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Александр Павлович
Кузнецов:

«Лучшая власть –
близкая власть»
26 марта 2019 года
Пермскому району, в котором,
по неофициальным данным,
сейчас проживает не менее
140 тысяч человек (это
второй по объёму населения
муниципалитет Пермского
края), исполнилось 80 лет.
Такая дата – прекрасная
возможность подвести итоги
текущей работы и наметить
цели на будущее. Именно для
этого мы встретились с главой
Пермского муниципального
района Александром
Павловичем Кузнецовым.
«ТВОЁ ВРЕМЯ»: С какими вызовами
сталкивается Пермский район?
«ТВОЁ ВРЕМЯ»: Александр Павлович,
что представляет собой Пермский район
в настоящее время?
Александр Павлович: Район в структуре

Пермского края всегда был значимым и
известным, считался и считается «кормильцем»,
«огородом» города Перми в связи с большими
объёмами производства сельскохозяйственной
продукции. Пермский район на данный момент –
единственное муниципальное образование
Пермского края, имеющее естественный
прирост населения. Мы – один из самых
молодых муниципалитетов края. Средний
возраст проживающих на территории района
людей – 33 года. Пермский район развивается,
к нам едут со всего края и из других регионов.
Сегодняшний приоритет в жизни района –
создание комфортных условий жизни населения
и конкурентной среды для бизнеса. За последние
3 года мы достаточно серьёзно продвинулись в
благоустройстве территории, особенно дорог,
сумев привлечь на эти цели более 300 миллионов
рублей. Таковы требования жителей: ходить по
своему посёлку не в сапогах, а в туфельках.

«ТВОЁ ВРЕМЯ»: С какими вызовами
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Александр Павлович: Самая главная задача
сейчас – это обеспечение населения местами в
дошкольных и школьных образовательных
учреждениях. В 2019 году мы строим 5 детских
садов (из общего числа 13 по краю). На данный
момент растёт количество детей: дошкольников
и школьников. Сейчас в районе есть 6 школ с
численностью более 1000 человек: не в каждом
городе края есть хотя бы одна такая школа. Вся
работа администрации района сегодня
направлена на повышение качества жизни
населения. Для этого уделяется внимание
культуре, образованию, в том числе
дополнительному. В августе 2019 года была
принята стратегия развития Пермского района
до 2030 года. Сейчас в ней 12 национальных
направлений, которые определены исходя из
майских указов Президента РФ. Среди
основных направлений развития сегодня
образование и здравоохранение (старое
оборудование заменяется на современное; там,
где не было медицинского пункта, создаётся
новый, чтобы жители имели возможность в
шаговой доступности получить качественную
медицинскую помощь). Наша третья задача –
привлечь до 2024 года 55% населения района
к занятиям спортом. Культура, спорт и

образование дают человеку платформу для
дальнейшего развития. И мы должны создать
такие условия, чтобы молодые кадры
возвращались к нам в Пермский район: здесь
их малая родина, которую нужно любить,
которая открывает перед каждым большие
перспективы и большое будущее. Есть активная
и неравнодушная молодёжь.

«ТВОЁ ВРЕМЯ»: За последние 15 лет
население Пермского района выросло
с 80 до 140 тысяч, и сейчас большую долю
в нём занимает молодёжь. Благодаря чему
так омолодился район?
Александр Павлович: Мы достаточно серьёзно
стали заниматься жилищным строительством.
За 10 лет построено более 1 миллиона кв.м.
жилья. Мы выполняем норму по количеству
квадратных метров на жителя, которая была
озвучена президентом. В Пермском районе
ежегодно сдаётся 140-170 тысяч кв.м. жилья. Стоит
отметить, что жильё в населённых пунктах района
(Лобаново, Кондратово, Фролы) менее дорогое,
чем в Перми, но условия для жизни в них не хуже.
Молодёжи стало интересно приезжать сюда.

«ТВОЁ ВРЕМЯ»: Школы продолжают активно
строиться, увеличивается количество
учеников. Как привлекаются кадры
в школы района?
Александр Павлович: Для привлечения
молодых кадров в школы района разработана
целая система. Во-первых, мы ведём серьёзную
профориентационную работу. Во-вторых,
учителя видят, какую поддержку мы оказываем
педагогам, какие создаём условия. В-третьих,
есть ряд программ различного уровня для
привлечения выпускников (поддержка молодых
педагогов; поддержка студентов, окончивших
вузы с красным дипломом). Здесь же стоит
сказать и о достойной заработной плате:
средняя по району составляет 35 000 рублей.
У кого-то, конечно, поменьше: у молодых нет
категории, стажа, но они видят перспективы.
Статус сельского педагога поднялся: сейчас
это авторитетный и уважаемый специалист.
Мы также серьёзно работаем с ПГГПУ,
разрабатываем новые траектории развития,
создаём базовые образовательные центры в
селе, где проводятся семинары краевого и даже
российского уровня – это тоже стимулирует
педагогов обратить своё внимание на сельскую
местность.

«ТВОЁ ВРЕМЯ»: Для всей страны будущий год
станет годом Победы в Великой
Отечественной войне. Как район
готовится к этому?
Александр Павлович: 75 лет – это мировая
цифра. Война коснулась каждой семьи,
поэтому и мы готовимся к празднику серьёзно

и основательно. У нас пройдут концертные
программы, в том числе при участии Совета
ветеранов. Мы должны сделать всё, чтобы
сохранить память о войне, передать знания
нынешним детям и подросткам, чтобы это
страшное событие никогда не повторилось.
Очень важно, что сейчас есть живые ветераны,
которые готовы рассказать о войне молодому
поколению!

«ТВОЁ ВРЕМЯ»: 26 марта был юбилей
района – 80 лет. Каким Вы представляете
район к 100-летнему юбилею?
Александр Павлович: Представляю себе
таким, где бы хотелось бы жить, из которого не
хотелось бы уезжать, чтобы каждый мог выйти
и сказать: «Это лучшее место в России! Здесь
жил мой дед, мой отец. Это моё, моя Родина,
хочу здесь жить!»

«ТВОЁ ВРЕМЯ»: Как Вы относитесь к
социальным сетям как к способу коммуникации
с жителями района?
Александр Павлович: Жизнь не стоит на месте,
и я всегда ратую за то, чтобы власть была
открытой. У нас есть одно средство массовой
информации: районная газета тиражом 5000
тысяч экземпляров. Телевидения и радио у
нас нет. Как создать открытость? Как получить
обратную связь? У меня приём проводится
один раз в месяц, на который записываются
15 человек – одна сотая процента населения.
Социальные сети сегодня – очень важный
и правильный механизм. Не зря губернатор
Максим Геннадьевич Решетников говорит: «Что
вам из кабинетов видно?» Лучшая власть –
близкая власть.

«ТВОЁ ВРЕМЯ»: Поделитесь, какими
качествами должен обладать человек, который
хочет достигнуть успеха в роли управленца?
Александр Павлович: Надо работать просто
и честно. Понимать, ради чего ты делаешь эту
работу: ради себя – это один подход, ради
людей – второй подход, ради друзей – третий
подход. Важно определиться с тем, зачем ты
пришёл в чиновники.

«ТВОЁ ВРЕМЯ»: Какие пожелания Вы можете
дать молодёжи, которая сейчас живёт в Пермском
районе, развивает его и будет развивать?
Александр Павлович: Я верю в молодёжь
Пермского района. Это локомотив, который
дальше потянет поезд по пути развития. Важно
быть ответственным, полезным и любить свою
малую родину. Уехать можно всегда, и любой
выбор надо уважать. Страшно, однако, когда
человеку некому передать свое наследие.
Хочется, чтобы я мог передать своё наследие и
дальше, чтобы молодёжь сделала район сильнее,
ярче и и краше!
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ИНТЕРАКТИВНАЯ
КАРТА ПЕРМИ

80

ЛЕТ ПОБЕД

В 2019 году Пермский
район отметил
80-летний юбилей.
Днём образования
района считается
26 марта 1939 года.
Несмотря на солидный
юбилей, средний возраст
жителя Пермского района
составляет 33 года. Это
значит, что молодые люди
считают территорию
привлекательной для жизни!
Пермский район граничит с Краснокамским, Добрянским, Чусовским, Кунгурским, Оханским и с
Нытвенским районами. Здесь расположено 17 сельских поселений, объединяющих 223 населённых
пункта. Пермский район имеет современную инфраструктуру. Поражают масштабы агропромышленного комплекса территории: здесь работает
23 сельхозпредприятия. Хорошими темпами идёт
благоустройство района. В Култаево и Гамово завершено строительство детских садов. Открыта
новая современная школа «Навигатор» во Фролах.
В Лобановском доме спорта проходят занятия по 10
видам спорта. Возведены новые спортивные сооружения в Гамово и Кондратово. Визитная карточка
района – курорт «Усть-Качка». Зимой особой популярностью пользуются горнолыжные комплексы
«Иван-гора» и «Жебреи». Туристов из России и зарубежья привлекает первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом «Хохловка».
Торжественная
церемония
празднования
80-летнего юбилея Пермского района состоялась
10 апреля во Дворце культуры им. Ю.А. Гагарина.
Гостей праздника поздравляли с юбилеем самые
почётные гости. Максим Геннадьевич Решетников, губернатор Пермского края, отметил, что движущей силой в развитии территории является молодёжь. «Именно поэтому здесь столько молодых
семей и детей. Если молодёжь выбирает Пермский
район для проживания, значит, это перспективная
территория», – подчеркнул губернатор. Также поздравительные речи прозвучали от Дмитрия Самойлова, главы города Перми, Юрия Уткина, председателя Пермской городской Думы, депутатов
Законодательного собрания Пермского края, глав
муниципальных образований региона.
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К юбилею было приурочено множество мероприятий и акций, которые объединили молодёжные и
школьные сообщества, представителей старшего поколения и структурные подразделения администрации Пермского муниципального района. А жители
района с особым трепетом делились воспоминаниями о длинном, но интересном пути его становления.
Управление образования Пермского муниципального района запустило благотворительную акцию
«80 добрых дел к 80-летию района!». Детям, родителям, педагогам предлагалось сделать 80 добрых дел.
Направления инициатив были самыми разнообразными: от экологической тематики до патриотизма.
Школьники Пермского района проводили встречи с
ветеранами Афганской войны, с педагогами-ветеранами школ и садов. Принимали активное участие в
военно-патриотических играх, посещали уроки патриотизма и мужества. Организовывали спортивные
мероприятия: соревнования, матчи, акции по пропаганде ЗОЖ, фестивали и турниры. Общее количество
добрых дел давно перевалило за тысячу!
В каждом Доме культуры Пермского района
прошли торжественные вечера, посвящённые юбилею. МБУ «Центр культуры и спорта Савинского
сельского поселения» запустил интересный проект
«Онлайн-музей Савинского сельского поселения»
(разработчик Екатерина Бирюкова). «Изюминкой»
онлайн-музея стала интерактивная карта поселения
XVII-XXI вв., которая показывает динамику численности населения деревень Большое Савино, Малое
Савино, Крохово, Ванюки, Ясыри, Песьянка, посёлка
Сокол, входящих в состав Савинского поселения.
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– У каждого человека, наверное, есть
место старта в большую жизнь. Для меня
это Пермский район. Здесь я родился и
вырос, тут живут мои близкие, друзья,
одноклассники. А ещё здесь работает
«Команда К». Наш молодёжный актив
давно стал для меня частью жизни. Это
и потрясающий опыт общественной
деятельности, и отличные друзья, и
новые впечатления. Сколько всего мы
успели сделать с ребятами за эти два
года. Волонтёрили. Помогали старикам.
Развлекали детей. А сколько ещё нам
предстоит!

Артём Песков, руководитель
молодёжного актива «Команда К»
(Кондратовское сельское поселение)
Команда «Твоё время» совместно с молодёжными
активами также организовала много интересных
мероприятий. В конце 2018 года был объявлен конкурс среди жителей района на создание эмблемы,
посвящённой 80-летию Пермского района. Победила в конкурсе Дарья Попова из села Лобаново. Дарья
предложила эмблему, символизирующую потенциал
развития территории, традиции и главный символ
района. Ещё одним уникальным проектом «Твоего времени» стала квест-игра «Я люблю Пермский
район». Квест представлял собой череду креативных
заданий для молодых людей из Пермского района.
Пройдя по ссылке, они получали пошаговую инструкцию для прохождения квеста. Им необходимо было
придумать своё дело, сделать арт-объект, организовать акцию для школьников. Проект окунул молодых
людей в активную деятельность и подарил району
много добрых дел и интересных проектов. Креативным помощником участников квеста стал кот Веник!
Ещё одним интересным проектом стал грантовый конкурс социальных и культурных проектов
Пермского муниципального района «Твоё время»,
в рамках которого была введена специальная номинация «Сохранение исторической памяти Пермского муниципального района». Победителем в
номинации стал проект «Спасибо Вам, товарищ
директор» (Юго-Камское сельское поселение), посвящённый Спартаку Арутюновичу Гуляну, директору Юго-Камского машиностроительного завода.
В память Спартака Арутюновича была установлена
мемориальная плита. Ещё одна важная линия в реализации проекта – приобщить к изучению истории
посёлка школьников. В Юго-Камской школе всегда
уделялось большое внимание краеведческой работе,
проводились и проводятся мероприятия данной тематики. На протяжении всей работы над проектом
команда работала в тесной связи с семьёй С. А. Гуляна, с его детьми. Благодаря погружению в историю
поселения, завода во времена директорства Гуляна,
разговоров с родственниками удалось собрать много нового и интересного материала, который лёг в
основу созданной экспозиции в музее и школьной
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программы внеурочной деятельности «История
Юго-Камского».
Каждый молодёжный актив, семейный клуб, клуб
молодой семьи, добровольческие и волонтёрские
объединения внесли свой вклад в празднование юбилея района.
В год 80-летия Пермского района вышла в свет
уникальная краеведческая книга «Незабытые имена». В ней содержатся биографические статьи о жителях района за последние 300 лет, которые оставили о себе светлую память у земляков. В сборнике
есть история семьи Кашиных из Култаево, статья об
изобретателе клеверной сеялки Иване Бурылове и
о ныне живущем композиторе и исполнителе собственных песен Анатолии Полотнянщикове. Всего в
книге представлена 151 фамилия жителей Пермского района.

Главное богатство района – люди. Те, кто здесь
родился, кто переехал, те, кто внёс весомый вклад в
развитие Пермского района. Сейчас население района составляет 112 тысяч человек в 17 сельских поселениях. История Пермского муниципального района
складывается из историй людей, которые живут в
нём. Жители района бережно хранят свою историю
и чтут традиции.

– Я живу в Култаево, работаю в
Усть-Качке. Вместе с армией других
учителей я выполняю свою главную
задачу: воспитываю умных, успешных,
разносторонне развитых ребят, людей
завтрашнего дня. Все учителя работают
на общий результат, на пользу района, на
процветание его территории.

Светлана Акинфиева,

преподаватель хореографии
Усть-Качкинской школы искусств
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МОЛОДЁЖНЫЙ АКТИВ
«ИНДИГО»
БЕРШЕТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ:
2017 год

МОЛОДЁЖНЫЙ АКТИВ
«КОМАНДА К»
КОНДРАТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ОБ АКТИВЕ:
«Команда К» объединяет
молодых людей, которые
готовы внести свой вклад в
развитие родного района.
Команда организует мероприятия, направленные на
пропаганду здорового образа жизни. Участвует в волонтёрских и экологических
акциях. Активно развивает
проектную деятельность.
РУКОВОДИТЕЛЬ:
Артём Павлович Песков,
+7-963-014-25-20
СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ АКТИВА:
vk.com/aktiv_komanda_k

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:
Участие в мероприятиях, посвящённых Году семьи;
Участие в экологических акциях;
Участие в благотворительных акциях;
Участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию Победы.

ОБ АКТИВЕ:
Вот уже два года мы стараемся
заинтересовать сельскую молодёжь
различными мероприятиями. Проводим
экологические акции, выявляя
проблемы нашей территории, говорим
об истории, о нашем отечестве, о
Родине. Призываем к здоровому
образу жизни, проводя акции
против табакокурения, алкоголизма,

ДАТА ОСНОВАНИЯ:
2017 год
РУКОВОДИТЕЛЬ:
Дарья Сергеевна
Степанова,
+7-982-437-66-47

наркомании и всего прочего, что несёт
вред здоровью молодого поколения.
Нашим слабым местом на сегодняшний
день является проектная деятельность.
Над этим мы работаем, общаемся с
наставниками, посещаем форумы, где
набираемся знаний и опыта. Всё в
наших руках!

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:
Организация и соучастие в мероприятиях, посвящённых Году семьи;
Организация и соучастие в экологических акциях;
Организация благотворительных акций;
Участие в мероприятиях,
посвящённых 75-летию Победы;
Пропаганда здорового образа жизни;
Участие в грантовых конкурсах.

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ
«ХРАНИТЕЛИ ТРАДИЦИЙ»

ДАТА ОСНОВАНИЯ:
2017 год

ОБ АКТИВЕ:
Семейный клуб
«Хранители
ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:
традиций» – это
Проведение мероприятий поиск новых
«Покров день»,
подходов, форм и
«Кузьминки»,
решений, а также
«День Победы» и т.д.
нового содержания
в воспитании у
детей духовности и
нравственности.

БЕРШЕТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РУКОВОДИТЕЛИ:
Ольга Ивановна
Трефилова,
Елена Анатольевна
Коробка
12
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КЛУБ
МОЛОДЫХ
СЕМЕЙ
«КМС»

ДАТА ОСНОВАНИЯ:
2012 год
РУКОВОДИТЕЛЬ:
Алёна Леонидовна
Пигалева,
+7-922-333-19-88
СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ АКТИВА:
vk.com/
clubgamma614512

БЕРШЕТСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЬ:

2018 год

Дарья Сергеевна Степанова, +7-982-437-66-47

ГАМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ОБ АКТИВЕ:

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:

ПЛАНЫ НА 2015 ГОД:

Это то объединение, где и
родители, и дети проводят
время вместе. Мы учимся,
развлекаемся, проводим
семейные поездки. Пока в
маленькой компании, но
надеемся, что это временно.

ДАТА ОСНОВАНИЯ:
2018 год
ОБ АКТИВЕ:
Наши направления
деятельности:
журналистика,
театральное
творчество, ЮИД.

Участие в мероприятиях, посвящённых Году семьи;
Участие в экологических акциях;
Участие в благотворительных акциях;
Участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию Победы;

Участие в районных конкурсах, акциях и мероприятиях, в праздничных мероприятиях;
Организация и проведение клубных встреч;
Организация участия клуба в культурно-массовых, интеллектуальных, спортивных,
творческих мероприятиях различного уровня.

Участие в мероприятиях, проводимых МБУ КИЦ «Созвездие».

ОТРЯД ЮНЫХ
ИНСПЕКТОРОВ
«ЮСПАС»

УЧЕНИЧЕСКОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
«БАРС»

ГАМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

БЕРШЕТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РУКОВОДИТЕЛЬ:
Наталья
Валентиновна
Сухоносова,
+7-982-259-52-58

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:
Проведение конкурсно-игровой программы и выступления агитбригады по правилам
дорожного движения в детских садах «Умка» (село Бершеть) и «Солнышко»
(село Платошино), а также подготовка к 45-летнему юбилею местной школы.
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МОЛОДЁЖНЫЙ АКТИВ «ГАММА»

ДАТА ОСНОВАНИЯ:

РУКОВОДИТЕЛЬ:
Татьяна Николаевна
Ворошилова,
+7-951-948-35-35
ОБ АКТИВЕ:
Наши основные направления — это пропаганда безопасности
дорожного движения, изучение правил дорожного движения,
проведения мероприятий по профилактике и предупреждению
ДТП среди населения. В 2018 года мы участвовали на
Всероссийских соревнованиях отрядов ЮИД «Безопасное
колесо». В 2019 году на Всероссийском конкурсе отрядов
ЮИД (Владивосток) заняли 2 место, а на краевом конкурсе
«Безопасное колесо» — 3 место. Также мы проводим мероприятия
и игры для жителей Гамовского сельского поселения по
пропаганде безопасности дорожного движения совместно с
МУ «Гамовский дом культуры» и инспектором по пропаганде БДД.

ДАТА ОСНОВАНИЯ:
2013 год
СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ АКТИВА:
vk.com/uiduspas
ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:
Участие в районных, краевых,
всероссийских мероприятиях
по пропаганде безопасности
дорожного движения.
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СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ
«ГАМАШИ»
ГАМОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДАТА ОСНОВАНИЯ:
2013 год
ОБ АКТИВЕ:
РУКОВОДИТЕЛЬ:
Ольга Владимировна Морозова,
+7-922-338-38-13
ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:
Участие в районных конкурсах, акциях,
мероприятиях;
Организация и проведение клубных встреч;
Участие в культурно-массовых,
интеллектуальных, спортивных, творческих
мероприятиях различного уровня;
Вовлечение в семейный клуб новых
участников и активных семей.

Клуб — это площадка для
проведения различных
мероприятий, в которых
принимают участие
гамовские семьи. Основная
тематика мероприятий:
творчество, экология,
родительское образование,
проектная деятельность.

ШКОЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПРИМИРЕНИЯ
«МИРОТВОРЦЫ»
ГАМОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛИ:
Ольга Владимировна Иванова, +7-958-87-312-03
ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:
Участие в районных, краевых и всероссийских
мероприятиях по восстановительным программам;
Проведение акций, классных часов.

ДАТА ОСНОВАНИЯ:
2018 год
ОБ АКТИВЕ:
Служба занимается
профилактикой
буллинга среди
детей, проводит
мероприятия
по предупреждению
жестокого
обращения с несовершеннолетними.

СКАУТСКИЙ ОТРЯД «ЧАЙКА»
ГАМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОБ АКТИВЕ:
Наши основные направления деятельности:
краеведение и туризм, волонтёрство, экология,
«Школа безопасности». 1 ноября 2019 года
нам исполнилось 10 лет! Мы участвовали в III
Всероссийских скаутских cлётах «Джамбори»:
в 2010 году – в Великом Новгороде, в 2013
году – в Пермском крае, в 2016 году –
«Бородино» (г. Москва). Кроме того, мы
участники и организаторы Российского слёта
старших скаутов-разведчиков в 2018 году и
краевого скаутского Слета «Снежный ком 2019» в селе Гамово.

РУКОВОДИТЕЛЬ:
Татьяна Николаевна
Ворошилова, +7-951-948-35-35
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ АКТИВА:
vk.com/club48018598
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ДАТА ОСНОВАНИЯ:
2009 год
ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:
Участие в «Джамбори»
в Республике Карелия.

МОЛОДЁЖНЫЙ АКТИВ
«Ю-ГАЛС»
ЮГОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДАТА ОСНОВАНИЯ:
2014 год
ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:
Проведение спортивного состязания между селом
Кояново и посёлком Юг;
Проведение фестиваля «Государев Юг».

ОБ АКТИВЕ:
Актив занимается
организацией и проведением различных
мероприятий на территории Юговского
сельского поселения.
РУКОВОДИТЕЛЬ:
Максим Андреевич
Кобелев,
+7-952-332-37-54
СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ АКТИВА:
vk.com/y_gals
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ДАТА ОСНОВАНИЯ:
2018 год
ОБ АКТИВЕ:
Главное для
нашего семейного
клуба – сделать
счастливее детей
с особенностями
развития,
наполнить их жизни
творчеством и
путешествиями.
РУКОВОДИТЕЛЬ:
Райса Закиевна
Корелина,
+7-982-498-95-77

КЛУБ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
«БЕЗ ГРАНИЦ»
ЛОБАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:
Организация экскурсий выходного дня по
достопримечательностям Пермского края (архитектурноэтнографический музей «Хохловка» и Кунгурская ледяная
пещера);
Проведение мастер-классов по детскому творчеству;
Организация и проведение праздников;
Участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.

МОЛОДЁЖНЫЙ АКТИВ
ДЕРЕВНИ КАСИМОВО
ДАТА ОСНОВАНИЯ:
2017 год

ЛОБАНОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ОБ АКТИВЕ:
Уже на протяжении
нескольких лет мы
создаём проекты,
которые помогают
сделать нашу жизнь
в деревне Касимово
комфортнее и
интереснее.

РУКОВОДИТЕЛИ:
Татьяна Валерьевна Булдакова, +7-919-718-95-03
Татьяна Николаевна Ошвинцева, +7-919-703-42-27
Лиана Адиковна Сыпачева, +7-909-116-11-51

СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ АКТИВА:
vk.com/sport_
kasimovo, vk.com/
memory_kasimovo
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ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:
Реализация проекта «Слава воинам! Памяти павших»;
Участие в конкурсных отборах с проектом по
строительству катка и хоккейной коробки на спортивной
площадке в деревне Касимово;
Организация детского и молодежного досуга путём
проведения мероприятий в течение года;
Участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.

МОЛОДЁЖНЫЙ АКТИВ
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
ПРИ КУЛЬТУРНО-ДЕЛОВОМ ЦЕНТРЕ
«СОДРУЖЕСТВО»
МУЛЯНСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ
ЛОБАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:
Расширение горизонтов деятельности молодёжного
актива, где больше внимания будет уделяться работе
с социально незащищёнными группами населения
(трудными подростками, инвалидами, группой социально
опасного положения);
Участие в новогодней акции «Дедморозим» (сбор
и раздача подарков, поздравления на дому в каникулы,
организация поездок в Пермь);
Волонтёрская деятельность по благоустройству парка
и приклубной территории;
Участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.

ДАТА ОСНОВАНИЯ:
2012 год
ОБ АКТИВЕ:
В сфере
интересов актива
общественная
инициатива,
волонтёрский труд,
концертнотворческая
деятельность.
РУКОВОДИТЕЛЬ:
Евгения Михайловна
Бедрицких,
+7-963-015-23-20
СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ АКТИВА:
vk.com/dk_lobanovo

19

ДАТА ОСНОВАНИЯ:
2018 год
РУКОВОДИТЕЛЬ:
Марина Валерьевна
Стройкова,
+7-909-114-26-50

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ
«РАСТИМ ПАТРИОТОВ»
ЛОБАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ОБ АКТИВЕ:
: Разделение
волонтёрского
движения
по направлениям
деятельности,
назначение кураторов;
Определение
перспективных целей
и задач движения
«Волонтёры Кояново»;
Развитие
направления
«Семейное и
медиаволонтёрство»;
Участие
в мероприятиях,
посвящённых
75-летию Победы
в Великой
Отечественной войне.
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ВОЛОНТЁРСКИЙ ОТРЯД
«ДОБРОКОЯНОВЦЫ»
ЛОБАНОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДАТА ОСНОВАНИЯ:
2019 год
РУКОВОДИТЕЛЬ:
Райса Закиевна Корелина, +7-982-498-95-77
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ АКТИВА:
vk.com/club130071951
ОБ АКТИВЕ:
В отряд входят жители села Кояново, которые занимаются
пропагандой здорового образа жизни, ведут разъяснительную
работу о вреде курения, алкоголя и наркотиков. Активисты
уделяют внимание проблемам экологии, заботятся о
сохранении чистоты окружающей среды, благоустраивают
улицы и зелёные участки. Занимаются интернетдобровольчеством, оказывают помощь в организации
концертов и фестивалей. Помогают престарелым, инвалидам
и малоимущим людям, которые нуждаются не только в
материальной, но и в моральной поддержке. Оказывают
помощь в проведении опросов населения, в поисках
заблудившихся в незнакомой местности людей.

ОБ АКТИВЕ:
Главное для нашего семейного клуба – создание модели
партнёрского взаимодействия семьи и образовательной
организации для развития в подрастающем поколении
патриотических чувств и нравственности. Мы помогаем
укрепить семейные традиции и обычаи. Проводим
мероприятия, объединяющие родителей школьников
и дошкольников. Привлекаем к участию в нашем клубе
семьи, чьи дети не посещают дошкольное образовательное
учреждение, оказываем помощь.

СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ АКТИВА:
vk.com/club187362049
ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:
Проведение круглого
стола «Мама –
хранительница тепла
и семейного очага»;
Организация
дискуссии «Семейная
традиция»;
Участие
в мероприятиях,
посвящённых
75-летию Победы
в Великой
Отечественной
войне.

СЕМЕЙНЫЙ
КЛУБ «РАДУГА»
ЛОБАНОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДАТА ОСНОВАНИЯ:
2018 год
ОБ АКТИВЕ:
Клуб занимается вопросами
благотворительности, экологии,
культурно-просветительской работой.
ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:
Проведение благотворительной
акции «Дари добро»;
Организация праздника молодых
семей;
Участие в мероприятиях,
посвящённых 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ АКТИВА:
vk.com/club165494585
РУКОВОДИТЕЛЬ:
Любовь Юрьевна
Пантелеева,
+7-912-599-80-60
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ШКОЛЬНОЕ
УЧЕНИЧЕСКОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ:
ВОЛОНТЁРСКИЙ ОТРЯД «СПУТНИК»,
МЕДИАЦЕНТР «SCHOOLLIFE»,
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА
И МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЮНАРМИИ
«РЕЗЕРВ»
ЛОБАНОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДАТЫ ОСНОВАНИЯ:
Школьное
ученическое
самоуправление –
1988 год; местное
отделение Юнармии –
2011 год;
медиацентр – 2018 год;
волонтёрский отряд –
2019 год
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ОБ АКТИВЕ:
Школьное ученическое самоуправление включает
волонтёрский отряд «Спутник», медиацентр «Schoollife»,
отдел культуры и досуга и местное отделение Юнармии
«Резерв». Основные направления: событийное
волонтёрство, социальное волонтёрство, проектирование,
экологическое и военно-патриотическое движение,
фото-, видео- и интернет-журналистика, режиссура
театрализованных и массовых мероприятий.

ВОЛОНТЁРСКИЙ ОТРЯД
«ЖИВИТЕ КАК МЫ!»
ПРИ ПЛАТОШИНСКОЙ ШКОЛЕ

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:
Развитие
направления
«Волонтёрство
Победы» к 75-летию
Победы в Великой
Отечественной
войне;
Развитие проектной
культурной среды;
Экологическое
просвещение
жителей
Лобановского
сельского
поселения.

РУКОВОДИТЕЛИ:

СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ АКТИВА:
vk.com/lobanovskaya_
school1, instagram.com/
lobanovskaya_school/

Татьяна Андреевна Седухина, +7-952-330-98-65,
seduhinat@yandex.ru – школьное ученическое
самоуправление, медиацентр «SchoolLife»
Алла Александровна Плотникова – plot-alla@yandex.ru,
волонтёрский отряд «Спутник»
Владимир Николаевич Бушин – отделение Юнармии «Резерв»

ПЛАТОШИНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОБ АКТИВЕ:
Отряд состоит
из учащихся
Платошинской
средней
школы, которые
занимаются
организацией
досуговой
деятельности
для учеников
начальной
школы и детейинвалидов.

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:
Организация фестиваля,
посвящённого Дню инвалида
(Дом культуры, ШСП, сельская
библиотека);
Проведение игровых занятий
с детьми-инвалидами;
Помощь в уборке игровой уличной
площадки в детском саду деревни
Байболовка;
Участие в мероприятиях,
посвящённых 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.

ДАТА ОСНОВАНИЯ:
2019 год
РУКОВОДИТЕЛЬ:
Светлана
Владимировна
Хасанова,
+7-992-201-10-25
СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ АКТИВА:
vk.com/club187471221
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СЕМЕЙНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ
КЛУБ «Я&КО»
ПЛАТОШИНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МОЛОДЁЖНЫЙ АКТИВ
«НОВЫЙ ФОРМАТ»
ПЛАТОШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДАТА ОСНОВАНИЯ:
2014 год
РУКОВОДИТЕЛЬ:
Иван Юрьевич
Левин,
+7-919-454-61-08
СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ АКТИВА:
vk.com/id127970733

ОБ АКТИВЕ:
Мы привлекаем молодёжь к активной деятельности в
поселении. Первым значимым событием для актива стал
проект самообложения поселения. Основные направления
деятельности: экологическое, проектное, творческое,
патриотическое.

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:
Дальнейшее развитие спортивного направления (участие
в соревнованиях);
Проведение 3-5 походов выходного дня по
достопримечательностям Пермского края;
Организация категорийного сплава (от 15 до 21 дня);
Проведение 3 спортивных сборов по 5-14 дней на водных
объектах;
Участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.

ДАТА ОСНОВАНИЯ:
2014 год
ОБ АКТИВЕ:
Члены клуба
активно занимаются
спортивным
туризмом и
пропагандируют
ЗОЖ.
РУКОВОДИТЕЛЬ:
Надежда
Николаевна
Тупицына,
+7-908-248-72-93
СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ АКТИВА:
vk.com/dkplatoshino,
vk.com/club97252441

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:
Сейчас мы с командой думаем над планом мероприятий,
посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне.

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»
ПЛАТОШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
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ДАТА ОСНОВАНИЯ:
2015 год

РУКОВОДИТЕЛЬ:
Елена Николаевна Медведева, +7-982-490-28-47

ОБ АКТИВЕ:
Члены клуба
занимаются
организацией досуга,
основное направление
деятельности –
просветительское.

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:
Организация лаборатории семейного воспитания
(мероприятия, направленные на повышение
компетентности родителей в воспитании своих детей);
Семейный конкурс «Папа, мама, я – творческая
семья», посвящённый периоду Великой
Отечественной войны.
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МОЛОДЁЖНЫЙ АКТИВ «СЛЕД»
КУКУШТАНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДАТА ОСНОВАНИЯ:

2017 год

ОБ АКТИВЕ:

Участники актива занимаются
событийным волонтёрством
и организацией спортивных
мероприятий.

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:

Популяризация занятий хоккеем в селе,
повышение уровня квалификации команд;
Оснащение спортивных площадок, повышение уровня
общей физической подготовки молодёжи села;
Пропаганда игры в стритбол среди подростков села;
Создание и обустройство досугового пространства
для молодёжи;
Проектная деятельность.

ВОЛОНТЁРСКИЙ ОТРЯД «СПЕКТР»
КУКУШТАНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДАТА ОСНОВАНИЯ:
2016 год

ОБ АКТИВЕ:

В отряд входят учащиеся
Курашимской средней школы. Ребята проводят экологические, патриотические,
социальные проекты.

РУКОВОДИТЕЛЬ:

Людмила
Анатольевна
Исаева, +7-912-983-91-92

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ:

vk.com/club153162456

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:

Реставрация стелы «СССР»
в селе Курашим;
Акции «Чистая тропинка»
(помощь ветеранам);
Разбивка клумб и посадка цветов на территории
школы и детской площадке
у Дома культуры;
Сбор материалов о ветеранах Великой Отечественной войны.
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ДАТА ОСНОВАНИЯ:
2018 год
ОБ АКТИВЕ:

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ ПРИ ГЛАВЕ
УСТЬ-КАЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОБ АКТИВЕ:
Семейный клуб занимается организацией и проведением
встреч, консультаций,
мастер-классов, семинаров, конференций,
игровых и конкурсных
программ, творческих
мастерских, благотворительных акций для
семей. Актив поддерживает одарённых
детей, детей с ОВЗ,
семей в трудной жизненной ситуации,
предотвращает жестокость и насилие по
отношению к членам
семьи. Также оказывается правовая
поддержка женщин с
детьми, семей с детьми. Семьи всегда могут поделиться здесь
своим положительным
опытом. Особенностью деятельности
нашего семейного
клуба является сотрудничество с организациями и учреждениями Юго-Камского
поселения и не только,
проведением совместных мероприятий.
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СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ
«САМОВАР»
ЮГО-КАМСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДАТА ОСНОВАНИЯ:
2015 год
РУКОВОДИТЕЛИ:
Елена Алексеевна Каменских, +7 (342) 295-52-93,
Ольга Павловна Филатьева
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ АКТИВА:
vk.com/club146040188

«В КРУГУ ДРУЗЕЙ»
УСТЬ-КАЧКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЬ:
Екатерина Николаевна Батютина,
+7-952-659-56-26

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:
Организация мероприятий для родителей и детей;
Участие в районных мероприятиях и акциях;
Участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.

МОЛОДЁЖНЫЙ АКТИВ
«ПАРЛАМЕНТ»
УСТЬ-КАЧКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:
Проведение межведомственных мероприятий
для родителей и детей;
Организация обучающих семинаров и консультаций
для родителей по профилактике жестокого обращения
с детьми;
Просмотр фильмов и дальнейшее их обсуждение
(в рамках проекта «Социальный кинозал»);
Проведение семейных мероприятий:
«Весёлые старты», «Уроки мужества»,
V Фестиваль отцов «Мастера семейного счастья».

Семейный клуб создан при главе поселения для укрепления
семейных ценностей (сплочение
коллектива администрации и их
семей). Члены клуба занимаются
организацией семейного отдыха
(проведение ежемесячных тематических вечеров с детьми и их
родителями, совместные поездки,
празднование дней рождения).
В рамках экологического направления проводятся субботники. Также оказывается помощь
семьям, проживающим на территории поселения (консультации,
решение проблем семей).

ОБ АКТИВЕ:
Молодёжный актив
занимается организацией досуга, а также патриотическим и
экологическим воспитанием подрастающего поколения.
РУКОВОДИТЕЛЬ:
Марина Анатольевна
Батанова,
+7-992-201-40-44

ДАТА ОСНОВАНИЯ:
2018 год

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:
Проведение школьных акций;
Реализация проектов;
Участие в районных
мероприятиях;
Участие в мероприятиях, посвящённых
75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
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CЕМЕЙНЫЙ КЛУБ
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
УСТЬ-КАЧКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ:
2014 год
ОБ АКТИВЕ:
Семейный клуб создан
при участии родителей и детей танцевального коллектива
«Эдельвейс», которому
в 2019 году исполнилось 27 лет. Клуб
любящих родителей
«Апельсин» занимается просветительской
деятельностью, организацией совместных
дел, благотворительными акциями, культурным просвещением
детей, досуговыми
мероприятиями, экологическими акциями,
поздравляет жителей
села с календарными
праздниками, участвует в общешкольных
мероприятиях, укрепляет семейные традиции, организует семейные спортивные игры.
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КЛУБ ЛЮБЯЩИХ
РОДИТЕЛЕЙ
«АПЕЛЬСИН»

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:
Участие в семейных мероприятиях Пермского района;
Организация совместного семейного досуга;
Участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.

ОБ АКТИВЕ:
Семейный клуб состоит из учеников и
их родителей. Клуб
создан для поддержания благоприятного психологического климата в
семье, а также для
укрепления семейных традиций и пропаганды здорового
образа жизни.
РУКОВОДИТЕЛЬ:
Татьяна Юрьевна
Меньшакова,
+7-908-258-06-00

ДАТА ОСНОВАНИЯ:
2013 год

УСТЬ-КАЧКИНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ АКТИВА: vk.com/scaut.orientir

ОБ АКТИВЕ:
Каждому человеку
важно ориентироваться в современном мире: различать
хорошее и плохое,
уметь общаться и
чувствовать себя
уверенно. Этому и
учат в скаутском
отряде «Ориентир».
Направления деятельности отряда:
экология, пропаганда здорового образа жизни, патриотическое воспитание
детей и молодёжи.

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:
Участие в мероприятиях команды «Твоё время»;
Продолжение работы в патриотическом и экологическом
направлениях.

РУКОВОДИТЕЛЬ:
Людмила
Анатольевна Пунгина,
+7-951-942-13-27

РУКОВОДИТЕЛЬ:
Надежда Ивановна Лазукова,
+7-952-338-55-45
ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:
Поездка на международный фестиваль;
Проведение праздничных концертов,
конкурсных программ;
Организация семейных праздников и чаепитий;
Участие в экологических субботниках;
Помощь приютам;
Участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.

ДАТА ОСНОВАНИЯ:
2019 год

СКАУТСКИЙ
ОТРЯД «ОРИЕНТИР»
УСТЬ-КАЧКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
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КЛУБ «НАДЕЖДА»
КУЛТАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДАТА ОСНОВАНИЯ:
2016 год

ОБ АКТИВЕ:

МОЛОДЁЖНЫЙ АКТИВ ТОС
«НИЖНЕМУЛЛИНСКИЙ»

Клуб открыт при детском саду «Капитошка». Мы растём и
развиваемся вместе с детьми, учимся быть креативными
родителями. Воспитываем в детях толерантность.

РУКОВОДИТЕЛЬ:
Зоя Александровна Богомолова, +7-965-564-26-14

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:
Поддержание
дружеских связей
со школой;
Организация
прогулок,
экскурсий,
пикников;
Участие
в мероприятиях,
посвящённых
75-летию Победы
в Великой
Отечественной
войне.

КУЛТАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДАТА ОСНОВАНИЯ:
2015 год
РУКОВОДИТЕЛЬ:
Наталья Андреевна
Горбунова,
+7-952-329-31-52,
+7-963-017-79-30

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
АКТИВА:
vk.com/club79746455

ОБ АКТИВЕ:
Актив занимается вопросами экологии и благоустройства, ведёт
воспитательную работу в патриотическом и спортивном направлениях, занимается организацией мероприятий. Развивает волонтёрское
движение, пропагандирует здоровый образ жизни. Девиз актива:
Сделай мир лучше – начни с себя!

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:
Строительство тротуара до деревни Ежи;
Организация полосы препятствий;
Проведение молодёжного фестиваля;
Поездки в соседние территории для обмена опытом
и получения новых знаний;
Участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.

ДАТА ОСНОВАНИЯ:
2019 год
ОБ АКТИВЕ:
Участники объедения определили
для себя четыре вектора развития: экология, спорт, социальная
деятельность и патриотическое
воспитание. Девиз актива: По всем
галактикам летать, друзей в беде
не оставлять.

ВОЛОНТЁРСКИЙ
ОТРЯД «НЛО»
КУЛТАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РУКОВОДИТЕЛЬ:
Мастура Музифовна Шовалеева,
+7-922-310-28-99

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:
Организация помощи собачьему приюту «Доброе сердце»;
Оказание дальнейшей помощи дому престарелых;
Организация субботников в родных деревнях и сёлах;
Участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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СЕМЕЙНЫЙ
КЛУБ «ИСТОК»
КУЛТАЕВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
ДАТА ОСНОВАНИЯ:
2019 год
ОБ АКТИВЕ:
Основные направления
деятельности семейного клуба:
просветительское,
патриотическое, социальное,
практически-действенное.

РУКОВОДИТЕЛЬ:
Эльвина Фильгатовна
Зелёнкина,
+7-922-365-97-40

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:
Организация мастер-класса по семейным увлечениям
для школьников, родителей, жителей села;
Проведение флешмобов на различные тематики;
Участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
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СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ
«РОСТКИ»

ДАТА ОСНОВАНИЯ:
2017 год

ОБ АКТИВЕ:

В сфере интересов актива вопросы
экологии, благотворительности, медиадеятельности и
патриотического
воспитания. В актив входят учащиеся
Нижнемуллинской
средней школы.

КУЛТАЕВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
ДАТА ОСНОВАНИЯ:
2017 год
ОБ АКТИВЕ:
РУКОВОДИТЕЛЬ:
Людмила Григорьевна Фадина,
+7-909-111-03-18
ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:
Организация смешанного футбольного
турнира для пап и мам;
Проведение военно-спортивной игры
«Зарница»;
Проведение игры «Взятие крепости» с
участием детей и родителей;
Прохождение полосы препятствий;
Участие в мероприятиях, посвящённых
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

Актив организован при Нижнемуллинской
школе. Неравнодушные и инициативные
родители, входящие в состав семейного
клуба, помогают школе в организации
работы по творческому, патриотическому
и экологическому направлениям.
План мероприятий на каждый месяц
обсуждается и составляется совместно с
детьми. Родители проводят мастер-классы
по рукоделию, мастерству, кулинарии,
знакомят со своими профессиями.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ АКТИВА:
vk.com/club174605471

«СОВЕТ ОТЦОВ»
КУЛТАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
ДАТА ОСНОВАНИЯ:

РУКОВОДИТЕЛИ:

МОЛОДЁЖНЫЙ АКТИВ
«БРИГАДА М»
КУЛТАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:
Проведение благотворительных (волонтёрских) акций;
Организация киноклубов в рамках всероссийского проекта
«Социальный кинозал»;
Реализация социальных проектов;
Участие в грантовом конкурсе «Твоё время»;
Развитие направления «Бесплатный репетитор»;
Развитие детской киностудии.

МОЛОДЁЖНОЕ ТВОРЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «Я МОЛОДОЙ»
КУЛТАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

2019 год
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ АКТИВА:
vk.com/club183536673
ОБ АКТИВЕ:
РУКОВОДИТЕЛЬ:
Александр Сергеевич Ершов,
+7-902-807-36-29
ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:
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Проведение семейных праздников;
Популяризация активного образа жизни
среди населения;
Развитие проектов, направленных на
диалог между детьми и взрослыми;
Активное участие в жизни школы.

«Совет отцов» открыт при
Нижнемуллинской школе. Его участники
оказывают помощь образовательному
учреждению в организации
воспитательной работы с детьми в
военно-патриотическом, туристскокраеведческом, культурно-массовом,
физкультурно-оздоровительном
направлениях. Организация содействует
развитию школьного самоуправления
и созданию в школе социокультурного
центра для жителей села. Отцы
помогают улучшать материальнотехническую базу школы.

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:

Организация районного слёта активистов;
Организация акций социальной направленности
(акция «Стоп ВИЧ/СПИД»);
Акция по сбору подарков для детей с ограниченными
возможностями здоровья и проведение новогодней программы для них;
Сотрудничество с фондом «Дедморозим», проведение концертов
для детей с неизлечимыми болезнями;
Реконструкция и восстановление истории памятников гражданской войны;
Участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.

Яна Валерьевна Абаева,
+7-912-481-61-18,
Софья Владимировна
Павлова
СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ АКТИВА:
vk.com/
public113009786

ДАТА ОСНОВАНИЯ:
2017 год

ОБ АКТИВЕ:

Объединение ведёт
свою работу в сфере
профориентационной
деятельности и патриотического воспитания, занимается
вопросами экологии и
волонтёрства, пропагандирует здоровый
образ жизни и занятия спортом.

РУКОВОДИТЕЛЬ:

Никита Андреевич
Смирнов,
+7-982-472-55-91

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
АКТИВА:

vk.com/kultaevo.molod
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МОЛОДЁЖНЫЙ
АКТИВ
«АРТИКА»
ПАЛЬНИКОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
ДАТА ОСНОВАНИЯ:

2017 год

ОБ АКТИВЕ:

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ «ЧЕЛЯБА»
ПАЛЬНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ:

2019 год

ОБ АКТИВЕ:

Семейный клуб занимается
дополнительным
образованием родителей, организацией семейного досуга.

РУКОВОДИТЕЛЬ:

Елена Эдуардовна
Гринчик,
+7-950-444-2-07,
vk.com/id153464633

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:

Организация мероприятия для детей «Мини-тропа мини-героев»;
Участие в мероприятиях,
посвящённых
75-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
36

Актив состоит из молодёжи от 14 до 30 лет.
Основные направления
деятельности:
экология, творчество, туризм.
Большинство активистов
в будни не находятся на
территории поселения
(учёба, работа), поэтому
видимся и творим в основном по выходным. А
ещё в нашем активе есть
папа и сын (создаём семейные традиции).

РУКОВОДИТЕЛЬ:

Елена Эдуардовна
Гринчик,
+7-950-444-26-07,
vk.com/id153464633

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
АКТИВА:

vk.com/club145442559,
vk.com/club163110203

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:

Организация субботников, высадка деревьев;
Участие в коммунарских сборах;
Проведение колядок (расширение состава, привлечение
людей старшего поколения);
Развитие направления «Настольные игры»;
Организация большого пикника (уборка территорий
общего отдыха: берег реки Бабка, сосновые парки);
Участие в районных акциях и мероприятиях;
Участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
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ДАТА ОСНОВАНИЯ:

ДАТА ОСНОВАНИЯ:
2017 год

2015 год

ОБ АКТИВЕ:

ОБ АКТИВЕ:
Клуб занимается
образованием родителей, а также нравственно-патриотическим воспитанием
детей.
РУКОВОДИТЕЛЬ:
Мария
Александровна
Сопичева,
+7-912-590-53-63
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
vk.com/club148863124

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ
«ЯБЛОНЕВЫЙ САД»
СЫЛВЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:
Проведение рождественских посиделок;
Организация «Праздника русской берёзки»;
Регулярное проведение родительских встреч;
Участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.

МОЛОДЁЖНЫЙ АКТИВ
«MAXIMUM»
СЫЛВЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДАТА ОСНОВАНИЯ:
2010 год

СОЦИАЛЬНЫЕ CЕТИ:
vk.com/club81105465
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СЫЛВЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:

Проведение интеллектуальной игры
«Что? Где? Когда?» для учеников 5-8 классов;
Проведение военно-патриотической игры «Зарница»;
Реализация планов «Доброштаба» (волонтёрство);
Участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ
«МАТРЁШКА»
СЫЛВЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛИ:

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ АКТИВА:

Мария Александровна Тимофеева, vk.com/club152287842
Ольга Викторовна Лопатина

ОБ АКТИВЕ:
В состав актива входит рабочая молодёжь
и школьники. Участники занимаются благотворительностью
(поддержкой семей,
адресной помощью),
благоустройством
территории, образовательной и проектной деятельностью.
РУКОВОДИТЕЛЬ:
Евгения Викторовна
Ломовская,
+7-908-266-60-83

«СОВЕТ ЛИДЕРОВ»

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:
Организация и проведение IV
фестиваля дворовых игр
«Все мы родом из детства»;
Участие в XX Сылвенском
новогоднем легкоатлетическом
трейл-марафоне;

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:
Внедрение медиаобразования как нового вектора работы
с молодёжью;
Организация молодёжных киноклубов;
Развитие добровольческой и волонтёрской деятельности;
Подготовка мероприятий, посвящённых 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.

Участие в легкоатлетической
эстафете «Равнение на подвиги
дедов»;
Проведение мероприятия
«Фестиваль отцов»;
Участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.

«Совет лидеров» выбрал для себя несколько направлений, в
которых ведёт активную
деятельность: медиа и
журналистика, экология
и труд, культура и творчество, учёба и знания,
спорт и здоровье.

РУКОВОДИТЕЛЬ:
Любовь Николаевна Аврус, +7-904-845-81-48

СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ АКТИВА:

vk.com/sylva_school_
media,
instagram.com/sylva_
school/

ДАТА ОСНОВАНИЯ:
2017 год
ОБ АКТИВЕ:
Наш клуб объединяет
более 50 семей. Основные направления
деятельности: культурно-досуговая (организация семейного досуга,
участие в конкурсах и
выставках, экскурсии
по культурно значимым
местам города); образовательно-просветительская (проведение
психологических тренингов, практикумов и
мастер-классов, тематических квестов); эколого-познавательная
(экологические и патриотические акции, мероприятия по озеленению
и благоустройству территории); спортивно-оздоровительная (экскурсии, целевые прогулки,
спортивные мероприятия).
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ВОЛОНТЁРСКИЙ ОТРЯД «ПОЗИТИВ»
ДВУРЕЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ «СЕМИГРАД»
ДВУРЕЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ:
2019 год
ОБ АКТИВЕ:
Отряд создан
для пропаганды
здорового образа
жизни, проведения
экологических
событий, разработки
мероприятий для
жителей деревни.

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:

РУКОВОДИТЕЛЬ:
Лейсэн Амировна
Лесникова,
+7-950-47-616-96

Проведение мероприятий «Ночной переполох
в школе – 2», «Святки-колядки», «Снежный городок»,
«Снежный городок»;
Создание сборника «Воспоминания о войне» (на основе
опроса населения).

РУКОВОДИТЕЛИ:
Ольга Юрьевна Посохина, Наталья Юрьевна Соколова,
Наталья Юрьевна Колошеина, +7 (324) 230-96-39
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ АКТИВА: vk.com/club_semigrad
ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:
Семейное гуляние в честь Масленицы
(на территории Двуреченского сельского поселения);
Проведение цикла семейных игр «Что? Где? Когда?»,
семейного квеста «Читающая семья», викторины
«Достопримечательности г. Перми и Пермского края);
Участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.

ОБ АКТИВЕ:
В состав клуба входят
дети, которые занимаются в творческих
коллективах Фроловского дома культуры,
а также их родители.

ОБ АКТИВЕ:
Клуб занимается
исследованием народной
культуры, костюмов,
традиций. Привлекает
семьи поселения к занятиям
танцами, краеведческими
проектами.

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ
«ЛАДА»
«ЛАДА
»
ДВУРЕЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ АКТИВА:
vk.com/club63557877,
vk.com/kdpc_dvureche
ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:
Проведение
мероприятий к 75-летию
Великой Победы.

ОБ АКТИВЕ:
Семейный клуб создан на базе двух
детских садов:
МАДОУ «Двуреченский детский
сад «Семицветик» и
МАДОУ «Детский сад
№80» г. Перми.
В работе клуба большое внимание уделяется укреплению
здоровья детей и
формированию у них
навыков ЗОЖ. А народные традиции
масленичных гуляний способствуют
зарождению и укреплению совместного
семейного культурного досуга.
ДАТА ОСНОВАНИЯ:
2019 год

ДАТА ОСНОВАНИЯ:
2011 год

РУКОВОДИТЕЛЬ:
Светлана Геннадьевна
Ичетовкина,
+7-919-45-799-17

ДАТА ОСНОВАНИЯ:
2018 год

КЛУБ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
«ПОДКОВА»
ФРОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РУКОВОДИТЕЛЬ:
Людмила
Александровна
Журавлева,
+7-982-448-48-88
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
АКТИВА:
vk.com/frolovskaydk

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:
Организация семейной гостиной с экспертами семейной
политики «Как понять себя и как стать успешным»;
Участие в районных мероприятиях.
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СЕМЕЙНЫЙ ТОС «СОКОЛ»
САВИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ:
2017 год
ОБ АКТИВЕ:
Главная наша цель –
делать жизнь жителей посёлка Сокол
лучше и интереснее.
Среди наших основных направлений
деятельности благотворительные акции,
организация событий, экологическоеволонтёрство, работа
с детьми и пожилыми
людьми.
РУКОВОДИТЕЛЬ:
Ольга Борисовна
Марковник

ДАТА ОСНОВАНИЯ:
2018 год
ОБ АКТИВЕ:
Актив занимается
организацией и проведением событийных
мероприятий, различных акций.
РУКОВОДИТЕЛЬ:
Ираида
Ивановна
Пономарева,
+7-922-326-40-45
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ:
vk.com/
public187369134Д:
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ВОЛОНТЁРСКИЙ ОТРЯД
«ДОБРЫЕ СЕРДЦА»
ФРОЛОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:
Акция «Подарок Деда Мороза». В преддверии Нового года ребята собираются посетить детей-инвалидов
Фроловского сельского поселения с собственноручно
сделанными подарками и небольшим театрализованным
представлением;
Мероприятие «Никто не забыт! Ничто не забыто!»,
включающее в себя сразу несколько акций. Во время акции «Георгиевская лента» будет проведён мастер-класс
с участниками волонтёрского отряда по изготовлению
броши в технике канзаши. Накануне Дня Победы ребята поздравят ветеранов Великой Отечественной войны
и педагогов школы и подарят броши, сделанные своими
руками. Для акции «Стена памяти: Никто не забыт! Ничто не забыто!» ребята соберут фотографии и подготовят рассказы о своих бабушках и дедушках, ветеранах и
тыловиках. Затем активисты создадут видеоряд, увидеть
который на первом этаже школы смогут все ученики и
учителя;
Участие в акции, посвящённой Всемирному дню пропавших детей «Незабудка». Выпуск листовок.

