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80ЛЕТ 
ПОБЕД  
ПЕРМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

По традиции теплым ноябрьским утром 
команда «Твое время» встретилась с главой 
Пермского муниципального района 
Александром Павловичем Кузнецовым,  
чтобы подвести итоги уходящего года.

КОМАНДА «ТВОЕ ВРЕМЯ»: Добрый день, Алек‑
сандр Павлович. По традиции, которая 
была заложена еще в фонде «Твое время» и 
подхвачена МКУ «Управление по молодeж‑
ной политике и спорту», каждый год мы 
подготавливаем журнал по молодeжной 
политике, где подводим итоги своей дея‑
тельности. Уже стало неким ритуалом, что 
журнал начинается с Вашего интервью. 
Предлагаем перейти к вопросам.

1 сентября 2017 года было создано 
МКУ «Управление по МП и С», учреждение, 
которое выступает в роли координатора 
молодeжной политики в Пермском райо‑
не. Какие итоги можно подвести? Нужно 
ли такое учреждение в районе?
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ: На мой взгляд, безус-
ловно, нужно. Этот вопрос не обсуждается. 
И для понимания нужности не стоит прово-
дить никаких дискуссий и отдельных площа-
док. Считал, считаю и всегда это говорил на 
всех форумах и встречах с молодeжью и со 
старшим поколением, что молодeжь — это 
будущее Пермского муниципального райо-
на. Оттого, какая позиция у молодежи, в ка-
кой степени она готова к преображениям 
своих поселений  и района в целом, зависит, 
как мы будем жить послезавтра, как будут 
жить наши дети и внуки. Это на самом деле 
не дежурные слова, а внутренние ощущения 
и моя позиция, поэтому еще раз подчерки-
ваю: административная структура нужна. 

КОМАНДА «ТВОЕ ВРЕМЯ»: Какие возможно‑
сти открылись для молодeжи благодаря 
«Управлению по МП и С?
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ: Мы были организато-
рами фонда молодeжных инициатив «Твое 
время», он свою лепту внес, создал платфор-
му для развития молодeжного движения. 
Молодeжь взяла лучшее из опыта фонда и 
продолжает это развивать, принося что-то 
новое, потому что жизнь на месте не стоит. 
Сегодня это мастера своего дела, которые 
создают вокруг себя мощную объединяю-
щую среду для молодeжи района. Они имеют 
опыт, семью, четкую позицию, профессио-
нальную платформу. Это люди уже состояв-
шиеся во многих вещах, они уже с понима-
нием подходят к решению многих проблем. 
Это один факт. Второй факт связан со слож-
ностью нашего района и его многогран-
ностью. Семнадцать сельских поселений, 
большая удаленность между ними, высокая 
плотность населения. И конечно, нужна 
была объединяющая сила всего молодeжно-
го движения района, потому что Пермский 
район — это одна большая семья. Мы не 
можем жить по разным законам и разным 

требованиям, должна быть координирую-
щая сила, и фонд был таким координатором 
и создателем первых кадровых молодeжных 
ресурсов и «ловцом» лидеров сельских посе-
лений. Сегодня молодeжь, которая прошла 
школу фонда, занимает лидирующие пози-
ции на уровне сельских поселений и района. 
Это тот позитивный пример, та мотивация 
для молодeжи Пермского района. Для этого 
у нас реализуется множество интересных 
проектов, которые выступают социальным 
лифтом и площадкой для наработки компе-
тенций и опыта. Например, проект «Вместе», 
касающийся молодой семьи и семейных клу-
бов. Ценность семьи — одна из самых важ-
ных. Это объединяющая сила общества или, 
как раньше говорили, основа общества. На 
самом деле так, потому что в семье зарожда-
ется все самое хорошее и, к сожалению, са-
мое плохое. В какой мере семья ориентиро-
вана на курс успешности, на положительный 
образ жизни, насколько это раскрывается в 
детях. На это влияют окружающие условия