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:
Участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне;
Участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию
Пермского муниципального района;
Шефство над «Аллеей Славы»;
Создание волонтёрского и молодёжного актива.

СОТРУДНИЧЕСТВО:
Общественная приёмная депутатов
Законодательного
Собрания Пермского
края В.Ю. Жукова и
П. Н. Черепанова

СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЁРЫ
«ВЫСШАЯ ЛИГА»

ДАТА ОСНОВАНИЯ:
2012 год
ОБ АКТИВЕ:
Актив сформирован
неравнодушными
жителями Савинского поселения, которые готовы проявить инициативу и
взять на себя ответственность за общественную работу.
РУКОВОДИТЕЛЬ:
Надежда
Александровна
Демидова

САВИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:
Проведение фестиваля военной песни «Когда душа поёт».
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ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ИМПУЛЬС»

ПРОДОЛЖАЕМ ПРИДАВАТЬ
ИМПУЛЬС РАЗВИТИЮ
Детско-юношеский центр
«Импульс» – место притяжения творческих, активных,
талантливых ребят Пермского муниципального района.
Благодаря методической и
организационной деятельности центра «Импульс» у
каждого ребёнка района
есть возможность для самореализации,
личностного
развития, обмена опытом.
В детско-юношеском цент
ре «Импульс» реализуется
ряд программ по шести направлениям:
Естественнонаучное;
Художественное;
Социально-педагогическое;
Техническое;
Туристско-краеведческое;
Военно-патриотическое.
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По программам технической и естественнонаучной направленности на
сегодняшний день в Пермском районе занимается
почти каждый пятый ребёнок: охват детей составляет
18,5%. На базе центра с 2016
года действует Муниципальный ресурсный центр поддержки технического и естественнонаучного творчества
детей. Для обучающихся

регулярно проводятся учебно-тренировочные сборы, олимпиады по робототехнике. В рамках летнего многопрофильного лагеря «Импульс» проходят смены
«Одиссея разума: робототехника», где
ребята занимаются в неформальной обстановке под руководством педагогов
и приглашённых экспертов. Комплексный и системный подход приносит свои
плоды. Юные робототехники регулярно
побеждают и занимают призовые места не только на региональных, но и на
всероссийских и европейских чемпионатах. В 2019 году команда Пермского
района «100 kilos of Code» заняла 4 место на международном турнире RoboCup
среди 31 команды.
Программами художественного направления охвачено более тысячи детей. Они посещают занятия по изобразительному, декоративно-прикладному

искусству, театральному творчеству, вокалу, хореографии. Три коллектива удостоены звания «Образцовый детский
коллектив»: фольклорный ансамбль
«Забава» (руководитель Галина Васильевна Алтынцева), театральная студия
«Зазеркалье» (руководитель Светлана
Георгиевна Чубис), театр эстрадной
песни и танца «Шоколад» (руководитель Ольга Ивановна Бояршинова).
В детско-юношеском центре «Импульс» реализуется ряд муниципальных проектов, влияющих на развитие
системы образования Пермского района. Благодаря проекту «Олимпийская
сборная» в 2018-2019 учебном году
доля победителей и призёров из Пермского района на региональном этапе
всероссийской олимпиады школьников
составила 50%. 15 ребят показали лучшие результаты в крае.

В сентябре 2019 года «Олимпийская
сборная» становится частью большего проекта «По дороге к Сириусу». В
рамках проекта будут обеспечены выявление и поддержка талантливых и
одарённых ребят дошкольного возраста
и обучающихся 1-11 классов. В рамках
проекта «Я – педагог» ребята готовятся к поступлению в Пермский государственный гуманитарно-педагогический
университет. У старшеклассников есть
возможность попробовать себя в качестве педагогов, получить обратную
связь, проконсультироваться у наставников благодаря комплексу мероприятий и профильным сменам в лагере «Импульс». Реализация данного проекта – не
только профориентационная работа, но
и пополнение кадрового резерва района, привлечение молодых и активных
специалистов.
Завершилась реализация приоритетного проекта «Поколение твоего времени», благодаря которому активные ребята ученического самоуправления могли
попробовать себя в районном Совете
лидеров ученического самоуправления.
Подростки реализовывали собственные
идеи для улучшения жизни Пермского
района. Эта команда не только прора-

батывала пути решения конкретных
проблемных моментов в родном районе,
становилась соорганизатором и помощником в мероприятиях районного уровня, но и представляла муниципалитет на
мероприятиях регионального масштаба.
В 2019 году инициатива команды Пермского района «Полезные каникулы» стала лидером по итогам детского голосования на краевом форуме «Голос каждого
ребёнка должен быть услышан». Павел
Новосёлов вошёл в пятёрку лучших в
конкурсе «Лидер XXI века» в номинации
«Лидер детского/молодёжного общественного объединения 14-18 лет».
Одно из важных направлений деятельности центра «Импульс» – взаимодействие с выпускниками. Общественная
организация «Клуб выпускников «Импульс+» – это площадка для трансляции
личного позитивного опыта, участия
в районных и региональных проектах,
включения в социально значимую и профориентационную деятельность учреждения. Педагоги и методисты детско-юношеского центра регулярно повышают
свою квалификацию и участвуют в конкурсах профессионального мастерства.
В 2019 году команда «Импульса» заняла
I место на Краевой олимпиаде по истории, теории и практике дополнитель-

ного образования. Лариса
Сергеевна Кобелева, педагог дополнительного образования, одержала победу в
Краевом конкурсе учебных
и методических материалов
в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной
работы с обучающимися и
воспитанниками. Также Лариса Сергеевна совместно
с Вячеславом Ивановичем
Калединым, педагогом дополнительного
образования, и коллективом создали
лучшую методическую разработку в районном конкурсе «Растим патриотов».
Людмила Васильевна Каракулова, педагог дополнительного образования, стала
призёром в краевом конкурсе «Учитель года».
Детско-юношеский центр
«Импульс» – большая площадка, которая объединяет
детей и молодёжь в стремлении развиваться, учиться,
реализовывать мечты и достигать целей.

ЮНАРМЕЙЦЫ
ПЕРМСКОГО РАЙОНА
«ЮНАРМИЯ» – российское детско-юно
шеское движение, основной целью которого является всестороннее развитие и патриотическое воспитание россиян от 8 лет.
Основные направления движения: духовно-нравственное, социальное, спортивное и
интеллектуальное. В ноябре 2017 года было
сформировано первое отделение сводного
юнармейского отряда Пермского муниципального района. Сейчас зарегистрировано
свыше 70 ребят-юнармейцев из Кондратово, Мулянки, Нижних Муллов, Платошино, Сылвы, Фролов, посёлка Юго-Камский.
До конца 2019 года планируется посвятить
в юнармейцы ещё 150 человек.
Игорь Сидоров, начальник краевого
штаба Пермского края:
– Юнармия – это движение, призванное сплотить ребят. И, действительно,
мы видим, как сдружились многие мальчишки и девчонки из разных уголков нашего края.
Все воспитанники стремятся к здоровому образу жизни и увлечены военно-спортивными видами состязаний: активно
принимают участие в районных слётах
и краевых мероприятиях и соревнованиях. За два года участники движения были

победителями районных и краевых мероприятий, таких как «Зарница»
и «Спартакиада», «Пост №1», участниками всероссийских соревнований
«Победа» и выездов по городам-героям и городам воинской славы. С октября 2019 года юнармейцы принимают участие в проекте по созданию
единого реестра мемориалов Великой Отечественной войны и воинских
захоронений региона, а также единой интерактивной карты народной памяти «Патруль памяти».
Вступить в движение может любой желающий. Для этого необходимо обратиться в отделение по адресу: село Фролы, улица Светлая, дом 2, кабинет
103. Приём идёт по вторникам и четвергам. Желающие должны заполнить
анкету. Подробнее об организации можно узнать у секретаря отделения
Пермского муниципального района Светланы Вячеславовны Сухорословой
(8- 982-45- 94-189).
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РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
Российское движение школьников (РДШ) — это
общественно-государственная
детско-юношеская
организация, деятельность которой
целиком сосредоточена на развитии и воспитании
школьников. В
своей деятельности РДШ стремится объединять и
координировать
работу организаций и отдельных
специалистов,
занимающихся
воспитанием подрастающего поколения и формированием личности.
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Организация создана в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536
«О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников».
НАПРАВЛЕНИЯ РДШ

Военно-патриотическое направление: юные армейцы, юные спасатели,
юные казаки, юные пограничники, юный
спецназ Росгвардии, юные друзья полиции, юные инспектора движения.
Работа военно-патриотических клубов и вовлечение в неё детей;
Организация профильных событий,
направленных на повышение интереса
у детей к службе в ВС РФ, в том числе военных сборов, военно-спортивных игр,
соревнований, акций;
Проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров,
мастер-классов, открытых лекториев, встреч
с интересными людьми и Героями России;
Проведение образовательных программ по повышению квалификации инструкторского и педагогического состава, а
также руководителей общественных организаций и военно-патриотических клубов.
Информационно-медийное: большая
детская редакция, создание школьных
газет, радио и телевидения, работа с социальными сетями, подготовка информационного контента, дискуссионные
площадки.
Поддержка талантливых юных журналистов;
Создание и развитие школьных медиацентров, в том числе газет и журналов, радио и телевидения, новостных
групп в социальных сетях;
Повышение уровня школьных СМИ
и пресс-центров;

Большая детская редакция;
Создание единого медиапространства для школьников;
Проведение пресс-конференций, фестивалей, творческих конкурсов для школьников;
Проведение образовательных программ по повышению квалификации педагогического состава, а также руководителей общественных организаций.
Гражданская активность: добровольчество, поисковая деятельность, изучение
истории России, краеведение, создание и
развитие школьных музеев, экология.
Добровольчество – это реализация
личностного потенциала, самовыражение и самоопределение, профессиональное ориентирование, приобретение
полезных навыков, новые знакомства и
море позитивных эмоций, это не просто
хобби, а стиль жизни.
Поисковая деятельность – это возможность отправиться в настоящую поисковую
экспедицию, поучаствовать в раскопках
в местах боевых действий, увековечить память об исторических событиях и судьбах
Героев Отечества, присоединиться к одному
из отрядов Поискового движения России.
Краеведение, школьные музеи – это проекты развития школьных музеев России,
историко-краеведческой работы, позволяющей узнать об истории и культуре
малой родины, это познавательные и увлекательные путешествия по самым интересным местам нашей страны.
Экология – это участие в природоохранной деятельности, организация экологических мероприятий, акций и конкурсов,
проведение научных исследований и реализация социальных проектов.
Личностное развитие: творческое
развитие, популяризация здорового образа жизни и спорта, выбор будущей
профессии.
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ПРОЕКТНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
«ТВОЁ ВРЕМЯ»
Каждый год команда «Твоё время» начинает с мероприятий, посвящённых социальному
проектированию. В этом году специалисты по молодёжной политике решили показать молодым людям Пермского района новые форматы. Так появилась инициатива «Проектная лаборатория «Твоё время».

Главная миссия лаборатории – рассказать молодым людям, как реализовывать социальные проекты без «боли» и
негативных эмоций. И, конечно же, лаборатория стала местом для зарождения
новых инициатив и команд. Участники
проекта узнали о таких форматах, как
воркшопы, тренинги, творческие мастерские.
Школа социального проектирования –
открытая креативная площадка, которая
объединила 200 начинающих и опытных
проектировщиков из 8 сельских поселений. Главный результат школы – создание
проектных молодёжных команд.
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Конвейер проектов стал точкой синергии молодёжи и экспертов. Участники получили подробную оценку своих
проектов по 12 критериям.
Онлайн- и офлайн-консультации – следующий этап проектной лаборатории.
Главным здесь стал диалог участников
и грантодателей, которые подсказывали
ребятам, что ещё можно доработать в
проектах. Всего в этом модуле участники
получили 30 консультаций.
Конкурс социальных и культурных
проектов «Твоё время» в этом году проходил на новом уровне. Новизна заключалась в ином подходе к оценке проектов. Федеральные и региональные
эксперты оценивали проекты не только
по формальным признакам, но и по таким критериям, как логичность и мультипликативность инициативы.
Информирование молодых людей
о грантовых конкурсах региона и
страны стало важной частью работы
лаборатории. Команда «Твоё время»
размещала информацию в одноимённой группе в социальной сети «ВКонтакте», помогала участникам готовить
заявки.
Подведение итогов работы лаборатории состоится в конце ноября 2019 года
на «Проектном квартирнике». Здесь
будут озвучены результаты реализации
проектов, представлены выступления
лидеров и исполнителей инициатив.

ПОМНИМ ВОЙНУ
РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТА:
Павел Петрович
Зарубин
СУММА ГРАНТА:
173 000 рублей
ТЕРРИТОРИЯ:
Юговское сельское
поселение

ВСЕЙ СЕМЬЁЙ –
НА ВЫХОДНОЙ!

ОСНОВНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТНОЙ
ЛАБОРАТОРИИ
«ТВОЁ ВРЕМЯ»:

1. 10 молодёжных проектов
получили поддержку на районном уровне в размере
1 432 000 рублей.
2. 8 проектов получили поддержку в грантовом конкурсе ПАО «Лукойл» на общую
сумму 1 445 000 рублей.
3. 2 проекта получили поддержку на всероссийском
конкурсе молодёжных проектов Росмолодёжи на общую сумму 1 000 000 рублей.
4. В небольших грантовых конкурсах поддержаны
проекты на общую сумму
300 000 рублей.
5. Финансовую поддержку
в размере 200 000 рублей
получил проект «Молодёжный форум «Твоё время»
в рамках конкурса субсидий
Агентства по туризму и молодёжной политике.
Но самым главным результатом лаборатории стали проекты, которые были
реализованы участниками
без какой-либо финансовой
помощи!

ПРОЕКТ:
«Аллея славы»

В 2020 году мы будем отмечать очень
важную дату для нашей страны – 75 годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Великая Отечественная война занимает
в нашей истории, в истории каждой семьи
России особое место. Беречь память о наших доблестных предках, которые спасли
Отечество, отстояли свободу, будущее Европы и всего мира – это наш долг перед ними.
Наш проект направлен на реконструкцию мемориального комплекса «Аллея
славы», который был построен в 1961
году. Подобные мемориальные комплексы позволяют укрепить связь с прошлым,
хранят в себе историю и опыт поколений,
память о наших родных и близких, о событиях прошлых лет.

Заключительный этап эстафеты огня
прошёл на сельском стадионе, где состоялись концертная программа, чествование семей, мастер-классы, конкурсы и
соревнования среди семей. Была организована фотозона, оборудованная уличными скамьями «Семь Я».
Дополнительно для участников фестиваля прошли верёвочные курсы, семейные туристические соревнования по
установке палаток на скорость и знанию
костровых песен, парад детских колясок,
творческие конкурсы.
Всей семьёй – на выходной! С этим лозунгом 24 августа прошёл большой семейный фестиваль Платошинского сельского
поселения «Перезагрузка». Проект направлен на популяризацию семейных ценностей и традиций, укрепление авторитета
института семьи через совместные занятия
физкультурой и спортом.
На берегу реки Бабки зажёгся огонь семейного фестиваля, прошли показательные
выступления и соревнования спортсменов-водников и их родителей на каяках,
байдарках и катамаранах.
Эстафету семейного огня подхватили на
спортивной площадке «Пиксель» любители
волейбола, затем юные атлеты и их родители, баскетболисты, футболисты и борцы, а
также воспитанники секции художественной гимнастики.

ПРОЕКТ:
«Большой семейный
фестиваль
«Перезагрузка»
РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТА:
Юрий Валерьевич
Левин
СУММА ГРАНТА:
300 000 рублей
ТЕРРИТОРИЯ:
Платошинское
сельское поселение
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СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

ПОДАРОК ДЛЯ
БУДУЩИХ ХОККЕИСТОВ
ПРОЕКТ:
«Хоккейная коробка
«Леденец»
РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТА:
Юрий Сергеевич
Кулешов
СУММА ГРАНТА:
78 000 рублей
ТЕРРИТОРИЯ:
Кукуштанское
сельское поселение

Каток в селе Курашим создан на средства гранта в 2015 году. Три сезона каток заливали и чистили энтузиасты. На
коньках катались все желающие.
В 2018 году в селе образовалась полноценная хоккейная команда. Это стало
возможным благодаря переезду профессионального тренера хоккейных команд
в село Курашим, выступившего с инициативой организовать тренировки. За сезон
2018/2019 гг. состоялось около 150 тренировок, на которых регулярно занимались
18 школьников и 8 дошкольников. Было
проведено более 30 игр в рамках местных
и выездных соревнований, а также был
организован чемпионат местного уровня
«Кубок вызова села Курашим» среди 4 команд (по 5 человек в каждой). Существенной преградой к призовым местам на
турнирах стал уровень общей физической

подготовки. Кроме того, на мотивации
спортсменов и болельщиков сказывались
недостатки материальной базы: отсутствовала скамья запасных с навесом и заградительная сетки над хоккейной коробкой.
В этом году в рамках проекта был приобретён тренировочный инвентарь и защитная сетка, завершено строительство
крытой площадки для отдыха игроков —
так называемой «скамейки запасных
игроков». Теперь игроки смогут в комфортных условиях ожидать своего выхода на лёд.
Реализация проекта позволила сохранить интерес к хоккею более 30 детей,
занимающихся в секции, без увеличения финансовой нагрузки на родителей,
а также развить необходимые качества
игроков для достижения успеха в новом
игровом сезоне.

В рамках реализации проекта в деревне Касимово была обустроена игровая
зона для детей в возрасте от 2 до 7 лет.
Цель проекта – организация игровой деятельности детей во время занятий физической культурой родителей и старших
товарищей, а также повышение востребованности площадки.
Игровой комплекс был собран и установлен силами жителей деревни Касимово. Также на средства жителей было
приобретено и уложено 40 тонн речного
песка на спортивно-игровой площадке.
6 октября 2019 года на спортивно-иг
ровой площадке прошла общественная

презентация сразу двух проектов в формате праздника спорта. На нём сформированные команды поиграли в пионербол, волейбол, стритбол, все желающие
сдали нормы ГТО, а самые маленькие
жители деревни провели время на игровом комплексе.
В настоящее время спортивно-игровая площадка является одним из самых
востребованных мест среди населения,
а ограждение и резиновое покрытие делают её безопасной. У жителей деревни
всех возрастов всегда есть возможность
заниматься физической культурой бесплатно, укреплять своё здоровье.

ПРОЕКТ:
«Здоровье детей
в наших руках.
Завершающий этап»
РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТА:
Лиана Адиковна
Сыпачева
СУММА ГРАНТА:
97 000 рублей
ТЕРРИТОРИЯ:
Лобановское
сельское поселение
Конкурс социальных
и культурных проектов
Пермского муниципального
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В ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ
С ОСОБЫМИ ДЕТЬМИ
ПРОЕКТ:
«Школа особого
развития
«Краски жизни»
РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТА:
Евгения Викторовна Ломовская
СУММА ГРАНТА:
200 000 рублей
ТЕРРИТОРИЯ:
Сылвенское сельское поселение

Проект «Школа особого развития
«Краски жизни» – это инновационный
подход к работе с семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья.
Наша деятельность направлена на
консультирование семей по вопросам
получения льгот, организацию экскурсий, проведение праздников, походов,
проведение мастер-классов и различных
видов терапии.
В рамках проекта к традиционным
мероприятиям был добавлен блок по дополнительному образованию для детей
2-18 лет по 9 возможным направлениям
развития с учётом возраста и особенно-

стей заболевания ребёнка. Внедрение образовательной части проекта мы начали
с мая, когда дети 3 раза в неделю собирались на выбранные для них занятия.
На завершающем мероприятии проекта для участников проекта мы устроили праздник. А раз это праздник, то без
подарков никто не ушёл! Яркое шоу экспериментов, фотосессии, мастер-классы – всё это наполнило положительными
эмоциями всех присутствующих, а «вишенкой на торте» стали наши юные дарования, начинающие артисты со своими
стихами о любви, дружбе и, конечно, о
близких и самых родных сердцу людях –
своей семье.

ТВОРЧЕСТВО
ОБЪЕДИНЯЕТ
Благодаря инициативе семейного клуба «ГамаШи» в команду проекта «Мастерская добра» вошли жители села Гамово
самых разных возрастов: пожилые люди,
молодёжь, дети и их родители. Они могли
принять участие в мастер-классах, семейном кинозале, ярмарке мам, выставке работ участников, игротеке и аукционе.
Основная цель проекта «Мастерская
добра» – решить проблему межпоколенческого дистанцирования в семье и в
обществе, обеспечить социальную адаптацию детей-инвалидов, детей, находящихся в социально опасном положении и

в группе риска, путём совместной творческой, трудовой, добровольческой и благотворительной деятельности.
В рамках проекта было проведено
32 мастер-класса по декоративно-прикладному творчеству. На завершающем
мероприятии проекта состоялась благотворительная ярмарка «Мастерская
добра», где каждый смог найти подарок
для души, а также посетить мастер-классы и игровую программу. Все собранные
средства с благотворительного аукциона
команда проекта передала в благотворительный фонд «Дедморозим».

ПРОЕКТ:
«Мастерская добра»
РУКОВОДИТИТЕЛИ
ПРОЕКТА:
Ольга Владимировна
Морозова,
Евгения Леонидовна
Балчугова
СУММА ГРАНТА:
102 000 рублей
ТЕРРИТОРИЯ:
Гамовское сельское
поселение
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ТРЕНАЖЁРЫ
ДЛЯ ЖИЗНИ
ПРОЕКТ:
«Молодёжь
выбирает спорт»
РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТА:
Елена Евгеньевна
Третьякова
СУММА ГРАНТА:
198 000 рублей

Основная цель проекта – объединить
жителей деревни, привить им интерес
к здоровому образу жизни и к занятиям
спортом.
В рамках проекта была построена
спортивно-игровая площадка с комплексом тренажёров и игровыми элементами.
В следующем году запланирована организация обучения и ряда тренировок с
использованием тренажёров. Участок под
спортивно-игровым комплексом будет
покрыт полиуретановым материалом.

В ПАМЯТЬ О СОЗИДАТЕЛЕ

ТЕРРИТОРИЯ:
Лобановское
сельское поселение

«Люблю строить» – одно из любимых
выражений Спартака Арутюновича Гуляна, директора Юго-Камского машиностроительного завода. И он строил,
вернее, находил возможности, чтобы
построить в Юго-Камском первую музыкальную школу, дома в микрорайоне, детский сад, дороги.

РАСТИМ
ЧЕМПИОНОВ
СТРИТБОЛА
ПРОЕКТ:
«Стритбол –
младший брат
баскетбола»
РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТА:
Алексей Павлович
Патраков
СУММА ГРАНТА:
110 000 рублей

Стритбол – это не просто вид спорта, а
особая субкультура со своей спецификой,
правилами, сленгом, модой и стилем.
Наш проект направлен на организацию регулярных спортивных занятий в
летнее время для школьников и жителей
села Курашим.
В рамках реализации проекта мы установили уличные тренажёры для занятий
физической культурой и кольца для игры
в стритбол.
Торжественное открытие спортивной
площадки состоялось 8 октября. Был проведён турнир «Стритбол – младший брат
баскетбола». В игре приняли участие ко-

манды мальчиков и девочек старшей и
младшей возрастной групп из Платошинской, Бабкинской и Курашимской школ.
В следующем году запланировано
проведение турнира по стритболу среди
жителей Пермского и Кунгурского муниципальных районов, а также проведение
онлайн-кубка «Лайкбаскет».

Установка мемориальной доски директору завода – одна из задач проекта.
Николай Николаевич Алексеев, руководитель филиала музея Пермского района
в Юго-Камске, разработал в рамках проекта экскурсионный маршрут по истории посёлка, создал экспозиции в музее
для проведения ретро-фото-экскурсий.
Специалисты дома культуры организовали настоящий праздник для населения, посвящённый открытию мемориальной доски.
Ещё одна важная задача нашего проекта – приобщить к изучению истории посёлка школьников. Стоит отметить, что в
школе посёлка Юго-Камска всегда уделялось большое внимание краеведческой
работе.
В дальнейшем планируется продолжать проводить экскурсии по разработанному маршруту и ретро-фото-экскурсии в
музее.

ПРОЕКТ:
«Спасибо Вам,
товарищ директор»
РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТА:
Ольга Николаевна
Бурачкова
СУММА ГРАНТА:
40 000 рублей
ТЕРРИТОРИЯ:
Юго-Камское
сельское поселение

ТЕРРИТОРИЯ:
Кукуштанское
сельское поселение
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СОХРАНЯЕМ
СЕМЕЙНЫЕ
ЦЕННОСТИ

УВЕКОВЕЧИВАЯ ПАМЯТЬ
ПРОЕКТ:
«Чтобы помнили»
РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТА:
Дарья Сергеевна
Попова
СУММА ГРАНТА:
134 000 рублей
ТЕРРИТОРИЯ:
Лобановское
сельское поселение

В 2020 году мы будем отмечать 75-летие Великой Победы. Наш совестный
долг – хранить и передавать следующим
поколениям всю правду о войне, о ратном подвиге нашего народа. Мы чтим и
благодарим поколение победителей. Его
героический путь для всех нас – это не далёкая история, это часть нашей жизни,
нравственный стержень.
Проект «Чтобы помнили» направлен
на увековечивание памяти участников
Великой Отечественной войны, проживавших на территории Лобановского
сельского поселения.
В рамках реализации проекта частично построена мемориальная стена,
на которой высечены фамилии жителей
Лобаново. Была создана экспозиция под
открытым небом о героях-односельчанах,
которая будет непременно обновляться.

В Пермском районе 2020 год объявлен годом семьи.
Поэтому в административном центре района на территории Храма-часовни в Верхних Муллах появится
памятник Великому князю Димитрию Донскому и его
супруге, княгине Евдокии Московской. Инициатива
направлена на воспитание у молодых людей уважительного отношения к семейным ценностям, развитие
мотивации сохранять верность в браке, воспитывать
детей в любви к малой родине.

ПРОЕКТ:
«Памятник
Благоверным
князьям Димитрию
и Евдокии»
РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТА:
Александр Павлович
Кузнецов
СУММА ГРАНТА:
300 000 рублей
ТЕРРИТОРИЯ:
Пермский
муниципальный
район
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ЖИТЕЛИ ЮГА
ЗАНИМАЮТСЯ
ВЕЛОСПОРТОМ
ПРОЕКТ:
«Велопарк
в посёлке Юг»
РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТА:
Павел Петрович
Зарубин
СУММА ГРАНТА:
250 000 рублей
ТЕРРИТОРИЯ:
Юговское сельское
поселение
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Проект предусматривал строительство
велосипедного парка для детей и подростков в посёлке Юг. На территории парка
было возведено 14 деревянных препятствий, имитирующих рельеф природного
ландшафта.
Торжественное открытие велопарка состоялось 20 июля 2019 года, в день
рождения посёлка Юг. Конечно, для любителей велосипедного спорта велопарк
стал популярным местом для активного
отдыха. К территории парка примкнул и
ранее возведенный памп-трек. Почётным
гостем на открытии стал Алексей Юрьевич Грищенко, президент Федерации
Пермского края по велосипедному спорту, один из инициаторов проекта.

ЗЕМЛЯ ПРЕПОДОБНОГО
ТРИФОНА
Вот уже седьмой год молодые специалисты ПАО «Лукойл» участвуют в возведении этнокультурного заповедника
«Трифонова Пустынь». Заповедник находится на живописном склоне Гляде-

новской горы на берегу реки Мулянка.
Благодаря волонтёрам здесь обустроена
прихрамовая территория Свято-Троицкого храма и святого источника преподобного Трифона Вятского. Разработан
экскурсионный маршрут и создан Центр
народных промыслов «Ковчег». В этом
году в рамках проекта были проведены
заключительные работы, открыт памятник святому Трифону Вятскому.

ПРОЕКТ:
«Этнокультурный
заповедник «Трифонова Пустынь»
РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТА:
Александр
Сергеевич Толокнов
СУММА ГРАНТА:
250 000 рублей
ТЕРРИТОРИЯ:
Култаевское
сельское поселение
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ПЛОЩАДКА
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
ПРОЕКТ:
«Спортодром»
РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТА:
Лариса Аркадьевна
Ерофеева
СУММА ГРАНТА:
200 000 рублей
ТЕРРИТОРИЯ:
Сылвенское
сельское
поселение

Всё больше людей стараются придерживаться здорового образа жизни. Жители
села Ляды не исключение. 8 октября 2019 года здесь открылась новая спортивная площадка «Спортодром». Чтобы она появилась, инициаторы проекта поработали на славу! Очистили территорию от мусора. Посадили кустарники и сосны. Демонтировали
старые конструкции. Нанесли разметку для проведения спортивных соревнований.
Планируется, что в скором времени здесь появятся футбольное и волейбольное поля,
беговая дорожка.

АРТ-СТУДИЯ – В ПОМОЩЬ
ОСОБЕННЫМ ДЕТЯМ
Семейная арт-студия «Особый дом» –
это специально оборудованное пространство для занятий с детьми, имеющими
особенности здоровья. Здесь с ребятами
и их родителями занимаются психологи
и специалисты по арт-терапии. Комплекты материалов и методики подобраны с
учётом особенностей целевой аудитории
проекта.
В результате реализации проекта дети
с ограниченными возможностями здоровья и дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, развивают навыки
самообслуживания. Становятся более

уверенными в себе. У них улучшается
речь. Проект помогает детям социализироваться. Работа студии ведётся по нескольким направлениям: сказкотерапия,
песочная терапия, библиотерапия, куклотерапия, изотерапия, кинезотерапия,
музыкальная терапия. Всё это – лечение
искусством, творчеством. Арт-терапия
помогает ребёнку чувствовать себя нужным, развивать добрые отношения с
людьми и окружающим миром. Проект
важен и для родителей особенных детей:
они находят единомышленников и поддержку в новом центре.

ПРОЕКТ:
«Семейная арт-студия «Особый дом»
для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и их
родителей»
РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТА:
Ирина Андреевна
Рюмина
СУММА ГРАНТА:
125 000 рублей
ТЕРРИТОРИЯ:
Платошинское
сельское поселение

Конкурс социальных
и культурных проектов
ПАО «ЛУКОЙЛ»
в Пермском крае
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ПОМНИМ ВОИНОВИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
Благодаря проекту в селе Гамово появилось место для
мероприятий, которые посвящены сохранению памяти
односельчан, погибших в Чечне и Афганистане. Марсель
Мугатасимович Алдаров, инициатор проекта, считает,
что сейчас особенно важно акцентировать внимание молодёжи на истории военных конфликтов последних десятилетий. Летом состоялось торжественная церемония
открытия мемориальной доски в честь воинов-интернационалистов. Арт-объект представляет собой раскрытую
книгу, куда вписаны имена погибших воинов из села Гамово. Территория благоустроена путём укладки каменного и тротуарного покрытия. Организаторы проекта
надеются, что на территории памятника будут проходить
уроки памяти и истории.

ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ
ПОД ОТКРЫТЫМ
НЕБОМ
ПРОЕКТ:
«Увековечивание
памяти воиновинтернационалистов»
РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТА:
Марсель
Мугатасимович
Алдаров

Многие поколения жителей посёлка
Мулянка знают и используют в общении
поговорку: «Станция Мулянка – пять минут стоянка». Этот поселковый фольклор
вдохновил Любовь Юрьевну Пантелееву
на проект с одноимённым названием.
К 110-летию посёлка на площади Дома
культуры появилась новая уличная сцена. По замыслу авторов сцена напоми-

Конкурс социальных
и культурных проектов
ПАО «ЛУКОЙЛ»
в Пермском крае
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РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТА:
Любовь Юрьевна
Пантелеева
СУММА ГРАНТА:
100 000 рублей
ТЕРРИТОРИЯ:
Лобановское
сельское поселение

МЕСТО ПАМЯТИ И ПРОГУЛОК
ПРОЕКТ:
«Экология. Безопасность. Комфорт»

СУММА ГРАНТА:
200 000 рублей
ТЕРРИТОРИЯ:
Гамовское сельское
поселение

нает железнодорожный перрон. Здесь
местные жители встречают гостей – выдающихся, трудолюбивых, увлечённых
людей. Новая сцена позволяет делать
уличные мероприятия качественными
и зрелищными, вовлекать в творческий
процесс зрителей. Площадь перед Домом
культуры превратилась в настоящий
зрительный зал под открытым небом.

ПРОЕКТ:
«Станция Мулянка –
пять минут стоянка»

Проект был направлен на благоустройство территории парка культуры и отдыха
в центре села Лобаново. Здесь установлено
металлическое ограждение. Заасфальтирована пешеходная дорожка к мемориальному комплексу, посвящённому сохранению
памяти об участниках Великой Отечественной войны. Обновлены информационные
стенды с фотографиями односельчан, погибших на фронте. После благоустройства
в парке проведены субботники, высажены
кустарники. Проект позволил решить сразу две задачи: создать место для прогулки
жителей и увековечить память о вкладе лобановцев в победу над фашизмом.

РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТА:
Дарья Сергеевна
Попова
СУММА ГРАНТА:
175 000 рублей
ТЕРРИТОРИЯ:
Лобановское
сельское поселение
Конкурс социальных
и культурных проектов
ПАО «ЛУКОЙЛ»
в Пермском крае
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СДАЁМ
НОРМАТИВЫ

ВОДНЫЙ СПОРТ
В ПЛАТОШИНО
ПРОЕКТ:
«Бегущие
по волнам»
РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТА:
Матвей Арсеньевич
Плеханов
СУММА ГРАНТА:
700 000 рублей
ТЕРРИТОРИЯ:
Платошинское
сельское поселение

Другие социальные проекты
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В рамках федеральной площадки «Молодые аграрии» форума «Ростов Х» состоялся
всероссийский конкурс молодёжных проектов среди физических лиц от Росмолодёжи.
Всего было представлено 96 проектов из
13 регионов РФ. Конкурсная комиссия отобрала лишь 19 инициатив, среди которых
проект «Бегущие по волнам» занял 3 место
по сумме выигранного гранта!
Проект «Бегущие по волнам» направлен
на развитие водных видов спорта. В ходе
реализации проекта планируется создать
Центр водных видов спорта, участие в работе которого к 20 сентября 2020 года должны принять 70 платошинских спортсменов.
Также в рамках проекта будет организован
и проведён Фестиваль водных видов спорта
«Бегущие по волнам», а также межрегиональные соревнования по технике спортивного туризма с участием 100 спортсменов-водников из разных регионов России.
Средства гранта будут потрачены на
приобретение спортивного инвентаря
и оборудования для занятий водными

видами спорта. Планируется приобрести
катамаран, каноэ, каяк из полиэтилена
для бурной воды, каяки спортивные из
стекловолокна или карбон-кевлара, вёсла, спасательные жилеты, каски и юбки.
Все новости о проекте будут опубликованы в соцсетях с хештегом #бегущиеповолнам и в группе «Бегущие по волнам» ВКонтакте:
vk.com/public187983948.

На территории Пермского муниципального района проект «ГТО всей
семьёй» реализуется с 2018 года. Он направлен на приобщение семей с детьми к
здоровому образу жизни и создание положительного имиджа здоровой и благополучной семьи. Это осуществляется через
реализацию мероприятий по формированию здорового образа жизни и подготовке к сдаче норм ГТО. За 2019 год в
рамках крупных семейных мероприятий
Пермского муниципального района были
организованы две пилотные площадки
проекта, где желающие семьи смогли
проверить себя и сдать нормативы. На
сегодняшний день в проекте приняли
участие 24 семьи.
Средствами реализации проекта являются обучающие и дискуссионные
семинары-практикумы, тренинговые и
тренировочные занятия. Для повышения

интереса семей Пермского муниципального района к участию в проекте будет запущена информационная кампания (баннеры, информационные плакаты, очные
встречи, заметки в районной газете, видеоролики и посты в социальных сетях) и
организована передвижная фотовыставка «Здоровая семья – счастливая семья».
Семьи смогут посещать бесплатные занятия по подготовке к сдаче нормативов
ГТО в Домах спорта Пермского муниципального района. Тренера в сельских поселениях совместно с семьями разработают
«Семейный трекинг тренировок» и «Семейный чек-лист», которые помогут сделать семейные занятия систематическими.
Также на первоначальном этапе семьи-участники смогут сдать упрощённые
нормы ГТО по прыжкам в длину, отжиманиям, упражнениям на пресс за 1 минуту
и получить за это медаль. Результаты по
желанию семей могут быть занесены судьями в систему «АИС ГТО».
Участники проекта смогут принять
участие в районном спортивно-просветительском семейном фестивале и семейной фотовыставке. По окончанию
проекта семьи, принявшие участие в нём,
будут самостоятельно использовать полученные знания и навыки в дальнейшей
жизни для решения кризисных вопросов
и занятий спортом, а также приобретут
новую семейную традицию и укрепят отношения.
Сейчас проект находится на стадии
подписания соглашения и уточнения
календарного плана. Следите за новостями в группе «Твоё время» ВКонтакте:
vk.com/mp_permraion.

ПРОЕКТ:
«ГТО всей семьёй»
РУКОВОДИТЕЛИ
ПРОЕКТА:
Александра
Сергеевна Голдырева, Александр
Евгеньевич Вяткин
СУММА ГРАНТА:
300 000 рублей
ТЕРРИТОРИЯ:
Сельские поселения
Пермского муниципального района

Другие социальные проекты

65

Другие социальные проекты

ПРОЕКТ:
«VII Духовно-исторический фестиваль
имени Александра
Невского»
РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТА:
Дарья Сергеевна
Попова
СУММА ГРАНТА:
150 000 рублей
ТЕРРИТОРИЯ:
Лобановское
сельское
поселение

ФЕСТИВАЛЬ –
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА СЕЛА
В селе Лобаново 15 сентября в седьмой раз прошёл Духовно-исторический фестиваль на территории Храма
Святого благоверного Великого князя
Александра Невского. За годы существования фестиваль стал визитной
карточкой села Лобаново. Он проводится при поддержке Министерства
культуры Пермского края, Пермского
Дома народного творчества «Губерния» в рамках проекта «59 фестивалей 59 региона».

Отличительной
особенностью
проекта является единение трёх
культур – духовной, народной и светской. Здесь встречаются творческие
и фольклорные коллективы. Мастера-ремесленники со всего Пермского края приезжают не только себя
показать, но и насладиться уютной
атмосферой мероприятия, приобщиться к духовности и отведать традиционное угощение – печёную картошку с белорусским салом.

МАРИЯ ПЕТРОВА,
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ КУЛЬТУРОЛОГИИ
И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПГНИУ,
ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖЕР
АНО «МОЛОДЁЖНЫЙ ЭКСПЕРТ»:
– Пермский муниципальный район ежегодно становится одним из лидеров в Пермском крае по развитию
молодёжной проектной активности. В этом году здесь была проведена проектная лаборатория «Твоё время» – нетрадиционный молодёжный формат для массового вовлечения жителей всех сельских поселений в
проектную активность и обеспечения конкурса социальных и культурных проектов реальными участниками с реальными проектами. Проектная лаборатория включала в себя Школу социального проектирования, Конвейер проектов и непосредственно грантовый конкурс. Реализация данных мероприятий позволила
развить молодёжные проектные команды и систему молодёжного наставничества, создать «экосистему»
проектного творчества, что особенно важно для активного вовлечения молодёжи в жизнь Пермского района. Реализуя собственные проектные инициативы при профессиональном сопровождении команды «Твоё
время», молодёжь создаёт благо для своей малой родины, делает район поистине «молодёжным». Уверена,
что в 2020 году количество молодёжных проектов качественно и количественно увеличится! Успехов!
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ФОРУМЫ
ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
По всей России для активной молодёжи организуют сотни форумов различного
уровня: международные, всероссийские, окружные, региональные. Все они связаны
с Всероссийской форумной кампанией, которую проводит Федеральное агентство
по делам молодёжи. Цель мероприятий Всероссийской форумной кампании – формирование молодёжных профессиональных сообществ, предоставление возможности
развития hard skills и soft skills участников через непрерывную систему нетворкинга,
общение с экспертами отрасли и решение ситуационных задач.

НАДЕЖДА ФЕДОТОВА,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ АГЕНСТВА
ПО ТУРИЗМУ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ:
– Ежегодно от Пермского края на форумы отправляются более 250 самых активных и целеустремлённых
молодых людей, успешно прошедших конкурсные отборы и представивших лучшие проекты. Пермский муниципальный район – одна из тех территорий региона, что активно принимает участие во Всероссийской форумной кампании и показывает хорошие результаты.
В 2019 году от Пермского муниципального района 10 молодых людей приняли участие в пяти всероссийских форумах: молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов», молодёжном форуме ПФО «iВолга 2.0», молодёжном форуме ЮФО «Ростов», форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0», фестивале творческих
сообществ «Таврида – АРТ».
Следует отметить, что в 2019 году представитель Пермского района Матвей Плеханов стал победителем
грантового конкурса молодёжного форума Южного федерального округа «Ростов». На реализацию проекта «Бегущие по волнам» на территории Пермского края было привлечено 700 тысяч рублей.
Хочу пожелать молодёжи Пермского муниципального района быть активнее и смелее, открывать для себя
новые форумы и регионы нашей необъятной страны!

АИС МОЛОДЁЖЬ РОССИИ
В начале 2016 года по инициативе Федерального
агентства по делам молодёжи
была запущена автоматизированная информационная
система «Молодёжь России».
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Росмолодёжь рассматривает молодых
людей как главный ресурс развития страны. И именно на этом убеждении строит
свою работу, предоставляя возможности
для самореализации представителей молодого поколения в рамках государственной молодёжной политики.
АИС «Молодёжь России» – инновационная площадка для молодых и активных пользователей рунета, система учёта
молодёжной активности по всей стране.
С помощью информационной системы
любой молодой человек сможет зарегистрироваться на муниципальные, региональные, окружные и федеральные мероприятия, а также на участие в грантовых
конкурсах.

АИС «Молодёжь России» –
это твоя возможность стать
участником самых крутых
молодёжных мероприятий
страны и мира!

«ТАВРИДА – АРТ» –
ФЕСТИВАЛЬ ФЕСТИВАЛЕЙ
Солнце, море, песок и творчество – это символы фестиваля творческих сообществ
«Таврида – АРТ». Более
4500 талантливых и молодых участников арт-кварталов, более 45 000 зрителей,
830 мероприятий – и всё это
в одно время и в одном месте! О том, как прошёл самый
творческий молодёжный
фестиваль России, рассказала Дарья Попова из села
Лобаново.

ДАРЬЯ ПОПОВА
(ЛОБАНОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ):

– Фестиваль фестивалей – так можно
назвать это событие. Потому что с 21
по 25 августа в бухте Капсель, что под Судаком в Республике Крым, на территории
восьми арт-кварталов ежедневно и почти круглосуточно проходило огромное
количество мероприятий: мастер-классы, встречи с интересными и успешными
людьми, просмотры спектаклей и кинофильмов, игры, пляски, вечёрки и многое
другое. Ко всему этому добавляются ши-

карные концерты популярных российских артистов и
Чёрное море! Я была участницей арт-квартала «Таврида
народная». Главным событием нашего квартала стали
съёмки клипа с традиционными плясками, играми на
народных шумовых инструментах и песней. Большое
количество полезных встреч
и мастер-классов (по традиционному пению от Варвары
Котовой, по традиционной
одежде от Варвары Зениной), джем-вечёрки
и
многое другое. Наконец-то и
я стала участником фестивально-форумной кампании,
о чём всегда мечтала. Я обязательно вернусь сюда в следующем году на смену «Таврида народная» и, вероятно, за
грантом…
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МОЛОДЁЖНЫЙ
ФОРУМ ПФО
«IВОЛГА 2.0»
«iВолга» меняется,
меняйся и ты!» – под
таким девизом с 23
по 31 июля в Самарской области прошёл молодёжный
форум Приволжского федерального
округа «iВолга 2.0.».
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Каждый год форум объединяет активных ребят со всего округа. В делегацию
Пермского края от команды «Твоё время»
вошла Александра Голдырева.
АЛЕКСАНДРА ГОЛДЫРЕВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ
ПО МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
И СПОРТУ»:
– Я уже не первый раз на iВолге и могу
сказать, что в этом году фестиваль удивил разнообразием тематических смен,
новой тренинговой и культурно-досуговой программой, многообразием гран-

тов и возможностями для развития
карьеры. В этом году я выбрала для
себя смену «Инфоgram», направление
медиа. Почему именно медиа? Для нас
в команде важно развивать единое информационное поле в Пермском районе, которое поможет молодёжи лучше
ориентироваться во всём многообразии
мероприятий. И, конечно же, для этого необходимы новые знания и навыки.
Информационный мир не стоит на месте, а значит и мы должны постоянно
узнавать что-то новое и интересное!
Мне кажется, каждый должен хоть раз
побывать на iВолге и ощутить эту потрясающую энергию…

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ФОРУМ «МОЛОДЁЖЬ
В ДВИЖЕНИИ
«СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП»
С 17 октября по 21 октября
в Чайковском прошёл
Межрегиональный форум
«Молодёжь в движении
«Спортивный Олимп». Активисты команды «Твоё время»
стали участниками и экспертами форума. О том, как это
было, рассказали участницы
форума.

МАРИЯ БАТУЕВА (КУЛТАЕВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ):
– Форум для меня стал чем-то большим,
чем образовательной площадкой. В этом
году я была руководителем делегации.
Хочу сказать одно: «Твоё время» – лучшая
команда на Земле. Делегация собралась из
ярких звёздочек, которые смогли завоевать
не только моё сердце, но и сердца других
участников форума. Необычный опыт дало
мне участие в площадке «Вагон и маленькая
тележка» от команды «М Эксперт». Я не
только узнала, какими форматами молодёжных мероприятий пользуются коллеги
из других муниципалитетов, но и смогла
презентовать опыт команды «Твоё время».
На площадке «Эмоциональная свобода» мы
дали волю себе и своим чувствам – это очень
объединило команду. А на образовательной

площадке для руководителей
«Worldcafe» мы разбирали главные задачи лидера, обсуждали,
как сообщества могут менять
нашу жизнь. В процессе родились новые идеи, которые обязательно найдут своё применение в нашем районе.
РЕНАТА ХАТИПОВА,
(КОНДРАТОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ):
– «Молодёжь в движении
«Спортивный Олимп» – это
эмоции, которые ещё долго
будут со мной. Форум стал
местом для новых открытий.
Очень запомнилась площадка
«Профессионал будущего», где
я услышала замечательную
и важную для меня фразу:
«Жизнь – это фильм, сценарий
которого мы пишем сами».
Нам рассказали о том, какие качества востребованы
в современном мире, а также
предоставили онлайн-платформы для самообразования.
Домой мы вернулись с большим
опытом, новыми знакомствами, яркими впечатлениями и
надеждой вернуться на этот
форум в следующем году.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФОРУМ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ
В МОСКВЕ
Итоговым событием
в сфере волонтёрства
в России ежегодно
становится Международный форум добровольцев. Он объединяет более 5000
участников из России
и стран зарубежья.
В 2018 году форум
был особенным, так
как сам год был посвящён добровольчеству и волонтёрству.
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АЛЕКСАНДРА ГОЛДЫРЕВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ
ПО МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
И СПОРТУ»:
– Наверное, я ещё никогда так не ждала ответа на заявку, как на этот форум.
Но когда пришло подтверждение, даже
закричала от радости. За два дня я погрузилась в другой мир, где самое главное – помогать и дарить добро другим.
Погружение проходило через дискуссии
и мастер-классы с участием ведущих
экспертов в сфере гражданской активности и добровольчества, через сессии

по нетворкингу и международному сотрудничеству, выставки общественных
объединений и социальных инициатив.
Завершился форум торжественным
концертом в Ледовом дворце в спортивно-развлекательном квартале «Парк легенд». Там же были объявлены лауреаты
всероссийского конкурса «Доброволец
России–2018» и подведены итоги Года
волонтёра. Мы все вместе радовались за
коллег, и было не важно, из какого они
региона. Главное, нас объединяет готовность совершать добрые дела. Пока я
рассказывала о прошлогоднем форуме,
пришло подтверждение моего участия в
форуме добровольцев в 2019 году, который пройдёт в Сочи…

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФОРУМ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ
В ПЕРМИ
С 2012 года в Прикамье проходит невероятное событие
в мире добровольчества и
волонтёрства – Международный форум добровольцев
города Перми. Форум является авторитетной экспертной
и практической площадкой
в сфере добровольчества и
социальных инноваций. Программа форума сформирована в соответствии с глобальной повесткой ООН в области
устойчивого развития 2030 и
актуальными задачами плана
мероприятий по реализации Концепции содействия
развитию добровольчества
(волонтёрства) в Российской
Федерации до 2025 года.

АЛЕКСАНДРА ГОЛДЫРЕВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ
ПО МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
И СПОРТУ»:
– Уже на протяжении нескольких лет
здесь собираются неравнодушные люди.
Если в прошлые годы было трудно соотнести свою деятельность с глобальной
повесткой ООН в области устойчивого
развития 2030, то теперь каждый день от-

крываются новые перспективы. В этом году, на мой взгляд,
было интересно представлено
направление
«Наставничество и молодёжное добровольчество». Каждый раз удивляет своей энергетикой Ольга
Викторовна Зубкова, президент Ассоциации «Тетрадка
дружбы». Одна из немногих
Ольга Викторовна развивает в крае и за его пределами
инклюзивное волонтёрство.
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«ТВОЁ ВРЕМЯ»
НА «ПЕРМСКОМ
ПЕРИОДЕ»
У команды «Твоё
время» есть традиция собираться
всем вместе на молодёжных форумах,
а затем воплощать
в жизнь самые крутые практики в территориях Пермского
района.

Этой осенью команда «Твоё время» приняла участие в краевом молодёжном форуме «Пермский период», который дал
возможность не только получить новые
знания, но и заявить о себе на весь Пермский край.
Так, в очный этап регионального конкурса «Лидер XXI века», который проходил в рамках форума, из множества
кандидатов со всего Пермского края
прошли Михаил Баранов (номинация
«Руководитель детского/молодёжного
объединения 18-30 лет») и Павел Новосёлов (номинация «Руководитель дет-

ского/молодёжного объединения 18-30
лет). Михаил занял второе место в очном конкурсе. Поздравляем!
Не подвела и руководитель молодёжного движения «Твоё время» Александра Голдырева. Она заняла второе место
в очном этапе регионального конкурса
профессионального мастерства работников сферы молодёжной политики
Пермского края в номинации «Руководитель структурного подразделения органа исполнительной власти, муниципального образования Пермского края/
руководитель подведомственного учреждения органа исполнительной власти, муниципального образования».
ЕВГЕНИЯ ГАБДУЛХАНОВА,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ
ПО МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
И СПОРТУ»:
– Форум – это множество креативных и творческих площадок. Форум –
это место для позитивного нетворкинга. Форум – это заряд эмоций! Участие
в «Пермском периоде» стало для меня
интересным опытом. Организаторы создали хорошие возможности для открытого общения со спикерами, а также интенсивного дружеского взаимодействия
с непосредственными участниками форума, единомышленниками…
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО —
ЭТО ТВОЙ ВЫБОР

Супергерои из кино —
это отважные люди,
которые делают
добрые дела. Но
мы понимаем, что
это фантастические
фильмы. В жизни
же такими героями
являются волонтёры.
Проект «Доброштабы
Пермского района»
создаёт для молодёжи
возможность
самореализации
и позволяет
сформировать
позитивные
жизненные ценности,
что в будущем
поможет добиться
успеха в карьере.
Добровольческая
деятельность
жителей имеет
большое значение
и для района,
обеспечивая вклад в
развитие социальной
политики, способствуя
повышению
качества жизни,
давая возможность
созидательной
инициативы и
социального
творчества молодых
жителей района.

Так, в конце года команда «Твоё время» совместно с Управлением образования Пермского района запустила процесс создания
Муниципального ресурсного центра развития добровольчества.
Его главная цель – повышение уровня социально-экономического
развития региона и качества жизни населения посредством формирования эффективной системы поддержки добровольческой деятельности, объединение волонтёрских отрядов или организаций
сельских поселений Пермского района в одно профессиональное
сообщество. Стать членами Доброштаба ПМР могут молодые жители от 14 до 35 лет, проживающие на территории Пермского муниципального района.
ФУНКЦИИ ДОБРОШТАБА:
комплексная поддержка волонтёрских
организаций, поддержка волонтёров
(добровольцев);
обеспечение возможности участия в национальных и международных мероприятиях, конференциях, специальных
форумах, образовательных программах
для добровольцев и организаторов волонтёрской деятельности;
грантовая поддержка;
взаимодействие со СМИ;
аккумуляция лучших практик РФ, региона и муниципалитета;
распространение новых эффективных
практик добровольчества;
помощь в создании коворкингпространств.
СТРУКТУРА ДОБРОШТАБА:
«Доброштаб Пермского
муниципального района»
(выявление драйверов развития
волонтёрской деятельности
в территориях)
*районный уровень

Отделения «Доброштаба
Пермского муниципального
района» в сельских поселениях
Пермского района
(кооперация молодёжных
объединений и организаций,
ветеранских организаций, семейных
клубов и клубов молодых семей,
добровольческих (волонтёрских)
организаций)

Отделения в населённых пунктах
сельских поселений
«Точка (и) добра»
*местный уровень
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОШТАБА:
1. Проведение исследований, мониторингов, разработка аналитических материалов с целью выявления проблем и
потребностей в сфере развития добровольчества;
2. Повышение компетенций участников
волонтёрского движения, в том числе
представителей органов государственной власти и их подведомственных учреждений, некоммерческих и коммерческих организаций через проведение
образовательных мероприятий и программ, а также путём разработки методических материалов;
3. Организация взаимодействия между волонтёрами, волонтёрскими организациями и представителями государственных
органов власти, коммерческими и некоммерческими организациями, общественными советами, местными сообществами
и иными заинтересованными лицами;
4. Предоставление финансовой и материальной поддержки волонтёрским объединениям, добровольческим проектам;
5. Информационная поддержка деятельности волонтёрских организаций и их
проектов;
6. Популяризация добровольческого движения в районе, создание механизмов
по вовлечению граждан в добровольческую деятельность;
7. Оказание консультаций (юридических,
грантовых, бухгалтерских и т.д.) и иных
видов услуг, направленных на решение вопросов и задач волонтёров и волонтёрских организаций;
8. Представление интересов волонтёрских
организаций и волонтёров на различных площадках: общественных советах,
комиссиях, в органах государственной
власти и в иных структурах;
9. Ведение реестров и баз данных добровольческой деятельности;
10. Нематериальное поощрение граждан,
участвующих в волонтёрской деятельности.

ШКОЛА
ВОЛОНТЁРОВ

ПЕРМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«Школа волонтёров» – это открытая
образовательная площадка для тех, кто
хочет развить в себе компетенции в сфере добровольчества. Образовательная
программа предназначена для активных
молодых людей, заинтересованных в самосовершенствовании и освоении новых
сфер добровольческой деятельности.
В этом году эксперты Школы приезжали к ребятам с большой целью – рассказать как можно больше о добровольчестве и волонтёрстве, а также помочь
создать доброштабы на местах. С октября
по ноябрь было создано 15 доброштабов
в Култаевском, Гамовском, Кондратовском, Платошинском, Бершетском, Лобановском, Сылвенском, Кукуштанском и
Фроловском сельских поселениях.
Создание доброштабов и проведение образовательных тренингов – это
только начало большого проекта «Муниципальный ресурсный центр развития добровольчества». Впереди нас
ждёт ещё много работы, но уже сейчас с уверенностью можно сказать, что
Пермский район – место для людей с
большими сердцами.

Второй год подряд
команда «Твоё
время» дарит
всем жителям
района добро и
своим примером
показывает, что
помогать может
каждый!
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ВОЛОНТЁРЫ-МЕДИКИ
Дружба между волонтёрским центром
«Волонтёры-медики» и командой «Твоё
время» завязалась ещё в 2018 году на
Международном форуме добровольцев
и продолжает крепнуть с каждым годом.
В октябре друзья пригласили команду «Твоё время» на II молодёжный
форум медицины и здоровья «Здоровая Пермь 2019». Мы не смогли отказать. Главный итог форума – множество новых идей и возможностей для
сотрудничества.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОБЪЯТИЙ
Объятия – вот чего не
хватает окружающим
нас людям. Заметив
это, молодёжный актив
«Новый Формат»
(Платошинское
сельское поселение)
провёл акцию,
посвящённую
Международному дню
объятий.

Ребята вышли на улицу и всем, кого встречали, дарили крепкие дружественные объятия, а также
памятку о том, почему обниматься – это полезно.
Все, кого заключили в объятия, зарядились позитивом и отличным настроением, которое исходило от
ребят. Даже братья наши
меньшие не были обделены в этот день любящими
объятьями.

КАК СТАТЬ
ВОЛОНТЁРОМ?

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДЕТЯМ
В октябре 2019 года волонтёрским
отрядом «Добрые души» (Фроловское
сельское поселение) были проведены
классные часы о детском телефоне
доверия и инициирован конкурс
рисунков «Телефон доверия» в
начальной школе. После проведения
конкурса в местной школе появился
стенд «Найдём ответы вместе».
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В 2017 году по указу
президента РФ была
запущена единая
информационная система
«Добровольцы России»
(ЕИС). Формирование
и ведение системы
осуществляется
Федеральным агентством
по делам молодёжи
(Росмолодёжь), а
оператором выступает
Ассоциация волонтёрских
центров.

ЕИС «Добровольцы России» – главный волонтёрский интернет-ресурс
страны, информационная платформа для волонтёров и организаций, которая содержит самые актуальные новости из жизни добровольческого сообщества России.
Система «Добровольцы России» открывает возможности к совместной работе, общению, обучению, а также помогает объединять запросы и предложения волонтёрской помощи в одном месте.
Система обладает широким функционалом и удобным интерфейсом. Функциональные модули платформы созданы для комфортной работы организаций, в деятельности которых требуется помощь волонтёров, и непосредственно самих добровольцев (волонтёров), желающих принять участие в
реализации возможностей – мероприятий и социальных проектов.
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В СИСТЕМЕ ВОЗМОЖНО
В ДВУХ ВАРИАЦИЯХ:
как доброволец (физическое лицо без возрастного ограничения)
как организация (юридическое лицо, неофициальное волонтёрское
объединение, общественная организация, государственное учреждение, ассоциация и т.д.).
ЗАЧЕМ ЭТО МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ ПЕРМСКОГО РАЙОНА?
КАЖДЫЙ, КТО ЗАРЕГИСТРИРУЕТСЯ НА САЙТЕ, СМОЖЕТ:
принять участие в мероприятиях и проектах в качестве волонтёра;
выбрать мероприятие и возможности исходя из интересов
и места проживания;
сформировать своё портфолио и следить за личной статистикой,
а также получить электронную книгу добровольцев;
общаться в чатах и мессенджерах;
Также на сайте доступна крупнейшая база проектов, интерактивная
карта социальных инициатив и платформа волонтёрских новостей со
всей страны.
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ЛЕТО
НА МАКСИМУМ
АННА СТАРКОВА,
КОНСУЛЬТАНТ ПРОЕКТНОГО ОФИСА ПО МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ:

– Волонтёрство – это безвозмездный и добровольный труд. Зачастую для
современного человека это ещё и образ жизни. А что добровольчество может дать тебе? Ты повышаешь самооценку, растёшь, возводишь фундамент своей будущей карьеры, находишь новых друзей, делаешь что-то значимое, раскрываешь свои таланты. Волонтёрство сегодня – это тренд!

В этом году команда
«Твоё время» совместно
с молодёжными
активами подключилась
к всероссийскому
проекту «Крышечки
добра».
#КрышечкиДобра –
это социальноэкологический
проект по сбору
пластиковых крышек
для подопечных
благотворительного
фонда «Обитаемый
Урал» – спортсменовколясочников.

«КРЫШЕЧКИ ДОБРА»
В ПЕРМСКОМ РАЙОНЕ
В рамках проекта можно сдать крышечки от различных ёмкостей в специально
организованные для этого пункты приёма.
Сбор идёт в офисах, школах, вузах. Затем
крышки отправятся на переработку на заводы, которые являются партнёрами проекта. Переработчики переводят денежные
средства за собранное вторсырье в благотворительный фонд «Обитаемый Урал».
Все вырученные средства направляются
на покупку инвалидных кресел-колясок
и другой реабилитационной техники для
спортсменов по бадминтону. В следующем
году мы продолжим работу в этом же направлении. Присоединяйся к нам!

ПРИРОДА И МОЛОДЁЖЬ
Традиционным
мероприятием для
команды «Твоё время»
стал экомарафон «Вид из
окна». Марафон проходит
два раза в год. Основная
цель экомарафона–
формирование
экологической культуры,
привлечение внимания
общества к вопросам
экологической
безопасности
территории. В этом
году участников ждали
необычные форматы и
новые впечатления.
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Весной молодёжные команды, как разведчики, изучали территорию сельских поселений. Составляли интерактивные карты свалок
и загрязнённых территорий, а также проводили опросы среди жителей Пермского района.
Осенью команда «Твоё время» разработала серию экозаданий. Выполняя простые задания, которые так важны для сохранения
природы, участники повышали свою экологическую культуру и зарабатывали экожетоны. Первое место в марафоне завоевал
скаутский отряд «Ориентир» (Усть-Качкинское сельское поселение), второе – команда «ЭкоДозор – РОЖДЕСТВЕНСКОЕ» (село
Рождественское), третье – команда «БЭМС»
(деревня Скобелевка).

ПЕРМСКИЙ РАЙОН —
ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА
Развитие добровольчества в России –
актуальное и перспективное направление. Оно охватывает различные сферы деятельности людей: от адресной помощи
уязвимым группам (социальное добровольчество) до защиты окружающей среды (экологическое волонтёрство) и привлекает граждан вне зависимости от пола
и возраста. Без волонтёрской помощи не
обходится ни одно мероприятие как регионального, так и федерального уровней.
Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, чемпионат мира по футболу FIFA –
2018, национальный финал всероссийского фестиваля «Российская студенческая
весна» в Перми – в этих и во многих других
мероприятиях задействованы волонтёры.

В Пермском крае насчитывается более
300 тысяч добровольцев. У нас реализуется множество проектов, которые с успехом
тиражируются в других регионах. Сейчас
развитие системы добровольчества – это
история не отдельного ведомства, а общая государственная задача. Мы формируем инфраструктуру поддержки добровольчества в Пермском крае. Как здорово, что
Пермский район – один из лидеров добровольческого движения в Пермском крае!
В 2020 году мы создадим целую сеть волонтёрских центров по всему краю. Уверены, что и добровольцы Пермского
района станут частью большой семьи волонтёров Пермского края. Вместе мы сможем больше!

Как сделать
лето ярким и
незабываемым для
себя и окружающих?
Ответ на это точно
знают ребята из
молодёжного актива
«MAXIMUM»
(Сылвенское сельское
поселение).
Своё лето они начали с
традиционной акции, посвящённой Дню защиты
детей. Ребята в течение недели индивидуально подбирали, формировали и
закупали для местных детей сюпризы. Всего детям
определённых категорий,
проживающим в посёлке Сылва (микрорайоны
Стрелка, Куликовка и Геологи) и в селе Троица,
было вручено 34 подарка.

ТЕПЛО ДУШИ
Весной 2019 года
ребята из
волонтёрского
отряда «Добрые
души» (Фроловское
сельское поселение)
приняли решение
об оказании помощи
в уборке мусора
на территории
строящегося на
селе Фролы
храма и провели
благотворительную
акцию «Тепло души».
В таких акциях по уборке и благоустройству может принять каждый желающий. Это яркий пример
того, что в жизни всегда
есть место для добрых и
светлых дел. Именно с такими мыслями учащиеся помогли подготовить
храм к весне.
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КОГДА ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ
МОЛОДЁЖНОГО АКТИВА —
ПОМОЩЬ ТЕМ, КТО В НЕЙ
НУЖДАЕТСЯ, ПОЛУЧАЮТСЯ ДЕЛА
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ.

БОЛЬШОЕ
СЕРДЦЕ
Летом
участники молодёжного актива
«MAXIMUM» (Сылвенское
сельское поселение) посетили приют для животных «Шаг навстречу». Волонтёрам удалось помочь
в уборке территории и
установить новые вольеры
для собак, а также прекрасно провести время в компании четвероногих друзей. А молодёжный актив
«Я молодой» (Култаевское
сельское поселение) взяли
шефство над приютом для
собак «Доброе сердце». Ребята не только выполняют
большую работу, но и создают особую атмосферу заботы для питомцев.
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ПОМНИМ
ВЕЛИКУЮ
ПОБЕДУ!
2020 год – год
75-летнего юбилея
Великой Победы!
Эта дата, безусловно, обязывает. Обязывает к тому, чтобы
в грядущем году
снова и снова говорить о подвиге солдата в победе над
фашизмом.
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В послевоенные годы почти в каждом
поселении Пермского района появился
памятник, на котором высечены имена
местных жителей, погибших на фронтах
Великой Отечественной войны. Даже
сейчас современные молодые люди могут
найти среди них дорогие сердцу фамилии
своих родных. В небольших населённых
пунктах почти на генетическом уровне
передаётся особое отношение к истории
своего рода, малой родины.
Вступая в 2020 год, команда «Твоё время» предлагает множество инициатив,

посвящённых 75-летию Победы. Мы уверены: несмотря на то, что почти не осталось в живых свидетелей той войны, память о ней нужно сохранять. И в 2019 году
молодёжными активами района уже было
сделано немало для того, чтобы новое поколение не забывало о событиях Великой
Отечественной войны.

«ЗАРНИЦА» –
ИГРА САМЫХ
ЛОВКИХ,
СИЛЬНЫХ
И СМЕЛЫХ
9 апреля на территории Кондратовского сельского поселения прошла районная
военно-патриотическая игра
«Зарница».

Более 140 участников из 29 команд боролись за звание лучших на двух этапах:
огневая подготовка (стрельба из пневматической винтовки, неполная разборка/
сборка АК, снаряжение магазина) и физическая подготовка (бег 60 и 1000 м, силовые упражнения).
Региональный этап юнармейской военОрганизаторами мероприятия выступи- но-спортивной игры «Зарница Поволжья»
ли МКУ «Управление по молодёжной поли- состоялся 14-18 мая 2019 года. Пермский
тике и спорту Пермского муниципального район представила команда Сылвенской
средней школы «Патриот–С». Руководитель
района» и МАОУДО «ДЮЦ «Импульс».
команды – Вячеслав
Иванович
В УПОРНОЙ БОРЬБЕ СРЕДИ 29 КОМАНД
Каледин, учитель
БЫЛИ ВЫЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ:
МАОУ «Сылвенская
средняя
1 ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА (ДЕВУШКИ):
школа», депутат
1 место: МАОУ «Сылвенская средняя школа»;
Земского собра2 место: МАОУ «Кондратовская средняя школа»;
ния
Пермского
3 место: МАОУ «Фроловская средняя школа «Навигатор».
муниципального
района.
Среди
2 ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА (ДЕВУШКИ):
35 команд-участ1 место: МАОУ «Сылвенская средняя школа»;
ниц юнармейцы
2 место: МАОУ «Юго-Камская средняя школа»;
Пермского муни3 место: МАОУ «Нижнемуллинская средняя школа».
ципального района заняли 2 место.
1 ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА (ЮНОШИ):
Как отмечают
1 место: МАОУ «Сылвенская средняя школа»;
участники коман2 место: МАОУ «Кондратовская средняя школа»;
ды-призёра, про3 место: МАОУ «Култаевская средняя школа».
грамма была насыщенной. Она
2 ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА (ЮНОШИ):
состояла из слож1 место: МАОУ «Сылвенская средняя школа»;
нейших
воен2 место: МАОУ «Платошинская средняя школа»;
но-спортивных
3 место: МАОУ «Култаевская средняя школа».
этапов, на ка-

ждом из которых нужно было
проявить свою силу, ловкость
и смелость. Наши ребята не
только заняли 2 место в краевых соревнованиях, но и
получили возможность представить край на Всероссийской военно-спортивной игре
«Победа», которая состоялась
с 8 по 14 июля 2019 года на
территории
Военно-патриотического парка культуры
и отдыха Вооруженных сил
Российской Федерации «Патриот» (Московская область).
В состязании приняли участие
78 команд из разных регионов
России.
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ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ЗАБЕГ

«ТРОПА ГЕРОЕВ»
17 августа 2019 года в селе Курашим прошёл второй
экстремальный забег «Тропа Героев». Мероприятие
собрало более 200 человек: волонтёров, организаторов, болельщиков, спортсменов.
В этом году участники
прошли 21 испытание длиною
в 6 километров. Участники по
грязи проползали под колючей проволокой, перелазили
трёхметровые барьеры, перекатывали колёса весом более
100 килограмм и даже плыли
по реке.

Участвовать в забеге можно было как
индивидуально, так и командой, где большую роль играла взаимовыручка. Также
в забеге приняли участие семейные команды с маленькими детьми. Семейные
команды преодолевали только половину дистанции и могли пропускать самые
сложные препятствия. В забеге приняли
участие 10 семей с детьми: 40 человек, из
которых 24 – дети.
Лучший результат в индивидуальном
забеге показал Александр Бурдин из
Юговского сельского поселения, прошедший Тропу Героев за 37, 13 минут, второе
место занял Александр Бессонов из Кукуштанского сельского поселения, третье

ЕЛЕНА ГРИНЧИК:
– Было много грязи и воды, подъёмов в гору. Мы с достоинством
прошли все испытания! Спасибо
огромное организаторам! Мы считаем, что все, кто бежал и кто поддерживал участников забега, – настоящие Герои Тропы!
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НЕЛЛИ ПАЧЕВА:
– Внеплановая «Тропа героев» –
6 километров сплошных испытаний.
Все мокрые, грязные, уставшие, но
очень довольные! Нет слов, чтобы передать эмоции! Спасибо организаторам за возможность испытать себя!

место – Алексей Куклин из Фроловского
сельского поселения.
В командном зачёте самой быстрой
оказалась команда из Кондратовского
сельского поселения «Команда-К», преодолевшая Тропу Героев за 53, 30 минуты,
вторыми были «Отморозки. Часть 2» из
Пальниковского сельского поселения,
третьими – «Я&KO» из Платошинского
сельского поселения.
Все семейные команды, решившиеся
на непростое испытание, заняли пьедестал почёта. Кстати, многие из них
принимали участие в забеге второй год
подряд.

В преддверии 9 мая молодёжный актив «Команда К»
(Кондратовское сельское
поселение) успешно организовал благотворительную
акцию «Спасибо за Победу!»
для ветеранов Великой Оте
чественной войны и тружеников тыла, проживающих
в Кондратовском сельском
поселении.
Впечатлениями об организации акции поделился Артём Песков, руководитель молодёжного актива «Команда К»:
– Каждый неравнодушный человек мог
присоединиться к важному делу: оплатить праздничный продуктовый набор
для ветеранов и в знак благодарности
получить от нас на память Георгиевскую
ленту. 7 и 8 мая мы доставили подарки
на двух машинах – по 5 человек в каждой,
чтобы как можно больше активистов
приняли участие в мероприятии и смогли лично увидеть героев, которые прошли
через страшные годы войны ради нашей
мирной жизни под чистым небом.
Подарки мы разносили по 36 адресам.
Никто не остался без внимания. Невозможно передать словами эмоции, которые отразились в глазах ветеранов. Сколько слёз было пролито, сколько историй
было нам рассказано! Никого не оставил

СПАСИБО
ЗА ПОБЕДУ!
равнодушным и наш внешний вид. «Люди
из прошлого!» – такими восторженными
словами встречали нас ветераны.
Мы никогда не устанем благодарить
ветеранов за их труд, стойкость и мужество, которые принесли нашей стране Ве-

ликую Победу. Не забывайте
историю своей Родины, своей семьи... Давайте вместе
сохраним память и мир на
земле для последующих поколений!
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«МАРШ-БРОСОК»
НА «АРМЕЙСКИХ
РУБЕЖАХ»
Военно-спортивный
праздник «Армейские рубежи» проводится в посёлке
Мулянка с 2011 года.
Мероприятие объединяет активную
молодёжь допризывного возраста и
старшеклассников
Пермского района.

Обязательным элементом праздника является военизированная эстафета «Марш-бросок». Она состоит из нескольких этапов, таких как спортивная
полоса препятствий, медицинский этап,
сборка-разборка автомата, бросание
гранаты в цель, а также интеллектуальных и творческих заданий. Участие в
эстафете помогает молодым людям ближе познакомиться с военными дисциплинами, проверить свои физические
возможности и проявить индивидуальные способности.

За 8 лет в патриотическом мероприятии приняли участие более 400 юношей и девчонок из Лобаново, Кояново,
Мостовой, Бершети, Мулянки и Фролов.
Командам-победителям традиционно
вручаются памятные подарки и переходящий кубок.

ЗАБЫТЫЙ ПАМЯТНИК
Память истории –
своеобразный пантеон национальной
идентичности. Она
содержит знания об
исторических битвах,
судьбоносных событиях, жизни и творчестве выдающихся
деятелей политики и
науки, техники и искусства. Потеря исторической памяти для
народа равносильна потере памяти у
человека. Человек,
утрачивая память,
перестаёт быть личностью. Для команды
«Твоё время» важно, чтобы каждая
частичка истории
сохранилась и была
передана другим поколениям, чтобы каждый молодой человек
знал свои корни!
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Недавно ребята из молодёжного актива
«Молодёжь Култаево» (Култаевское сельское поселение) обратили внимание на
необычный памятник на местном кладбище. Он установлен в память о красноар-

НИКИТА СМИРНОВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ МОЛОДЁЖНОГО АКТИВА «МОЛОДЁЖЬ
КУЛТАЕВО»:
– Мы увидели заброшенный много
лет назад памятник. Оказалось, что
это братская могила наших земляков-красноармейцев. Было решено –
нужно брать дело в свои руки! Мы
должны сохранить память! Прежде
всего необходимо было благоустроить территорию у памятника. Мы
убрали упавшие деревья и сухие ветки, избавились от зарослей, почистили памятник ото мха и помыли его.
Осталось самое сложное: установить
оградку, сделать дорожку из щебня
и покрасить памятник. Когда мы
закончим этот проект, хотим благоустроить могилы жителей Култаево, погибших в годы Великой Отечественной войны.

мейцах из Култаевского сельского поселения, которые были расстреляны в январе
1919 году белогвардейцами. Из двенадцати удалось выяснить имена четырёх убитых сто лет назад.

«ДЕСАНТ
ПРИКАМЬЯ»
НА СТРАЖЕ
ДОБРЫХ ДЕЛ
В Перми на площадке Дворца
молодёжи 1 марта стартовала
патриотическая акция «Десант
Прикамья»: 200 бойцов студенческих отрядов отправились
в 8 муниципальных районов
региона, чтобы развернуть масштабную социальную работу.
Не стал исключением и Пермский район. Отряд из 16 волонтёров принимало Сылвенское сельское поселение.

скому мастерству.
Во второй день десанты совместно с Советом молодёжи
«MAXIMUM» посетили одиноких пенсионеров Сылвенского
сельского поселения: поздравляли их с предстоящим Международным женским днём, дарили подарки и своё внимание,
оказали помощь в проведении
косметического ремонта двум
пожилым людям. В детских
садах помогли с уборкой снега, детишек порадовали своим
вниманием и играми во время
Евгения Ломовская, методист по ра- прогулки, а сотрудникам центра информации, досуга и спорботе с молодёжью ЦИДИС «Сылва»:
– Первый день был очень насыщенным. та помогли с уборкой окон.
Только вступив на сылвенскую землю, волонтёры отправились проводить лекцию
по профориентации для старших классов.
А учащихся начального и среднего звена
десанты порадовали мастер-классами по
изготовлению закладок и открыток из бумаги, а также мастер-классами по актёр-
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СВЕЧА ПАМЯТИ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Сколько бы лет ни
прошло, сколько бы
ни сменилось поколений, 9 мая всегда
будет для нас особым праздником. Мы
навеки запомним
героизм и мужество
советского народа,
подвиг наших дедов
и прадедов, защитивших родную землю и сокрушивших
нацизм.

Жители Пермского района ежегодно
принимают активное участие во всероссийских, краевых и районных акциях:
«Вальс Победы», «Бессмертный полк»,
«Георгиевская лента», «Полевая кухня».
Так, акция «Вальс Победы» стала для
многих доброй традицией: к этому дню
разучивают танцы, подбирают наряды.
Традицией последних лет стала и
гражданско-патриотическая
акция

«Бессмертный полк». Сегодня она получила статус международного общественного движения по сохранению
личной памяти о поколении Великой
Отечественной войны. Во всех сельских
поселениях Пермского района каждый,
кто помнит и чтит своего ветерана,
деда, прадеда, выходит на улицы с фотографией солдата, чтобы принять участие в параде 9 мая.

«Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на нашу Родину. Началась Великая
Отечественная война…» – с этих слов начались мероприятия
в сельских поселениях Пермского района, посвящённые Дню
памяти и скорби.
Коллектив Дома культуры Гамовского
сельского поселения совместно с молодёжным активом «ГАММА» и семейным
клубом «ГАММАШИ» провели Международную мемориальную акцию «Свеча
памяти». Акция посвящена всем, кто погиб на фронтах, в плену и в тылу в годы
Великой Отечественной войны. Мероприятие стало уже традиционным: «Свеча памяти» проходит 22 июня в 4 часа
утра третий год подряд.
Аналогичная акция состоялась в посёлке Юг силами коллектива местного
Дома культуры, совета ветеранов Пермского муниципального района, обще-

ственной палаты Пермского района, военно-спортивного клуба «Боец», МАОУ
«Юговская средняя школа», МУ «Юговской культурно-досуговый, библиотечно-музейный центр». После проведения
акции «Свеча памяти» организаторы
подготовили для участников интерактивные площадки, где каждый смог попробовать себя в роли военного. Стоит
отметить, что коллектив Юго-Камского
Дома культуры на протяжении пяти лет
поддерживает всероссийскую акцию
«Свеча памяти».
Мероприятия 22 июня прошли и в
других населённых пунктах Пермско-

«СВЕЧА ПАМЯТИ» –
ЭТО МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ, УЧАСТНИКИ КОТОРОЙ С
2009 ГОДА ЕЖЕГОДНО НАКАНУНЕ ДНЯ
ПАМЯТИ И СКОРБИ,
22 ИЮНЯ, ДНЯ ПОБЕДЫ, 9 МАЯ, И В ДРУГИЕ ПАМЯТНЫЕ ДНИ
ЗАЖИГАЮТ СВЕЧИ В
ЧЕСТЬ 27 МИЛЛИОНОВ
ПОГИБШИХ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1941–1945 ГГ.
И ВСЕХ ПАВШИХ
В БОЯХ ЗА РОДИНУ.

го района. Так, коллектив
Дома культуры Платошинского сельского поселения
подготовил историческую
справку о жертвах Великой
Отечественной войны. Работники Дома культуры села
Курашим провели выставку
«Грозно грянула война». На
территориях
Пальниковского, Усть-Качкинского и
Сылвенского сельских поселений состоялись митинги,
посвящённые Дню памяти и
скорби.
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22 августа вся страна отмечала День государственного
флага. Его цвета символизируют лучшие человеческие
качества: благородство, верность и мужество. Не стал
исключением и Пермский
район, где прошли различные праздничные события.

20 сентября команда «Твоё время»
посетила VI патриотический
форум
«Звёздный». В один
день в рамках форума
были организованы
две крупные площадки: деловая программа и забег «Гонка
героев». Расскажем
подробнее о каждой.

В Кондратовском сельском поселении администрация и совет депутатов
совместно с молодёжным активом «Команда К» провели акцию, посвящённую
празднованию юбилея государственного флага Российской Федерации. Всем
присутствующим
ребята
раздавали
праздничные ленты, значки и шары. Финальным аккордом праздника стал танцевальный флешмоб, который никого не
оставил равнодушным.

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФЛАГА В ПЕРМСКОМ РАЙОНЕ
В библиотеке села Курашим (Кукуштанское сельское поселение) прошла игра «Я
живу в России!». После окончания игры
жители села приняли участие в акции
«Гордо реет флаг державный» на площади
перед Домом культуры. От организаторов
они получили на память ленты цветов российского флага от организаторов.
Сотрудники МУ «Юговской культурно-библиотечный центр» в День флага
России провели первенство по велоспорту посёлка Юг «Фигурное вождение» и
фотоконкурс «Наследие».
Участники молодёжного актива Бершетского сельского поселения «Индиго»
22 августа провели свою акцию, в ходе
которой рассказывали о празднике односельчанам.
В Сылвенском сельском поселении
молодёжный актив «MAXIMUM» совместно с АМУ «Центр информации, досуга и
спорта» устроили целую развлекательную программу возле Дома культуры для
малышей. В игровой форме творческая
команда знакомила самых маленьких жителей Сылвы с флагом и гимном России.
Молодёжный актив «Радуга» Юго-Камского сельского поселения совместно с
Юго-Камским Домом культуры провели праздничную программу «Мы вместе под флагом России», объединившей
квест-игру «Государство, в котором я
живу», флешмоб «Танцуй, Россия» и акцию «Триколор».
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ГОНКА
ГЕРОЕВ

Деловая программа – это
площадка, где можно было
познакомиться с лучшими
практиками Пермского края
в сфере патриотического воспитания детей и молодёжи.
Площадка, где специалисты
в сфере патриотического воспитания могли поделиться
наработками и рассказать об
опыте решения проблем, с которыми они сталкиваются в
своей работе.
На активной части форума молодёжные команды муниципалитетов состязались
в забеге «Гонка героев». От
Пермского района в забеге
приняли участие 6 команд:
команда
«ТВОЁ ВРЕМЯ»
(сборная Пермского
района),
команда
«НИЖНЕМУЛЛИНСКИЕ
РЕБЯТА»
(Култаевское
сельское поселение),
команда «ПАМЯТЬ»
(Бершетское
сельское поселение),
команда «РЕЗЕРВ»
(Лобановское
сельское поселение),
команда ВСПК «СПАС»
(Платошинское сельское
поселение),
команда
«КОНДРАТОВСКАЯ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА»
(Кондратовское сельское
поселение).
Несмотря на то, что представители Пермского района не
заняли призовых мест, мы
благодарим наших героев
за участие!
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ники проекта поделились полученной
информацией.
ВТОРОЙ ЭТАП «Кто в детстве не
играл, тот счастья не видал». Сейчас во
дворах играют мало, всё больше в телефонах и компьютерах. А раньше наши
бабушки и дедушки много времени проводили на улице, общаясь со своими сверстниками. Какие это были игры? Какими
были правила игр? Сколько людей принимало участие в играх? Обо всём этом ребята узнали у представителей старшего
поколения. Некоторые игры участники
проекта нашли по описанию в интернете.
А потом разучили их, поиграли сами и научили играм младших.

СПРОСИ
У БАБУШКИ…
Скаутский отряд «Ориентир»
(Усть-Качкинское
сельское поселение)
в 2018/2019 учебном
году начал реализацию творческо-исследовательского
проекта по краеведению «Спроси
у бабушки…». Цель
проекта – поддержать интерес детей и
молодёжи к истории
и народным традициям, сохранить
семейные ценности
и связь поколений.

ЛЮДМИЛА ПУНГИНА,
РУКОВОДИТЕЛЬ
СКАУТСКОГО ОТРЯДА
«ОРИЕНТИР»:
– Проект состоит из четырёх этапов. У каждого – своя тематика. В
течение учебного года в начале каждого этапа участники проекта получали задание, связанное с историей,
традициями, жизнью семьи. Выполняя задание, участники задавали вопросы своим бабушкам и дедушкам,
другим представителям старшего
поколения. Как раньше происходило
то или иное событие в их семье? Как
использовали имеющиеся в семье предметы? Что происходило в это время
в их посёлке, городе, в районе, в области, в стране? Как связаны значимые
семейные даты с событиями района,
области, страны? Ответы на эти и
другие вопросы ребята записывали,
иллюстрировали фотографиями, рисунками в соответствии с заданной
темой. Тема могла быть изложена
в любой литературной форме и в любом жанре: рассказ, баллада, эссе, былина, поэма, сценарий.
ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА назывался
«История одного предмета». Ребята узнали у бабушек, дедушек или у самого старшего члена своей семьи, какой предмет в
доме самый старинный, как он называется, откуда и когда появился в доме, какую
роль играл в жизни семьи, связан ли этот
предмет с какой-либо исторической или
семейной датой. На общем сборе участ-
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ТРЕТИЙ ЭТАП ПРОЕКТА «Фильмы
смотри, книги читай – ума набирайся, думай, мечтай…». Бабушки и дедушки жили
в эпоху, когда все с увлечением читали
обыкновенные бумажные книги, любили
смотреть кино и мультфильмы в кинотеатрах или по телевизору. Почти у каждого
была своя любимая книга, фильм. Были
любимые литературные герои и киногерои, как, например, Робинзон Крузо. Они
становились положительным примером
для ребят той поры, им хотели подражать. Современным ребятам интересно
было узнать, что бабушки тоже очень любили сказки и мультфильмы, такие как
«Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Приключения кротика».
ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА «Будни и праздники эпохи наших бабушек».
Много лет назад бабушки и дедушки, как
и современные дети, первого сентября отправлялись в школу. Они встречались со
школьными друзьями после летних каникул, садились за парты, открывали новые
учебники, а после уроков отправлялись
в спортивные секции, в художественные
и музыкальные школы и студии, в кружки по интересам. В выходные дни или
на каникулах ребята ходили в походы:
разводили костры, ночевали в палатках.
По результатам нашего опроса самым
любимым и долгожданным праздником
был Новый год. К нему обычно готовились всей семьёй. Ещё одним любимым
праздником был Первомай: все ходили
на демонстрации с цветами, флагами,
транспарантами, пели песни.
Благодаря проекту ребята узнали много нового о жизни, истории, традициях
своей семьи, оформили собранный материал. А самое главное – они стали больше общаться внутри семьи, особенно
с бабушками и дедушками. Ведь те так
много знают и столько всего могут нам
рассказать.
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КОМАНДА =
СЕМЬЯ

СОЛНЕЧНЫЙ
КРУГ –
СЕМЕЙНЫЙ
КРУГ
В марте в
Платошинском центре
«Гармония» состоялся
традиционный
конкурс «Лучшая
семья ДОУ-2019».

АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
НОРИЦИН,
заместитель главы
администрации
Пермского
муниципального
района
по социальному
развитию

Как важно чувствовать себя частью большой семьи.
Особенно когда семья не имеет территориальных границ. Уже не первый год Пермский район сотрудничает с Пермским государственно-гуманитарным университетом. А в этом раз команде «Твоё время» выдался
шанс выступить на городском фестивале-конкурсе клубов молодых семей «Пермская семья 2019».

Конкурс проходит уже
третий год. В этом году в мероприятии участвовали семьи из Платошинского, Кукуштанского, Бершетского
сельских поселений. Организаторы подарили всем
красочный, незабываемый
праздник! Перед участниками с музыкальными номерами выступили воспитанники детских садов.
А в конце мероприятия каждая семья-участница получила памятный подарок.

СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ

Дорогие друзья! 2020 год в Пермском районе объявлен годом семьи. И это
очень правильно! Именно в семье мы получаем родительскую любовь, которая ведёт нас по жизни. Семья – это место наших вековых традиций, наши
корни, история и мудрость. Крепкая семья – это любовь и уверенность
в себе, чувство поддержки и душевного спокойствия. Наконец, семья – это
наши дети как олицетворение будущего. Я желаю каждому жителю Пермского района иметь крепкую, счастливую, большую семью. Предлагаю в новом году активно участвовать во всех мероприятиях, проявлять инициативу и жить полной жизнью. В Пермском районе возможно всё! Крепкая
семья – сильный район – могучая Россия!
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Каждый год команда
«Твоё время»
с нетерпением ждёт
декабря, потому что
именно в первый
день зимы в Перми
проходит Пермский
краевой семейный
форум.

Форум является точкой притяжения лучших
экспертов в области семейных практик. Это
площадка, которая помогает обмениваться интересными наработками по семейному воспитанию с коллегами из других муниципалитетов. В
этот раз на форуме вместе с семейным клубом
«Гамаши» мы творили чудеса, писали письма
Деду Морозу и «заговаривали» новогодних пушистиков. Очень радуют положительные отзывы коллег из Пермского края о нашей работе.
Приятно было увидеть старых знакомых и приобрести новых.
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КРАЕВОЙ ФЕСТИВАЛЬ
ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
15 сентября
2019 года в селе
Лобаново состоялось
грандиозное
событие – прошёл VII
Духовно-исторический
Фестиваль имени
Александра Невского.
Мероприятие
состоялось
при поддержке
Министерства культуры
Пермского края
в рамках проекта
«59 фестивалей 59
региона».
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В этом году идеей фестиваля стало
единство трёх культур: духовной, народной и светской. Идея единства была
отражена как в процессе организации,
так и в концертной программе фестиваля. Пожалуй, самым ярким его событием стал праздничный концерт камерного хора «Сирень» и фольклорных
коллективов Пермского края. Коллективы исполняли в храме духовные стихи и песнопения.
Тут же, на территории храма Александра Невского, проходили «Богатырские игры» при поддержке Епархиальной комиссии по вопросам спорта
и фитнес-клуба Fitness Formula Gym.
Это была одна из самых зрелищных
площадок фестиваля.
Всех гостей фестиваля поразил сво-

им масштабом массовый хоровод «Круговерть», в котором приняли участие
более 150 человек. Среди них были как
артисты фольклорных коллективов, так
и зрители.
Специально к фестивалю был изготовлен и открыт новый арт-объект
«Памятный камень», на котором изображён лик Александра Невского и высечены его самые известные слова: «Не
в силе Бог, а в правде». Монумент изготовлен Дмитрием Белоглазовым к
800-летию со дня рождения Александра Невского, что наступит в 2021 году.
В программу мероприятия вошли
именинный флешмоб, на котором чествовали молодых людей с именами
Александр и Александра, традиционные хороводы на поляне от фольклор-

ных коллективов и угощение печёной картошкой с белорусским
салом!
В этом году фестиваль посетили не только местные жители, но
и гости из Перми, из Соликамского и Пермского районов Пермского края.
Даже дождь не испугал наших
гостей и участников. По их словам,
мероприятие получилось очень душевным и тёплым, ведь атмосфера
храма Александра Невского умиротворяет и заряжает новыми силами и энергией.
Вспомним историю фестиваля. Первый раз он состоялся в 2013
году по инициативе молодёжного актива «Интересные люди» при
поддержке главы поселения Игоря Александровича Варушкина и
настоятеля храма Александра Невского Фёдора Пашкевича, компании «ЛУКОЙЛ-Пермь» и конкурса
социальных и культурных проек-

тов «Твоё время». Так из молодёжной инициативы фестиваль стал
событием краевого уровня.
Большая команда стоит за организацией фестиваля. Более 30 молодых волонтёров, которые дни и
ночи занимались подготовкой площадок. Это настоящая команда активных и интересных ребят, которым нравится фестиваль, нравится
быть частью этой команды, нравится быть нужными.
Думаю, в этом году мы провели
фестиваль достойно. И уже начинаем готовиться к следующему фестивалю!
Приглашаем всех желающих 13
сентября 2020 года на VIII Духовноисторическом
фестивале
имени Александра Невского, который
вновь состоится в селе Лобаново.
Дарья Попова,
куратор краевого фестиваля
имени Александра Невского
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ДЕРЕВЕНЬКА
СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
Время не
остановить. И назад
не вернуться. А как
бы этого хотелось!
Только представьте,
прошло уже
несколько месяцев,
а воспоминания
о семейном сплаве
«Вместе» не
перестают оживать
яркой картинкой
в памяти всех его
участников.

КОСТЁР, РЕКА
И ПЕСНИ ПОД ГИТАРУ
Душевные разговоры возле костра, печёная картошка, чай на травах и тихое звучание гитары...
Каждый июль дружной командой семьи Пермского района отправляются
в небольшое путешествие. В этом году

маршрут лежал по реке Усьва! Красоту
маршрута невозможно описать: скала Панорамная, камни Большое бревно и Омутной, невероятные пейзажи! Что ещё нужно для тёплой семейной атмосферы!

Что мы представляем,
когда слышим выражения:
«мой дом», «моя семья»?
Кто-то представит уютную,
тёплую квартиру, где вкусно
пахнет маминой выпечкой,
негромко работает
телевизор и тихо дремлет
папа. Другой подумает о
детской комнате, в которой
провёл столько часов за
уроками и играми рядом
с братом и сестрой. Для
третьего семья — это
бабушкины шершавые руки
и бархатный смех деда.

У каждого в сознании есть свои представления о том, какой должна быть идеальная семья. И когда, закрыв глаза, мы мысленно переносим себя туда, нам, как в детстве, становится легко и просто. Мы
чувствуем себя уверенно и защищённо. В Пермском районе все жители – это одна большая семья, которая поддерживает друг друга в трудные минуты.
На протяжении 5 лет в Пермском районе реализуется проект
«Сеть семейных клубов «Вместе». С каждым годом количество семейных клубов становится больше. Сейчас проект объединяет 32 семейных клуба.
«Мы одна большая и дружная семья!» – с таким девизом прошёл
конкурс семейных клубов Пермского района «Вместе». На протяжении трёх лет семьи района собираются на большой праздник. 2019 год
не стал исключением. Интенсивная образовательная программа, обмен опытом, дискуссии, творческие конкурсы для клубов, мероприятия для детей. И всё это за один тёплый семейный день.
За время конкурса участники смогли обменяться лучшими практиками работы семейных клубов, наладить контакты с ведущими экспертами и кураторами по семейной политике, а начинающие коллективы заручились поддержкой коллег из других сельских поселений.

УРОКИ ТЕХНОЛОГИИ
ВМЕСТЕ С ПАПОЙ
Что может быть
лучше, чем время,
проведённое вместе
с папой? Не так
давно в селе Нижние
Муллы был создан
совет отцов. Главная
цель совета –
воспитывать
школьников
добрыми,
отзывчивыми,
трудолюбивыми
людьми, учить детей
уважать старшее
поколение и
помогать младшим,
прививать любовь
к спорту и отказ от
вредных привычек.
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Несмотря на то, что отцы объединились совсем недавно,
они не перестают нас удивлять своими идеями: захватывающие
речные походы, экскурсии по неизведанным местам, совместные субботники...
Одним из самых ярких мероприятий стал проект «Уроки
технологии вместе с папой». На протяжении нескольких учебных занятий ребята осваивали секреты изготовления изделий
из дерева вместе с папами. А 14 сентября в селе состоялся первый чемпионат по футболу среди отцов учащихся Нижнемулинской школы. Захватывающе и зрелищно проходил турнир.
Полный стадион зрителей, невероятный накал эмоций, переживания за каждую команду и крики радости за каждый гол.
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МАСТЕРА СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
ЖИВУТ В ЮГО-КАМСКЕ
Главная цель фестиваля «Мастера семейного счастья», что проходит в посёлке Юго-Камский, – создать условия для налаживания тёплых отношений между отцами и детьми. Фестиваль
способствует улучшению качества времяпрепровождения в
паре «отец – ребёнок» и создаёт благоприятные условия для
воспитания детей.
В 2019 году фестивальный городок был размещён на берегу реки Юг, ниже заводской плотины. Команда «Твоё
время» совместно с клубом «Гамаши» подготовила для
участников фестиваля семейные мастерские. Отцы и дети
вместе занимались спортом и участвовали в творческих
мероприятиях. Фестиваль у всех участников оставил тёплые воспоминания. С нетерпением ждём следующего
года!
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ПЕРМСКИЙ РАЙОН —
ФЛАГМАН ИГР КВН
22 ноября 2018 года
в Култаевской школе
прошёл Кубок КВН
Пермского муниципального района.
Впервые в истории
кубок был проведён
совместными усилиями МКУ «Управление по молодёжной
политике и спорту
Пермского района»
и МАОУДО «ДЮЦ
«Импульс» и разыгрывался как среди
школьных, так и среди молодёжных районных команд. Тема
игры звучала так:
«Пермскому району
80 лет – полёт нормальный!»
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Участники показывали юмористические выступления в двух классических конкурсах: «Приветствие» и «Конкурс одной песни».
РЕЗУЛЬТАТЫ
ШКОЛЬНЫХ КОМАНД:
1 МЕСТО – «Самая обаятельная и привлекательная» (МАОУ «Лобановская средняя школа»)
2 МЕСТО – «Груша» (МАОУ «Фроловская средняя школа «Навигатор»)
3 МЕСТО – «Гамва» (МАОУ «Гамовская средняя школа»).
РЕЗУЛЬТАТЫ
МОЛОДЁЖНЫХ КОМАНД:
1 МЕСТО – «На пол ставки» (Совет молодых педагогов Пермского района при
Пермской РТО Профсоюза работников
народного образования и науки РФ)
2 МЕСТО – «Культурные люди» (МУ
«Сылвенский Дворец культуры»).
Победители Кубка, помимо дипломов
и подарков, получили возможность представить Пермский район в Краевой Юниор-Лиге и Лиге работающей молодёжи
Чемпионата КВН Прикамья.
Следующий этап игры состоялся 19 февраля 2019 года во «Дворце Досуга» в Верещагино. Это был четвертьфинал Краевой
Юниор-Лиги Чемпионата КВН Прикамья.

Пермский район представляли команда КВН «Самая обаятельная и привлекательная» (МАОУ «Лобановская средняя
школа») и команда КВН «Груша» (МАОУ
«Фроловская средняя школа «Навигатор»).
По результатам трёх конкурсов («Приветствие», «Разминка», «Музыкальный номер») в общем зачёте наши команды заняли первое («Груша») и второе («Самая
обаятельная и привлекательная») место.
27 апреля во Фроловской средней
школе «Навигатор» прошёл финал Юниор-лиги Пермского края Чемпионата КВН
Прикамья. В игре принимали участие
8 команд из Нытвы, Соликамска, Лысьвы, Гремячинска, Чайковского районов.
Пермский район представили команды
«Самая обаятельная и привлекательная»
(село Лобаново) и «Груша» (село Фролы).
По результатам двух конкурсов команда
КВН «Самая обаятельная и привлекательная» одержала безоговорочную победу!
23 мая состоялся суперфинал Краевой
Юниор-Лиги Чемпионата КВН Прикамья.
На сцене Дворца молодёжи выступили
лучшие команды Пермского края и города
Перми. Честь Пермского района отстаивала
команда КВН «Самая обаятельная и привлекательная» из Лобановской средней школы.
Жюри оценивало выступления юных
«КВНщиков» по итогам двух конкурсов
(«Приветствие» и «Музыкальный номер»). Команда Пермского муниципального района стала абсолютным победителем и отправилась на IХ Международный

фестиваль детских команд КВН в Анапе. В
качестве экспертов с ребятами работали
участники команд и редакторы телевизионных лиг Международного Союза КВН.
По итогам фестиваля команду Пермского района пригласили принять участие
в четвертьфинале Всероссийской Юниор-Лиги КВН.
Уже на протяжении многих лет движение КВН активно развивается в Пермском
районе. 2 года назад МКУ «Управление по
молодёжной политике и спорту Пермского района» совместно с МАОУДО «ДЮЦ
«Импульс» запустили новый совместный
проект «Школа КВН». В этом году Школа
проводилась в формате выездных занятий. Участие в Школе КВН приняли 11 команд из 8 сельских поселений Пермского
района. Мы уверены, что Школа КВН дала
старт для процветания движения КВН в
Пермском районе. Экспертами школы
стали финалисты Высшей лиги чемпионата КВН Прикамья.

СЕРГЕЙ ПРОНИН,
серебряный призёр КВН среди
российских студенческих команд
КВН, тренер команд-чемпионов
Пермского края «Самая
обаятельная и привлекательная»
и «Девчонка-девчоночка»
– Хочется пожелать юным квнщикам Пермского района продолжать играть. Будут победы и проигрыши, слёзы радости и горечи
поражения. Но это всё делает сильнее и всю команду, и каждого
игрока, и тренера. Растите, играйте, развивайтесь, ошибайтесь,
идите дальше, только так закаляются дух и сталь!

КОНСТАНТИН ИВАНОВ,
финалист высшей лиги чемпионата КВН Прикамья,
редактор Юниор-Лиги чемпионата КВН Прикамья,
тренер команд-чемпионов Пермского края
«Самая обаятельная и привлекательная»
и «Всерьёз и надолго»:
– За последние шесть лет упорного труда Пермский район стал флагманом школьного КВН всего Пермского края. Команды из Сылвы, Гамово, Лобаново становились абсолютно лучшими среди команд в суперфинале
Пермского края и города Перми! Сборная Фролов и Савино выигрывали Краевую школьную лигу! Всё невозможное возможно! Главное – верить в свои силы и отдаваться полностью делу, которым занимаетесь!
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Церемония вручения ежегодной
молодёжной премии
Пермского муниципального района
«Будущее начинается сегодня» существует с 2011 года.
Учредителем премии является глава
Пермского муниципального района
Александр Павлович Кузнецов. Премия — это конкурс,
благодаря которому
становятся известны люди, делающие
наш район лучше
день ото дня. А ещё
премия — это большой праздник для
молодёжи Пермского района, возможность увидеть
старых знакомых,
экспертов, которые
целый год работали на проектных
площадках, найти
единомышленников
и порадоваться достижениям коллег.
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ
ЕЖЕГОДНОЙ
МОЛОДЁЖНОЙ ПРЕМИИ
ПЕРМСКОГО
МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ
СЕГОДНЯ»
В рамках проекта ежегодно проходит
торжественное награждение лидеров
Пермского района, показавших высокий результат в области общественных
инициатив, волонтёрства, социального проектирования, бизнеса, журналистики, в развитии молодёжной политики района и другой деятельности на
благо общества. Традиционно победители награждаются статуэткой и именной плакеткой.
Премия предусматривает несколько номинаций. Назовём победителей
2018 года. В номинации «Лучший молодёжный актив – 2018» победил молодёжный актив «ИНДИГО» (руководитель
Дарья Сергеевна Степанова, Бершетское
сельское поселение). В номинации «Нерушимый союз» лучшими стали Сергей
Александрович Бабиков и его молодёжный актив «АРКТИКА» из Пальниковского сельского поселения. Лучшим «Начинающим журналистом» названа Дарья
Андреевна Шавшукова из Сылвенского
сельского поселения. В номинации «За
вклад в развитие молодёжной политики в Пермском муниципальном районе»
одержала победу Галина Сергеевна Винокурова (МАОУ ДО «Детско-юношеский
центр «ИМПУЛЬС»). «Лучшим семейным

клубом» стал семейный клуб «ГамАШи»
(руководитель Ольга Владимировна Морозова, Гамовское сельское поселение). А
самым добрым сердцем обладает Полина
Анатольевна Ширинкина из из Юго-Камского сельского поселения. В этот раз
была учреждена новая номинация «За
преодоление чрезвычайной ситуации и
смертельной опасности для окружающих». В ней победу одержал Артём Андреевич Сивковский из Кондратовского
сельского поселения. В номинации «Проект из проектов» победил проект «Добрый поток», реализованный проектной
командой Кукуштанского сельского поселения, куда вошли Екатерина Ярушина,
Михаил Дроздов и Мария Елисеева. Елена Владимировна Исаева из Гамово стала
лучшей в номинации «Я – предприниматель», а Елена Сергеевна Балмашева из
Савинского сельского поселения названа
лучшей спортсменкой Пермского района.
В номинации «Сохраняя традиции» победил Ринат Ильгизович Хайрутдинов из
Култаевского сельского поселения.
Активная молодёжь была награждена специальным призом от главы Пермского муниципального района поездкой
в Казань!
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МОЗГОБАТЛ
ДЛЯ СЕРЕБРЯНОГО
ВОЗРАСТА

В октябре молодёжный
актив «Команда К» (Кондратовское сельское поселение)
провёл
интеллектуальную
игру для жителей деревни
старшего возраста. В борьбу
за победу вступили четыре
команды.
Интеллектуалам
предстояло осилить шесть
различных тем и ответить на
30 вопросов. Азарт игры был
высоким, но при этом игроки были настроены дружелюбно. Мозгобатл содержал
не самые простые задания.
Игроки вспоминали прежнее
название деревни Кондратово. Пели гимн Советского
Союза. В общем, мероприятие зажгло всех и заставило
вспомнить не только школьную программу! Первое
место с Мозгобатле заняла
команда «Вот и мы!», второе отвоевали симпатичные
и активные «Девчушки-веселушки», «бронза» досталась
команде «Бад». А команда
«Ромашка» заняла четвёртое
место! И участники, и организаторы получили порцию
приятного общения и заряд
отличного настроения!
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ТУРНИР

ПО НАСТОЛЬНЫМ
ИГРАМ

АЛИСА САВЧЕНКО,
УЧАСТНИК
МОЛОДЁЖНОГО
АКТИВА «АРТИКА»:
– Настольные игры – это общение,
сплочение коллектива, умение слышать и слушать друг друга. Нам, организаторам, нравится наблюдать,
как дети на наших глазах с интересом вникают в новые игры, учатся и
развиваются.

В Пальниковском сельском поселении молодёжный актив «Артика» запустил проект для детей и молодёжи, в рамках
которого проходят турниры по настольным играм. Идея пришла Алисе Савченко, руководителю проекта. Она увидела,
как мальчишки «режутся» в карты, и захотела познакомить ребят с разнообразным миром настольных игр. Сейчас молодёжный актив «Артика» организовал серию встреч-знакомств, на котором мальчишки и девчонки из Пальниковского
сельского поселения учатся играть в новые игры. Ребята нарабатывают мастерство и вскоре сразятся в турнире.

ЗАБЫТЫЕ ИГРЫ НА НОВЫЙ ЛАД
В один из летних дней ребята из
молодёжного актива «Команда К»
провели для детей Кондратовского сельского поселения праздник
забытых уличных игр. Ходилки-бродилки, необычные классики, измеритель прыжка в длину,
улитка, чудо-лабиринт — вот лишь
часть наименований игр, о которых, возможно, впервые узнали
девчонки и мальчишки благодаря
«Команде К».
АРТЁМ ПЕСКОВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ
МОЛОДЁЖНОГО АКТИВА
«КОМАНДА-К»:
– Годы идут. Приходят новые поколения. Детвору занять полезными играми становится всё сложнее. Мы решили познакомить современных детей со
старыми забытыми играми, для которых нужны только мел да асфальт!

На главной площади Кондратово весь день активисты играли
со всеми желающими в подвижные игры. Прыгали в «классики».
Выбивали друг друга мячами. Соревновались, кто прыгнет дальше
всех. Разгадывали лабиринты. Увлеклись затеей и дошкольники,
и дети постарше. Площадь наполнилась светлыми улыбками односельчан, звонким смехом детей! Теперь во многих дворах Кондратово можно будет увидеть ребят, весело проводящих время за
играми времён детства их родителей и бабушек.
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В июне в Бершетской
средней школе работал летний лагерь
с дневным пребыванием «Театральные подмостки».
Ежедневно отряды
участвовали в постановке спектаклей
по мотивам детских
литературных произведений. В каждом
«отряде-театре»
были свои представители театральных
профессий: режиссёр, костюмер,
сценарист, гримёр,
звукорежиссёр,
фотограф и видеооператор. В конце
дня каждый отряд
показывал свою постановку, а требовательное жюри из Министерства культуры
награждало лучшие
спектакли. Ребята
боролись за Золотую, Серебряную или
Бронзовую маску.
Итоги дня размещались на специальном
стенде, и все могли
видеть, какие успехи
достигнуты тем или
иным отрядом.
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ТЕАТРАЛЬНЫЕ
ПОДМОСТКИ
БЕРШЕТИ
Главным торжественным моментом
стало закрытие театрального сезона.
Каждый отряд получил одну из номинаций: за лучшую сценографию, лучшую
женскую роль, лучшую мужскую роль,
лучшее оформление, оригинальный сценарный ход спектакля, лучший дизайн
костюмов, лучшее музыкальное сопровождение. Бронзовые кубки завоевали
первый и пятый отряды за спектакли
«Красная шапочка» и «Дюймовочка». Серебро взяли второй и шестой отряды за
постановки «Теремок» и «Кот и лодыри».
Золото досталось четвёртому и третьему
отрядам за спектакли «Сказка о глупом
мышонке» и «У Лукоморья дуб зелёный».
Гран-при получил седьмой отряд за постановку «Сказка про козла». Все показали себя как настоящие театралы, которые
болеют своим делом, проживают на сцене жизнь!
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БЫТЬ ГРАМОТНЫМ
МОДНО
«Тотальный диктант» – это добровольный бесплатный
диктант, который был
придуман в Новосибирске для всех желающих. «Тотальный
диктант» проходит в
один день по всему
миру с поправкой на
часовые пояса. Участвовать в акции может любой желающий,
независимо от возраста, пола, образования,
вероисповедания,
профессии, семейного
положения, интересов
и политических взглядов. Главное правило – никаких ошибок!

Именно с этим девизом 13 апреля
жители Пермского района пришли на
площадки «Тотального диктанта». Диктаторами (так называли людей, которые
диктовали текст участникам акции) выступили самые грамотные люди Пермского района: учителя русского языка и
литературы, библиотекари. Главным диктатором стал директор ДЮЦ «Импульс»
Александр Михайлович Мясников.
Представляете, 9 сельских поселений,
11 площадок и диктующих, более 200
участников и 40 волонтёров – и всё это
для того, чтобы каждый желающий мог
проверить себя на грамотность. На этот
раз вниманию аудитории был представлен текст известного русского писателя,
литературоведа и журналиста Павла Басинского «Простое сердце». Произведение написано по мотивам поэмы Николая
Васильевича Гоголя «Мёртвые души».
Но самое приятное для участников «Тотального диктанта» не написать текст и
даже не узнать свой результат, а вдоволь
пообщаться с друзьями и коллегами после площадки!

«ШКОЛА ВЛАСТИ»
ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
ПЕРМСКОГО РАЙОНА
24 августа команда «Твоё время» совместно с директором Малой академии государственного управления Пермского края Михаилом Александровичем Мухиным
запустила проект «Школа власти».
«Школа власти» – это образовательная площадка для активной молодёжи,
первое звено в цепочке формирования
кадрового резерва, политических кадров,
а также площадка для самореализации
каждого участника.
Спикерами
на
образовательной
площадке выступили депутат Законодательного собрания Пермского края
Юрий Владимирович Чечёткин, член
Избирательной комиссии Пермского края Алексей Георгиевич Копысов,
председатель Федеральной комиссии
по контролю за реализацией проекта
«Формирование комфортной городской
среды» на территории субъектов и муниципалитетов РФ Михаил Александрович Борисов.

Гости поделились с участниками школы своим жизненным опытом и опытом
управления в различных сферах.
Дальнейших успехов всему Пермскому району, его жителям и, конечно, молодёжи!

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ МУХИН,
ДИРЕКТОР МАЛОЙ АКАДЕМИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ:
– Очень часто приходится слышать, что все проблемы молодёжной политики связаны с
отсутствием системной работы с молодёжью, ключевых институтов, организаций по работе с молодёжью. К счастью, в Пермском районе такой проблемы нет: системная работа
ведётся на протяжении многих лет. О молодёжных проектах Пермского района известно
далеко за его пределами. Мы становимся свидетелями уникальных мероприятий, которые проводятся для молодёжи. И мы понимаем, что наша молодёжь активна: она участвует в реализации мероприятий и становится субъектом молодёжной политики, а не просто её объектом.
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РОСМОЛОДЁЖЬ
И КОМАНДА
«ТВОЁ ВРЕМЯ»
Молодёжная политика приходит в
регионы из Москвы.
Поэтому на местах,
например, в нашем
крае и нашем районе
так важно понимать
позицию главного
курирующего органа
власти. Это позволяет придать правильный вектор молодёжной политике
на муниципальном
уровне.
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В мае 2019 года в рамках проекта «Диалог на равных» команда «Твоё время»
встретилась с Александром Левитом, начальником отдела регионального взаимодействия Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Разговор
шёл о самореализации молодого человека и «прокачке» его личностного капитала. Александр подробно рассказал о том,
какие возможности раскрывает перед молодыми жителями страны всероссийская
форумная компания. Также мы обсудили
грантовые конкурсы Росмолодёжи и условия участия в них. Мы узнали важную
новость: скоро будет принят закон о молодёжной политике Пермского края.
Вопрос о возрастных границах молодёжи вызвал бурное обсуждение.

В России возраст молодёжи определён
с 14 до 30 лет (исключение: молодые семьи и учёные). Но с каждым годом всё
больше людей говорят об увеличении
этой возрастной рамки до 35 лет. Александр привёл примеры европейских
стран, где верхняя возрастная граница
молодёжи определена 27 годами. Мы
спросили: «Что делать тем, кто только
вчера относил себя к молодёжи?». Ответ
был прост: «Передавать свой опыт младшим коллегам».
P.S. Этот год оказался для команды
«Твоё время» как никогда продуктивным.
В День молодёжи Александра Голдырева
получила благодарность от Росмолодёжи
за вклад в развитие государственной молодёжной политики в Пермском крае.

БИЗНЕС-СРЕДА
Проект «Бизнес-среда» при
поддержке Пермского отделения «ОПОРЫ РОССИИ»,
Правительства Пермского края и УФНС России по
Пермскому краю создан для
предпринимателей и для тех,
кто только собирается открыть собственный бизнес.
В проекте «Бизнес-среда» могли принять участие школьники Пермского района. Старшеклассники в течение 17 недель
создавали собственный проект и пошагово расписывали процесс его воплощения
в жизнь. Авторы лучших проектов приняли участие в школьном этапе конкурса.
Победители школьного этапа вышли на
городской конкурс и представили свои
проекты на финальном мероприятии сезона – «Бизнес-пикник – 2019».
1 июня на «Бизнес-пикнике» трое ребят из Пермского района представили
свои проекты. Их было много, и все совершенно разные. У каждого участника
было только 3 минуты, чтобы презентовать свои проекты членам жюри.
Грант на открытие своего бизнеса на
сумму 100 000 рублей выиграла Лидия
Семченко. Проект Лидии «Лавка сладостей у ведьмы» получил высшую оценку
жюри!

ЛИДИЯ СЕМЧЕНКО
(ПЛАТОШИНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ):
– Мой бизнес-проект – кафе-кондитерская в стиле фэнтези «Лавка сладостей
у ведьмы». Это место, где можно встретиться с друзьями, отдохнуть с семьёй
или просто купить сладкое. Я долго думала над идеей создания проекта, но любовь
к книгам даёт о себе знать. Так получилось, что последние два года я читаю, помимо классики, книги в жанре фэнтези.
А ещё у меня была мечта, которую пришлось оставить, – стать кондитером.
Проект «Бизнес-среда» дал мне многое:
новые знакомства, знания, которые не
получишь в школе, возможность выйти
за границы своей зоны комфорта и попробовать себя в чём-то новом.
АНАСТАСИЯ КУЗНЕЦОВА,
(ПЛАТОШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ):

ЕГОР ХЛУПЦЕВ,
(КУКУШТАНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ):
–
Проект
«PRINT
MONSTER» – это печать
оригинальных принтов на
одежде. Уникальность проекта заключается в том,
что заказчик может сам
создать свой принт. Планируется, что при сдаче старой одежды клиенты будут
получать скидку в размере
30% на приобретение новой.
Старая одежда клиентов
будет передана в благотворительные
организации.
Проект «PRINT MONSTER» –
это часть большой задумки. В дальнейшем хотелось
бы создать собственный
бренд – такой, как, например, Molotov.

– Мой проект «Лови букет» – цветочный магазин, но не совсем обычный.
Магазин отличается от других своим
дизайном. Я думала над экостилем: фитостены, природные материалы и как можно больше зелёного цвета – для меня это
цвет жизни. Выбрала этот проект из-за
того, что очень люблю цветы, люблю
дарить положительные эмоции! Сейчас
я думаю, стоит ли воплощать эту идею
в жизнь. Проект не требует огромных
вложений, но в городе настолько большая конкуренция, что не знаю, смогу ли я
раскрутиться среди множества предпринимателей, занимающихся цветочным
бизнесом!
ЕГОР ХЛУПЦЕВ,
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2019 – ГОД ПОБЕД
2019 год для команды «Твоё время»
стал годом новых
достижений. В очный
этап регионального
конкурса «Лидер 21
века» из множества
кандидатов со всего Пермского края
прошли Михаил
Баранов (номинация
«Руководитель детского/молодёжного
объединения 18—30
лет») и Павел Новосёлов (номинация
«Руководитель детского/молодёжного
объединения 18—30
лет»). Поздравляем
Михаила со вторым
местом и прохождением на федеральный этап конкурса!
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Не подвела и руководитель молодёжного движения «Твоё время» Александра
Голдырева. В очном этапе регионального
конкурса профессионального мастерства
работников сферы молодёжной политики
Пермского края в номинации «Руководитель структурного подразделения органа
исполнительной власти, муниципального образования Пермского края/руководитель подведомственного учреждения
органа исполнительной власти, муниципального образования» Александра заняла 2 место! Так держать, Александра!
И последняя новость: Никита Смирнов
и Александр Солин стали частью большой
семьи студенческих отрядов Пермского
края и получили свои первые бойцовки.
АЛЕКСАНДРА ГОЛДЫРЕВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ
ПО МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
И СПОРТУ»:
– Когда только объявили о конкурсе,
было немного волнительно. Выступая, я
не хотела подвести команду и то дело,
которым занимаюсь много лет. Конкурс
стал отличной возможностью проанализировать свой путь. Понять, к чему
всё-таки движется команда «Твоё время». Но вот наступил момент объявления результатов. Слёзы радости на
глазах. Я смогла. Это важно для меня,
так как руководителем «молодёжки»
являюсь меньше года! Но особенно ценно, когда в тебя верят люди со всех уголков Пермского края.

МИХАИЛ БАРАНОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МООПРПК
«КЛУБ ВЫПУСКНИКОВ
«ИМПУЛЬС+»:
– В этом году мне посчастливилось поучаствовать во Всероссийском конкурсе
«Лидер 21 века» в номинации «Руководитель молодёжного общественного объединения». Думаю, выступил достаточно
успешно! На региональном этапе занял
2 место в своей категории и прошёл в заочный тур федерального этапа. Для прохождения в очный тур необходимо было
выполнить два задания: подготовить
слайд-презентацию своего объединения
и записать видеоролик-рассуждение на
тему «Чтобы быть лидером, надо вести
себя как лидер». Вместе с моими ребятами из клуба выпускников «Импульс+» оригинально и креативно подошли к вопросу
и выполнили все необходимые задания. Теперь с нетерпением жду поездки в Москву,
чтобы ещё раз рассказать всем, что молодёжь Пермского района самая лучшая.
ПАВЕЛ НОВОСЕЛОВ,
ПРЕЗИДЕНТ МАОУ
«ФРОЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ШКОЛА «НАВИГАТОР»:
– На форуме «Пермский период» я смог
попробовать себя в роли участника регионального конкурса «Лидер 21 века». Я
продемонстрировал свои ораторские способности, обменялся опытом с интересными людьми, а также с людьми, которые
занимают высокое положение в обществе.
Получил от них советы и знания, которые
могут помочь мне развиваться. Я посетил
интерактивные площадки, получил незабываемые эмоции и определённые навыки.

ДИАЛОГ
НА РАВНЫХ

«Диалог на равных» – проект
Федерального агентства по
делам молодёжи. Благодаря
проекту молодые люди могут встретиться с известными
политиками, спортсменами,
деятелями культуры и бизнесменами.

24 августа 2019 года в рамках первого занятия проекта «Школа власти» состоялась открытая площадка «Диалог на
равных». Спикерами образовательной
площадки выступили депутат Законодательного собрания Пермского края
Юрий Владимирович Чечёткин и директор Малой академии государственного
управления Пермского края Михаил
Александрович Мухин.
Гости поделились с участниками
своим жизненным опытом и опытом
управления в различных сферах. От
участников школы прозвучали вопросы на разные темы. Ребят интересовали отношение спикеров к новой муниципальной реформе, выстраивание
процесса принятия важных решений.
Отдельно активная молодёжь затронула проблему употребления психоактивных веществ в молодёжной среде.

ГЛАВНЫЕ
ТЕЗИСЫ ВСТРЕЧИ
ОТ ЮРИЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА
ЧЕЧЁТКИНА:

– Характер человека
закладывается в школе;
– Каждый должен усердно работать над собой, не
упускать возможностей;
– Каждое принятое решение – это ответственность.

ГЛАВНЫЕ ТЕЗИСЫ
ВСТРЕЧИ
ОТ МИХАИЛА
АЛЕКСАНДРОВИЧА
МУХИНА:

– В Пермском районе
созданы условия для реализации
инициатив,
главное – начинать действовать;
– В современном мире с
его требованиями трудно
реализовать себя без хорошего образования, хорошей базы;
– Для достижения
успеха нужно много трудиться.
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МОЛОДЁЖНАЯ
ПЛАНЁРКА

Как собрать всех
лидеров сельских
поселений за одним
столом?! Правильно:
придумать новый
формат мероприятия!

Молодежная планёрка – это место для креатива и генерирования новых идей. Планёрка объединяет руководителей молодёжных активов, семейных клубов, волонтёрских и добровольческих отрядов, лидеров социальных изменений и тех, для кого молодёжная политика – не пустой звук. Каждая встреча даёт возможность понять, где
мы находимся сейчас и что нам нужно сделать, чтобы получить результат.

БОЛЬШОЙ
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
ДИКТАНТ – 2019
1 ноября 2019 года по всей России прошла Международная акция «Большой этнографический диктант». «Этнографический диктант» – это культурно-просветительское
мероприятие, которое позволяет оценить знания населения о народах, проживающих
в России, и общий уровень этнокультурной грамотности. Ежегодно мероприятие привлекает внимание к этнографии, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений, и объединяет участников из разных уголков России. Уже много
лет молодёжные команды сельских поселений проводят «Этнографический диктант»,
который помогает лучше узнать народы нашей страны.
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КОМАНДА «ТВОЁ ВРЕМЯ»
В КАЗАНИ
2018 год для молодёжи Пермского района завершился поездкой в Казань.
Цель поездки: обмен опытом в сфере молодёжной политики. А состоялось
это событие благодаря поддержке главы Пермского муниципального района.
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Казань завораживает не только своей
красотой, но и возможностями, которые открывает перед молодыми людьми. Мы посетили департамент по молодёжной политике
Казанского федерального университета. Департамент занимается организацией внеучебной жизни студентов. Интересно, что для
самореализации студентов университет выделил отдельное большое здание, где каждый
молодой человек может найти себе сообщество по интересам. Разговор коснулся не только инфраструктуры вуза, но и способов взаимодействия комитета по делам молодёжи и
детей при администрации с университетом.
Оказывается, комитет реализует множество
проектов, направленных на формирование
лидерских качеств у студентов. Это показалось нам знакомым, так как движение «Твоё
время» преследует такую же цель. Но больше
всего нас заинтересовал проект по подготовке
молодёжного кадрового резерва.
После университета мы посетили региональную молодёжную общественную организацию «Центр развития добровольчества
Республики Татарстан». Анна Синеглазова,
руководитель центра, покорила нас с первых
минут. Деятельность центра в основном направлена на развитие социального волонтёрства, но у него есть и опыт организации событийных и культурных добровольческих наших
проектов. Для команды «Твоё время» это актуально, так как одним из приоритетных проектов является «Школа волонтёров Пермского
муниципального района». Также нас заинтересовал проект «Зелёное поколение», главная
идея которого – развитие экологической культуры у молодёжи. Решили, что на следующий
год аналогичный проект будет введён на уровне Пермского района, а координатор из Казани пообещал оказать нам консультативную
помощь. Проект «Все краски мира», направленный на развитие толерантности, также вызвал интерес со стороны ребят. Давно подмечено, что добрые дела объединяют людей со
всех уголков страны.
Завершающим этапом поездки стала экскурсия по Казани. Мы посетили самые
красивые места и узнали их историю. Казань совмещает в себе верность традициям и
устремлённость в будущее. И это здорово! Поездка, безусловно, дала мотивацию к повышению качества нашей работы с молодёжными
организациями.
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СКОЛКОВО КАК
ОТДЕЛЬНЫЙ ВИД
ИСКУССТВА
Осень – время для
достижения новых
целей и исполнения
мечты. С такой мыслью
Александра Голдырева,
заместитель начальника
МКУ «Управление
по молодёжной политике
и спорту», отправилась
в Москву на обучение
в Сколково. Вот что она
рассказала о мероприятии:

АКТИВИСТЫ ПЕРМСКОГО РАЙОНА ПОКОРЯЮТ МОСКВУ
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— Нужно не забывать отправлять запросы в космос и проговаривать свои цели вслух. Только тогда случается волшебство.
Моим волшебством стало обучение в Сколково по образовательной программе «Школа наставников для наставников». И это
было лучшее, что могло со мной
случиться за последнее время.
Изменилось ли моё восприятие? Конечно, да! В ходе обучения вместе со своей командой,
которая образовалась там же, на
Школе, мы разбирались, как запустить проектное обучение в
своем регионе или организации,
какие барьеры необходимо преодолеть, что нужно сделать, чтобы
организовать систему подготовки и методического сопровождения наставников, как эффективно сформировать у них нужные
компетенции, где найти темы и
партнёров для проектов, что такое жизненный цикл работы наставника, как запустить процесс
формирования сообщества наставников в регионе и найти союзников. Несмотря на то, что с
момента окончания обучения
прошло не так много времени, я
уже изменила свой подход к созданию проектов. Теперь проект
для меня – это экосистема. А самое главное – уже есть идеи по
созданию экосистемы молодых
наставников в Пермском районе.

В октябрьские тёплые деньки в Москве состоялся второй фестиваль
педагогических отрядов и выездной образовательный лагерьинтенсив для вожатых «ВожАк». В делегацию от Пермского края
вошёл член команды «Твоё время» Никита Смирнов, руководитель
молодёжного актива «Я молодой» и командир студенческого
педагогического отряда «Импульс».
Необычные тренинги и мастер-классы от ведущих экспертов в области педагогики,
мероприятия, направленные на развития коммуникационных и практических вожатских навыков, и увлекательный конкурс-фестиваль – всё это помогло Никите «наработать свой чемоданчик» с игропрактиками и стать игротехником на образовательном
форуме «Твоё время».

ОБ «АРТЕКЕ»,
ВОЖАТЫХ И
ДЕТСКОМ СЧАСТЬЕ
Рассказывает Михаил Баранов, член
Молодёжного парламента при Земском
собрании Пермского муниципального
района, председатель общественной
организации «Клуб выпускников
«Импульс+»:
– Когда меня спрашивают, что такое
«Артек», я с уверенностью отвечаю, что
это волшебное место, ежегодно объединяющее более 30 тысяч детей со всего мира. Каждый из нас ребёнком ездил
в детский лагерь или хотя бы мечтал об
этом. Мне повезло, наверное, больше,
чем другим. Я был тем самым счастливым ребёнком, который вкусил радость
артековской жизни. После этого я поставил себе цель вернуться в это чудесное
место в любом статусе. И теперь, спустя
четыре года, я приехал сюда в качестве
вожатого и открыл для себя «Артек» совершенно с другой стороны. Благодаря
работе в «Артеке» я получил бесценный

и очень полезный опыт, который пригодится мне в будущей карьере учителя.
Находясь там, ты сталкиваешься с большим количеством испытаний, которые
приходится преодолевать моментально.
Это тренирует внутренний самоконтроль
и даёт стимул для самосовершенствования. Думаю, что современной молодёжи и школьникам нужно стремиться
попасть в такие места как «Артек». Это
необычное место, где можно завести новые знакомства и друзей со всего мира,
а также получить огромный багаж уникальных и бесценных знаний и компетенций, которые на 99% пригодятся вам
в будущем. И это очень круто.
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УРАЛЬСКИЕ
ЗОРИ
АРТЁМ ГЕОРГИЕВИЧ
КАТАЕВ,
НАЧАЛЬНИК МКУ
«УПРАВЛЕНИЕ
ПО МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКЕ И СПОРТУ»:
– Пермский муниципальный район
– это место притяжения спортивной
молодёжи. Заниматься спортом для
нас – традиция, которая передаётся
из поколения в поколение. И можно
с уверенностью сказать, что у нас
выстроена система спортивного наставничества, где каждый помогает
и заботится друг о друге. Спорт становится нормой жизни. Среди молодёжи быть спортивным сейчас так
же модно, как и быть образованным и
финансово независимым. Каждый год
наша команда достигает новых побед. Можно с уверенностью сказать,
что ни одно официальное соревнование Пермского края не обходится без
участия спортсменов из Пермского
муниципального района, где наши
спортсмены достигают высоких спортивных результатов. Нельзя не сказать о спортивной инфраструктуре
нашего района. За 2019 год было построено два межшкольных стадиона:
в деревне Мулянка и в селе Усть-Качка. В деревне Горшки построена малая
универсальная спортивная площадка,
и уже началось строительство ещё
двух малых спортивных площадок в
селе Курашим и посёлке Красный Восход. Совсем скоро будет построена
модульная лыжная база в селе Култаево: она даст спортсменам новые возможности. Впереди нас ждёт много
совместных побед! Вливайся в спортивное движение Пермского района…
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Уже традиционным
в Пермском районе
стал молодёжный
фестиваль «Уральские зори».
История этого фестиваля
уходит корнями в советский
период. Тогда этот фестиваль назывался «Ленинские
зори». Фестиваль длился несколько дней, на него съезжалась трудящаяся молодёжь со всего района. Жили
в палатках, еду варили на
костре, в свободное время
играли в волейбол.
Уральские зори сегодня –
это спортивный фестиваль,
в котором принимают участие более 1000 спортсменов Пермского района в возрасте до 35 лет и более 1000
зрителей. Одновременно на

ПЕРМСКИЙ
РАЙОН ГОТОВ
К ТРУДУ
И ОБОРОНЕ!
В Пермском муниципальном
районе создан муниципальный центр тестирования.
Сегодня он находится в муниципальном учреждении
«Лобановский дом спорта».

нескольких спортивных площадках проходят соревнования по лёгкой атлетике,
волейболу, баскетболу, мини-футболу,
настольному теннису, гиревому спорту,
мас-рестлингу, шахматам. В течение всего дня спортсмены сельских поселений
состязаются между собой, определяя лучших в каждом виде спорта, и после итогового торжественного награждения с
прекрасным настроением разъезжаются
по домам.

Центр тестирования осуществляет
приём нормативов ГТО у населения
Пермского
муниципального
района в соответствии с разработанным и
утверждённым графиком. Принять участие в сдаче нормативов может каждый.
Достаточно лишь зарегистрироваться
на портале www.gto.ru, получить уникальный номер и пройти медицинский
осмотр.
Приём нормативов осуществляется
квалифицированными судейскими бригадами, состоящими из обученных судей (не ниже III судейской категории).
В Пермском районе на сегодняшний
день 31 человек имеют квалификацию
«Судья ГТО».
На территории Пермского муниципального района разработан и утверждён муниципальный план мероприятий
по внедрению комплекса ГТО согласно распоряжению главы администрации Пермского района от 21.025.2015
20 года № 82-р «О поэтапном внедрении
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Пермского
района». План мероприятий выполняется на 100%.
На территории проводится два рай-

онных фестиваля спорта инвалидов:
детский и взрослый, турнир для семей с
детьми-инвалидами и межмуниципальные состязания инвалидов, в которых
принимают участие более 800 человек.
В 2018 году впервые в Пермском районе состоялся фестиваль ГТО для людей с
ограниченными возможностями здоровья, в котором приняли участие порядка
90 спортсменов. Участники выполняли
следующие тесты: сгибание-разгибание рук в упоре лёжа, прыжок в длину
с места, бег на 30 метров, упражнение
на гибкость, подъём туловища из положения лёжа на спине. Колясочники соревновались в гонке на колясках на дистанции 60 метров и в динамометрии.
Данное мероприятие стало традиционным для района.

СТАТИСТИКА ВЫДАЧА
ЗНАКОВ ГТО ЗА 2019 ГОД:

Золотой знак – 246
Серебряный знак – 247
Бронзовый знак – 161
Также традиционными мероприятиями стали фестивали ГТО среди работников образования, пенсионеров,
школьников, воспитанников детских
садов. В настоящее время неуклонно растёт интерес к сдаче нормативов среди
взрослого населения Пермского муниципального района.
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СЕЛЬСКИЕ
СПОРТИВНЫЕ
ИГРЫ

С 2002 года Пермский муниципальный район является
бессменным победителем краевых сельских спортивных
игр Пермского края
среди команд первой группы в девяти
видах спорта.

В этом году наши мужские
сборные команды по волейболу и баскетболу стали чемпионами Пермского
края. А легкоатлеты заняли
2 место в краевой эстафете
«Звезда». И это далеко не все
победы наших спортсменов!
В Пермском районе регулярно занимаются спортом
37,2% жителей (1100 человек), что больше прошлогоднего показателя на 1%. Количество людей, вовлечённых
в занятия спортом, ежегодно
увеличивается. Это доказы-

вает систематичность и профессионализм в организации физкультурно-оздоровительной работы, которая ведётся в
районе.
Спортсмены Пермского муниципального района входят в состав сборных
команд Пермского края. В 2019 году
в сборные вошли 76 человек. На краевых,
всероссийских и международных соревнованиях спортсмены Пермского муниципального района завоевали 105 призовых мест.
На всероссийских летних сельских
спортивных играх, которые проходили
в Курске, 39 спортсменов из 44 вошли в
состав сборной команды Пермского края.
Наши земляки выступили в двенадцати
видах спорта, многие заняли призовые
места, обеспечив команде Пермского
края 3 место в общекомандном зачёте
среди команд второй группы регионов
Российской Федерации (с численностью
сельского населения до 800 тысяч человек). Спортсмены Пермского края опе-

ПРЕЗИДЕНТЫ
ФЕДЕРАЦИЙ
редили команды Воронежской, Ленинградской, Нижегородской, Самарской,
Саратовской, Свердловской областей и
Красноярского края.
На территории района выстроена
чёткая система физкультурно-спортивной работы со взрослым населением.
Все сельские поселения активно включены в данную систему. Для взрослого
населения района проводится более
30 мероприятий в год по различным
видам спорта. Всего в течение года в соревнованиях принимают участие порядка 18 000 человек, при этом на спортивных мероприятиях присутствуют более
36 000 зрителей.
В конце каждого календарного года
утверждается план физкультурно-спортивных мероприятий на год. Часть мероприятий включена в спартакиаду сельских поселений, остальные мероприятия
направлены на популяризацию спорта
и физкультуры. Всего проводится более
50 спортивных мероприятий в год.

ДЕНЬ СПОРТСМЕНА
Уже 15 лет подряд в Пермском
муниципальном
районе проводится торжественное
мероприятие чествования лучших спортсменов
сезона — людей,
которые приносят
нашему району
спортивную славу, защищая его
честь на краевых,
всероссийских и
международных
соревнованиях.
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На мероприятии традиционно присутствуют и вручают награды представители
краевого Министерства спорта, руководители спортивных федераций Пермского края, глава Пермского района и главы
сельских поселений.
В прошлом году в рамках праздника
состоялся аукцион, на котором были разыграны волейбольные и баскетбольные
мячи, подписанные сборными команд
Пермского муниципального района.
Выручка по итогам аукциона составила
13 000 рублей. Команда «Твоё время» передала деньги в благотворительный фонд
«Дедморозим».

В Пермском районе за последние годы сложилась
чёткая система подготовки спортивных кадров. Благодаря хорошо развитой материальной базе спортивных
объектов в районе и высокому уровню методической
грамотности тренеров специалисты Пермского района
востребованы в работе краевых спортивных федераций
и спорта высших достижений Пермского края.
На сегодняшний день на благо развития спорта в
Пермском районе и в Пермском крае трудятся:

АРТЁМ
ГЕОРГИЕВИЧ
КАТАЕВ,
член
исполнительного
комитета
РОО «Федерация
футбола Пермского
края»

АННА
СЕРГЕЕВНА
МАЛЕГИНА,
вице-президент
РОО «Федерация
спортивного туризма
Пермского края»

ИЛЬГИЗАР
МИНИХАНОВИЧ
КУРБАНОВ,
президент
РОО «Федерация
лыжных гонок
Пермского края»

АЛЕКСЕЙ
ЮРЬЕВИЧ
ЧЕРЕПАНОВ,
президент
РОО«Федерация
мас-рестлинга
Пермского края»

АЛЕКСАНДР
ЕВГЕНЬЕВИЧ
ВЯТКИН,
президент
РОО «Федерация
спортивного
туризма
Пермского края»

КИРИЛЛ
АЛЕКСЕЕВИЧ
ЧЕРЕПАНОВ,
вице-президент
РОО «Федерация
мас-рестлинга
Пермского края»

АЛЕКСАНДР
ГЕННАДЬЕВИЧ
ЛУНЕВ,
вице-президент
РОО «Федерация
гиревого спорта
Пермского края»

ЛЕВ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГЛАДКИХ,
президент РОО
«Ассоциация
Панкратиона
Пермского края»,
вице-президент ФСБПК

ВЛАДИМИР
НИКОЛАЕВИЧ
КОПЫЛОВ,
председатель
коллегии судей РОО
«Федерация волейбола
Пермского края»

АНДРЕЙ
КОНСТАНТИНОВИЧ
БУКАТОВ,
главный тренер
сборной команды
Пермского края
по волейболу «Кама».
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МОЛОДЁЖЬ
ВЫБИРАЕТ ЗОЖ!
Фестиваль под таким
названием традиционно состоялся в посёлке Мулянка Лобановского сельского
поселения 12 апреля
2019 года. Шестой
поселенческий фестиваль проходит
с целью заинтересовать молодёжь
здоровым образом
жизни и вовлечь их
в практическую деятельность по формированию ЗОЖ.
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Среди основных задач, которые ставят
перед собой организаторы фестиваля,
формирование целостного представления о ЗОЖ, развитие мышления, воображения, расширение кругозора по ЗОЖ,
воспитание ЗОЖ в личной культуре через
творческую деятельность.
В поселенческом фестивале принимают участие команды молодёжи и старшеклассников Лобановского сельского поселения из Лобаново, Кояново, Мулянки.
В этом году фестиваль прошёл в формате квест-игры «Здоровье нации в наших руках», которая включала несколько этапов:
«Движение – жизнь» (танцевальный этап),
«Музыка в сердце» (вокальный этап), «Та-

лисман здоровья» (изготовление оберега
своими руками), «Мечтай. Твори. Дерзай»
(творческий этап), «В здоровом теле – здоровый дух» (интеллектуальный этап). На
каждом этапе участники квеста получили
ребусы со словами-ключами к кроссворду
на тему здорового образа жизни.
Кроме того, в рамках фестиваля состоялась спортивная эстафета «Дальше. Выше.
Быстрее». Украшением мероприятия
стали выступления творческих коллективов Кояновского, Лобановвского и Мулянского Дворцов культуры. Завершился
фестиваль торжественной церемонией
награждения участников квест-игры и
танцевальным флешмобом.
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О взаимодействии
молодёжных
активов района и
органов местного
самоуправления
нам рассказала
АЛЕКСАНДРА
АНАТОЛЬЕВНА
БИРИНА,
начальник
управления
социального
развития Пермского
муниципального
района:

Союз команды «Твоё время» и управления социального развития с каждым годом
становится всё крепче. Я очень рада, что молодёжь активно включается в процесс решения социальных проблем, которые затрагивают всё население Пермского района.
Активисты занимаются профилактикой социально опасных заболеваний, вопросами
безопасности информационного пространства, развитием системы наставничества
детей двух категорий: находящихся в социально опасном положении и находящихся в
трудной жизненной ситуации. Сохранить и распространить идеи о здоровом образе
жизни, о бережном отношении к природе и о ценности семьи помогает организованная в Пермском районе система неформального образования для детей, а также полюбившиеся всеми новые форматы мероприятий. Деятельность молодёжных сообществ
«заражает» детей и взрослых своим позитивным и добрым мироощущением, которое
помогает нам справляться со многими невзгодами. Главным ресурсом профилактики
негативных явлений в молодёжной среде являются сами молодые люди, ведь они знают, что БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ и ЗДОРОВЫМ – это МОДНО.
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Население России
составляет более
146 миллионов человек.
Из них с ВИЧ-инфекцией
живут около 900 000
человек.
Каждый час в России
заражается 10 человек.

#СТОПВИЧСПИД

1 ДЕКАБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ
Чтобы снизить количество новых случаев заражения, команда «Твоё время» в рамках Всероссийской информационной акции
по профилактике ВИЧ-инфекции
и ассоциированных с ней заболеваний в молодёжной среде «Должен знать» запустила флешмоб
#СТОПВИЧСПИД.
Участники флешмоба публиковали в социальных сетях фотографии
с хештегом #СТОПВИЧСПИДПМР и
проводили просветительские беседы с жителями сельских поселений
Пермского муниципального района.
Крайне важно сформировать у
молодёжи способность предвидеть угрозы, связанные с ВИЧ, поспособствовать выбору нравственного вектора жизненной модели,
научить уважительно относиться к
людям с этим заболеванием.
Необходимо продолжать просветительскую работу, чтобы найти
новые эффективные методы борьбы с ВИЧ-инфекцией и остановить
её распространение не только в
нашей стране, но и в мире.
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КОТИКИ ПРОТИВ
НАРКОТИКОВ

РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПРОФЕССИЙ ДОБРА

НАРКОТИКИ

Вычеркни лишнее. Пока не поздно.
С 23 мая по 10 июня 2019 года на территории Пермского
района проводился конкурс социальной рекламы «Котики
против наркотиков»

Социальная реклама, разработанная в рамках конкурса, использовалась
на информационных буклетах, направленных на профилактику употребления
наркотических веществ. Буклеты были
переданы в сельские поселения Пермского района для проведения Международной акции по борьбе с употреблением наркотиков и их незаконным
оборотом.
С 26 июня по 5 июля 2019 года в сельских поселениях Пермского района
проводилась Международная акция по
борьбе с употреблением наркотиков и
их незаконным оборотом.
В селе Курашим участники молодёжного актива «СЛЕД» организовали просмотр фильма о наркозависимости
«Наркотики. Секреты манипуляции» и
обсудили его. Также ребята отыграли раз-
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личные ситуации, в которых наркотикам
нужно сказать «нет». Затем активисты
провели викторину для местных жителей. Вопросы касались наркозависимости и помощи зависимым. Тех, кто давал
правильный ответ, организаторы викторины поощряли абрикосами. Всем желающим раздавали листовки и значки.
В
Усть-Качкинском,
Платошинском, Бершетском, Пальниковском и
Юго-Камском сельских поселениях активисты в рамках акции раздавали информационные листовки и значки, беседовали с жителями, объясняли, где
и как можно получить информацию о
наркозависимости, призывали вести
здоровый образ жизни.
Всего организаторы акции раздали
1000 информационных листовок и 1000
значков.

Нас ждёт волшебное
будущее! В нем причёски будут делать IT-парикмахеры за 3 секунды,
братья наши меньшие
приобретут
приставку
«кибер», и лечить их будет ветеринар для киберживотных, а при поломке техники нужно
будет вызывать микромеханика.
Всё это команда «Твоё
время» узнала на районном фестивале профессий добра для ребят из
группы риска и категории «СОП».

ОБМЕНЯЙ СИГАРЕТУ

НА КОНФЕТУ!

Под таким названием
в Сылвенском сельском
поселении прошла
акция, приуроченная ко
Всемирному дню без табака.
Её организаторами стали
ребята из совета молодёжи
«MAXIMUM» (Сылвенское
сельское поселение).

Расположившись
в
наиболее
оживлённом месте посёлка Сылвы,
ребята принялись агитировать проходящих мимо людей отказаться от
курения. «Меняйте сигарету на конфеты», – обращались к курильщикам
активисты.
Конечно, реакция людей на предложение ребят была самой разнообразной. Кто-то с удовольствием
менял «смертоносные палочки» на
сладости, а кто-то так и не смог расстаться с сигаретой даже в обмен на
карамель. Поощрялся и здоровый
образ жизни. Некурящие или те, кто
гордо заявлял, что уже бросил курить, получали сладкий презент в качестве бонуса.

Были и скептически настроенные граждане, которые уверяли, что
выменянные сигареты подростки
выкурят сами. В этом случае ребята
просто ломали сигарету перед тем,
как опустить её в коробку.
Всех участников акции её организаторы благодарили словами: «Спасибо, Вы сделали первый шаг к здоровому образу жизни!» И если хоть
один курильщик после проведения
акции задумается о вреде этой пагубной привычки и попытается бросить курить, значит, усилия этих ребят были не напрасны.
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ПРАВДА ВМЕСТЕ

Уже более семи
лет общественная
организация
«ПравДА вместе»
развивает
в Пермском
крае систему
наставничества
над детьми,
находящимися
в конфликте
с законом,
окружением и собой.

134

8-10 октября 2019 года на базе загородного лагеря «Комета» состоялся семинар-тренинг «Наставник 3.0» для организаторов профилактического наставничества в территориях Пермского края.
Образовательная программа была направлена на обучение специалистов из муниципальных образований Пермского края для организации профилактического наставничества над детьми, находящимися в конфликте
с законом, окружением и собой. Семинар включал в себя два модуля: обучающий (мастер-классы и тренинги в сфере наставничества) и проектный
(разработка модели профилактического наставничества в территориях).

ЕВГЕНИЯ ГАБДУЛХАНОВА,
главный специалист МКУ
«Управление по молодежной
политике и спорту»:
– 27 специалистов-наставников со всего Пермского края собрались в детском
лагере «Комета», чтобы получить новые
знания и освоить новые технологии. Всех
участников разделили на три команды. У
каждой был свой наставник, который помогал и был рядом на протяжении всех
трёх дней семинара. На первом образовательном этапе «Наставник: навыки» нам
предлагалось принять участие в детских
играх, направленных на командообразование. После образовательного блока, как
положено в детском лагере, командам не-

обходимо было подготовить творческие
номера на тему «Где живёт наставник?».
Второй день проходил в формате мозгового штурма, который был посвящён следующим темам: «Наставник: человек»,
«Наставник: отношения», «Наставник:
система», «Наставник: ресурсы». И снова
творческий номер! Завершилась наша программа, как и полагается в лагере, вечерней свечкой, где каждый мог поделиться
своими мыслями о семинаре. Мы пришли к
выводу о том, что не столь важно, какое
направление ты выберешь для занятия с
ребёнком: творчество, спорт или что-то
другое. Главное – чтобы ты смог его заинтересовать! А для этого важно выбрать
правильный формат и подобрать правильные слова. Для детей в любом деле
очень важен наставник.

МЫ ПРОТИВ
ТЕРРОРИЗМА
В Усть-Качкинском сельском поселении
активисты скаутского отряда «Ориентир»
провели акцию «Поезд добра». Её участникам нужно было на туристическом коврике
из природного материала создать композицию. «Пассажирами» этого «поезда» стали добрые слова, пожелания мира и любви. Также отряд ежегодно проводит акцию
«Создай полотно мира». Стоит отметить,
что в полотно ежегодно добавляются новые
«послания».
Молодёжный актив «ГАММА» Гамовского сельского поселения совместно с семейным клубом «ГАМАШИ» провели мастер-класс по созданию белых журавликов
добра из бумаги. Затем журавлей разместили на дереве, чтобы каждый из нас помнил важность мира и дружбы.
Молодёжный актив «Индиго» Бершетского сельского поселения совместно
с местными Домом культуры, библиотекой и детским садом оформили информационные стенды «Мы против терроризма»,
«Терроризм – угроза обществу», «3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом» и провели тематические выставки коллажей против терроризма.
Во всех сельских поселениях были организованы показы документальных фильмов о терроризме, проведена информационная пропаганда среди местных жителей.

С 3 по 16 сентября
2019 года команда
«Твоё время»
совместно с
молодёжными
активами
Пермского района
провели районную
молодёжную
акцию ко Дню
солидарности
в борьбе с
терроризмом и
Международному
дню памяти жертв
терроризма. В
молодёжной акции
приняли участие
более 600 человек.
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КОМАНДА
АНО «МОЛОДЁЖНЫЙ ЭКСПЕРТ» –

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР ПО РЕАЛИЗАЦИИ
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ПЕРМСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
Команда АНО
«Центр социально-гуманитарных
технологий, консультационных услуг,
молодёжных проектов и программ «Молодёжный эксперт»
активно участвует
в жизни Пермского муниципального района уже не
первый год. Более
того в 2019 году при
поддержке Администрации губернатора Пермского края
команда проводит
митапы «молодёжников» Пермского
края, в том числе на
территории Пермского муниципального района. В чём
причина столь крепкого партнёрства?
Как появилась и как
развивается сегодня
данная экспертная
команда? Читайте
в данной статье.

136

В 2011 году в Пермском государственном национальном исследовательском университете
открылось новое направление –
«Организация работы с молодёжью» (ОРМ). В стенах вуза
начали готовить бакалавров, способных
управлять молодёжными процессами и заниматься молодёжной политикой. В рамках образовательной программы студенты создавали и реализовывали проектные
инициативы.
В 2013 году на счету студентов направления «Организация работы с молодёжью» было уже несколько крупных
молодёжных проектов. Один из них стал
частью большой истории, которая живёт
и по сей день: тогда начала складываться
команда «М-Эксперт».
Это произошло после поездки на Молодёжный форум ПФО «iВолга», где участники защищали свои проектные идеи.
Бонусом стала возможность привезти
грант в родной регион. Именно на форуме Елена Вячеславовна Малкова, куратор
направления «ОРМ» в ПГНИУ, выявила
проблему, с которой столкнулись ребята:
отсутствие навыков презентации своих
идей, а также их оформления в системе
требований к молодёжному проектированию. Вокруг образовалась небольшая
команда ребят, которые в дальнейшем
реализовали большой проект под названием «Региональный конвейер молодёжных проектов». Целью проекта стало
создание команды молодых активистов,
способных достойно представлять регион. Проект был замечен и поддержан Министерством культуры Пермского края. В
дальнейшем был создан клуб экспертов

молодёжной политики Пермского края, и
он был назван М-Эксперт (М – «молодёжный»). Так из проекта выросла будущая
команда «М-Эксперт».
В августе 2015 года Елена Вячеславовна
Малкова вместе со своей выпускницей Татьяной Сергеевной Кирьяновой (Барановой) зарегистрировали организацию под
названием Автономная некоммерческая
организация «Центр социально-гуманитарных технологий, консультационных услуг,
молодёжных проектов и программ «Молодёжный эксперт». Сегодня команда состоит
из студентов и выпускников ОРМ, а также
внешних региональных и федеральных экспертов в сфере молодёжной политики. Кроме того, руководители организации сами
являются федеральными экспертами различных всероссийских конкурсов и форумов, в том числе форума «iВолга»: их работа
отмечена грамотой президента Российской
Федерации. Организация занимается реализацией общественной молодёжной политики, а также содействием реализации
государственной молодёжной политики на
территории всего региона и оказывает консультации тим-лидерам и командам в сфере
молодёжного проектирования.
«М-Эксперт» активно участвует и
в жизни Пермского муниципального
района. В 2017 и 2018 годах команда участвовала в молодёжных форумах «Твоё
время». В 2017, 2018, 2019 годах – в экс-
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пертизе конкурса социально значимых
инициатив Пермского муниципального
района.
Весной 2019 года состоялась школа по
социальному проектированию для лидеров территорий Пермского района. В раз-

личных поселениях Пермского муниципального района команда «М-Эксперт»
проводила восьмичасовые интенсивы,
прокачивая навыки молодёжи для участия в грантовых конкурсах.
Также благодаря достигнутому обоюдному согласию команд «М-Эксперт» и «Твоё
время» и при поддержке Администрации

чем из 20 муниципальных
образований
Пермского
края. Проект реализуется с
июня 2019 года до апреля
2020 года с целью создания
площадки для профессионального сообщества в сфере молодёжной политики.
На митапах встречаются не
только специалисты администраций, но и лидеры территорий и молодёжных организаций, команд и сообществ,
которые и создают молодёжную политику «на местах».
В феврале 2020 года в Перми состоится итоговый общий
региональный митап «Молодёжка 59», который соберёт
всех специалистов Пермского
края. На митапе будет объявлена лучшая территория по
итогам реализации молодёжных форматов и мероприятий
с участием молодёжи в 2019
году – центр молодёжной политики Пермского края. А уже
в апреле будет выпущен сборник лучших практик работы
с молодёжью на территории
региона. Экземпляр сборника
будет направлен в каждую территорию, а
значит будет доступен для изучения и молодым активистам, молодёжным командам движения «Твоё время» Пермского муниципального района.
Команда «М-Эксперт» активно работает
над созданием молодёжного информационного пространства. В социальной сети ВКонтакте есть сообщества, где можно узнать многое о российской молодёжи, о молодёжных
практиках, получить информацию о том, что
происходит важного в сфере государственной
молодежной политики:
VK.COM/MOLODEXPERT – официальная группа АНО «Молодёжный эксперт. Пермь»;

губернатора Пермского края 12 октября
2019 года на территории Пермского райоVK.COM/MOLODPROEKT – группа
на состоялся один из лучших митапов для регионального конвейера молодёжных
специалистов по молодёжной политике из проектов, где можно получать актуаль10 муниципальных образований.
ную информацию о конкурсах, форумах
и событиях;
Митапы прошли на территории Большесосновского муниципального района,
VK.COM/MOLODBANK59 – группа
Пермского муниципального района, а молодёжного банка проектов Пермскотакже Чусовского муниципального рай- го края, где вы увидите лица молодых
она, собрав более 100 участников более людей, которые не просто проживают

М-ЭКСПЕРТ + ТВОЁ ВРЕМЯ = НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
И ФОРМАТЫ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЁЖИ.
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КОПИЛКА ФОРМАТОВ
КОМАНДЫ
«ТВОЁ ВРЕМЯ»

в нашем регионе, но и являются
лидерами изменений.
Если и у вас есть проект
или мероприятие, которым
вы хотите поделиться, напишите на почту организации
molodexpert@gmail.com до 1 декабря 2019 года. Ваша практика
будет опубликована в сборнике,
а у Пермского муниципального
района появится дополнительный шанс стать центром молодёжной политики Пермского
края по итогам 2019 года.

Форматы, форматы,
форматы… С каждым
днём список различных форматов
растёт. Появляются
антиконференции,
митапы, нетворкинги… Но как уследить
за ними? И что вообще значит понятие
«формат мероприятия»? Эта статья от
команды «Твоё время» поможет разобраться, что такое
формат мероприятия, и расскажет о
том, какие форматы
сегодня в тренде.

ЧТО ТАКОЕ ФОРМАТ
МЕРОПРИЯТИЯ?
Формат в event-менеджменте – это
род события, который определяется
совокупностью формальных и содержательных признаков. Эти признаки
указывают на конвенции, то есть на
договорённости организаторов и участников по поводу сеттинга (среды, в которой происходит действие, с учётом
периода действия длительности, локации и уровня конфликта), ролей и особенностей программы события.
Формат может быть гибким и жёстким. В жёстких форматах, как правило, конвенции определены изначально и подробно прописаны (например,
TED-конференции). Гибкие форматы на
то и гибкие, что их конвенции весьма
условны, и каждый организатор может
нарушать их, переосмыслять творчески,
находить новые варианты составления
программы или организации пространства (например, тематические бизнес-завтраки).
Важно понимать, что формат может
вмещать в себя несколько форм и даже
форматов, а также технологий. Например, формат «проектная лаборатория»
может вмещать в себя дополнительные
форматы: «питчинг», «манифестация»,
«вечеринка идей», «воркшоп» и т.д.
Кроме того, форматы могут трансформироваться. Например, на основе форматов «живая библиотека» и
«opentalk» был создан формат «честный
разговор», где коммуникация выстраивается по типу беседы, а «формат» определяется ничем иным, как ценностным
ориентиром – честностью.
И, наконец, бывают форматы устоявшиеся и экспериментальные. Если
научная конференция – это устоявшийся формат, в котором все конвенции
более-менее определены, то митап –
формат довольно молодой, а потому
его можно отнести к категории экспериментальных.

КАК ВЫБРАТЬ
ПОДХОДЯЩИЙ ФОРМАТ?
Сформулируйте цель максимально
конкретно. Вы хотите донести знания до
участников? Какие компетенции вы хотите проработать? От ответа будет зависеть формат мероприятия.

КОПИЛКА ФОРМАТОВ
ФОРМАТ «ХАКАТОН»
Хакатон – это марафон по решению
задач, на котором небольшие команды
специалистов из разных областей сообща работают над решением какой-либо
проблемы. Этот формат нестрогий. На
хакатоне могут разрабатывать решения
как по программному обеспечению или
мобильному приложению, так и по социальным вопросам и проблемам. Время
проведения хакатона: от одного дня до
недели. Главное – собрать экспертов. Результат хакатона – минимальный жизнеспособный продукт. Чтобы его получить,
необходимо определить точную цель
хакатона. Выбор места проведения мероприятия должен определяться созданием комфортных условий для участников (отдельная зона регистрации, место
с интернетом и комфортными столами/
стульями, зона кофе-брейка).

ФОРМАТ
«ВЕЧЕРИНКА ИДЕЙ»
Вечеринка идей – это мероприятие, на
котором участники в неформальной обстановке проводят мозговой штурм для
решения проблемы, создают идеи или
проекты. Формат нестрогий. Вечеринка идей может быть использована для
формирования и доработки идей в общественной и гражданской деятельности.
В вечеринке идей могут принять участие
15-20 человек. В течение часа-полутора
все участники по очереди высказывают
каждый свою идею, а остальные дают
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обратную связь. В рамках формата работает правило «брейнсторминг». На одну
презентацию идеи даётся не более 5 минут. Заранее определён модератор и
человек, который следит за временем,
секретарь. После завершения мероприятия необходимо выслать рекомендации,
полученные в ходе мероприятия на основе идей участников.

ФОРМАТ
«АНТИ-КОНФЕРЕНЦИЯ»
Unconference (анти-конференция) – это,
как можно догадаться, конференция без
традиционных для формата атрибутов:
без бейджей, строгой программы, спикеров. Формат нестрогий. Каждый организатор сам выбирает, как модерировать пространство и время. На анти-конференции
обычно можно попасть только после предварительной регистрации. Кандидаты в
участники проходят своеобразный отбор.
Всё потому, что каждый участник является
и спикером, и слушателем. А это значит,
что организаторам нужно позаботиться
о качестве аудитории, чтоб все были «в
теме» и могли в равной степени привнести что-то в общую дискуссию. Программа анти-конференции обычно представляет собой условное деление на несколько
тематических потоков (треков). Они разнесены по разным комнатам или углам
одного большого зала, но чёткой адженды
у них нет. Есть так называемые треклидеры – участники, которые ведут дискуссию
вокруг темы потока. Обычно это известные собравшейся аудитории эксперты отрасли. Иногда треклидеры определены заранее, иногда они выделяются сами среди
участников, предлагая тему для обсуждения. Главные правила анти-конференции:
без презентации, без бейджей, без рекламы и в удобной одежде.

ФОРМАТ
«ШТУРМ-ЛАБОРАТОРИЯ»
В основе формата «штурм-лаборатория»
лежит методика «круга идей». Штурм-лаборатория помогает преодолеть «эффект
колеи», чтобы расширить возможности
участников по генерированию новых идей
и инициатив. Формат эффективен, когда
участникам необходимо взглянуть на проблему под новым углом и разработать новый проект (решение). Формат строгий.
Общее время проведения: 1,5-2 часа. Количество участников: 10-50 человек (6 групп
по 6-8 человек). Модератор ставит один
большой вопрос перед участниками – предоставляет вводные данные. После этого
участникам штурм-лаборатории даётся

140

20 минут на обсуждение аспектов вопроса
в группе. Все идеи записываются на стикерах. Далее участники штурма презентуют свой итог работы в группах, размещая
стикеры на общем флипчарте. Другие команды слушают и задают вопросы. В конце
мероприятия проводится общая рефлексия по поводу предложенных идей. После
завершения мероприятия формируется
онлайн-документ с итогами штурм-лаборатории и отправляется участникам для дальнейшей работы.

ФОРМАТ
«ПИТЧИНГ»
Питчинг – это презентация авторами
проектов и концепций идей, которые они
хотят осуществить, с целью получить критику, поддержку, собрать команды, найти
финансирование. Участниками формата являются авторы проектов или идей.
Формат нестрогий. Обычно питчинг используется для того, чтобы познакомить
проектные команды с инвесторами или потенциально заинтересованными сторонами. За один питчинг презентуется не более
10 проектов или проектных идей. Длительность одного питча не должна превышать
5 минут. Необходимо следить за временем
мероприятия. Питч должен быть эмоциональным, запоминающимся и доносить
основную суть проекта или идеи. После мероприятия необходимо передать авторам
проектов и идей обратную связь от экспертов, других участников, заинтересованных
лиц и инвесторов.

ФОРМАТ
«БЫСТРЫЕ
СВИДАНИЯ»
Speed-Dating («спид-дейтинг» от английского «быстрые свидания») – формат вечеринок – мини-свиданий в виде «вертушки», организованных с целью познакомить
людей друг с другом. Формат был придуман в 1998 году раввином Яковом Дево из
Лос-Анджелеса, чтобы помочь людям, желающим вступить в брак, найти друг друга.
Спид-дейтинг быстро распространился по
миру, а также вышел в онлайн-формат. В
годы его появления формат часто называли революционным способом знакомств
для успешных, но загруженных работой
одиноких людей. Сейчас формат вышел за
пределы развлекательно-социальной сферы и широко используется для нетворкинга, в том числе для знакомства участников
делового события. Лучшее место для SpeedDating – кафе или просто столики с парой
стульев у каждого, выстроенные кругом
так, чтобы одни стулья составляли внутрен-

ний круг, а другие – внешний.
Иногда для экономии места
используются длинные столы
Ограничение по времени диктуется количеством
участников, так как каждый
представитель одной группы
должен пообщаться с каждым
представителем другой. Разговор обязательно должен быть
коротким: не более 3-7 минут.
Главное в формате – пунктуальный модератор, который
объясняет правила и следит
за временем. После каждой
встречи участники отмечают
свои впечатления о собеседнике в «карте впечатлений».

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ НА БЛАГО
РОССИИ
7 мая 2018 года президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года». Этот указ должен обеспечить прорыв в научно-технологическом и социально-экономическом развитии страны, повысить уровень жизни
россиян, создать условия для самореализации жителей России. Для этого были разработаны национальные проекты по 13 направлениям социально-экономического
развития нашей страны.

ФОРМАТ
«СТОРИТЕЛЛИНГ»
Сторителлинг – это способ
воздействия на аудиторию с
помощью истории, герои которой могут быть как вымышленными, так и реальными.
Формат нестрогий, применим
почти в любой сфере. Это не
стендап-шоу, участники которого рассказывают смешные
и не всегда личные истории,
это не конференция с презентациями и продажей идей/
товаров/себя, это не театр,
где выступают профессиональные актёры. Сторителлинг показывает людей, у которых свои пути, свои мечты,
падения, несовершенства и
противоречия, где история
каждого важна и будет услышана. Количество участников:
от 30 до 100 человек. Каждое
выступление – это личная
история. Длительность выступления: 7 минут. Слайды не
используются. Желательно,
чтобы все выступления были
связаны единой темой. Принцип построения выступления:
завязка, развитие, кульминация и развязка. В истории
должна поддерживаться интрига. Формат предполагает
работу ведущего, который
взаимодействует с аудиторией, а также спикеров, готовых
рассказать свою историю. Для
мероприятия в формате «сторителлинг» необходимо подготовить интерактивное пространство (например, стулья
лучше заменить на пуфики).

На развитие человеческого капитала страны направлены проекты в сфере здравоохранения, образования, демографии и культуры. Комфортную среду в России должны обеспечить безопасные и качественные дороги, строительство жилья и благоустройство городской среды, улучшение экологии. Экономический рост государства будет
связан с развитием науки, малого и среднего предпринимательства, цифровой экономики, повышением производительности труда и занятости населения, внедрением международной кооперации и экспорта, расширением
магистральной инфраструктуры.
13 национальных проектов – это ориентир для населения РФ, дающий представление о том, куда государство
вложит основные ресурсы и какие условия создаст для развития человеческого капитала, движущей силой которого выступает молодёжь.
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Егор Хлупцев
(Платошинское с/п):
«Это когда все свои,
чужих нет»

Александра Бутакова
(Платошинское с/п):
«Это место, где тебя
любят и понимают»

Елена Гринчик
(Пальниковское с/п):
«Это разум, душа и
гармония»

Павел Новосёлов
(Фроловское с/п):
«Это меняться к
лучшему вместе»
Ксения Имайкина
(Култаевское с/п):
«Это любить то,
что делаешь»

Алёна Пигалева
(Гамовское с/п):
«Это традиции
не одного поколения»

Алина Хайрулина
(Сылвенское с/п):
«Это время перемен»

Татьяна Еловикова
(Двуреченское с/п):
«Это команда молодых
профессионалов»

Анастасия Березина
(Кукуштанское с/п):
«Это одна большая
семья»
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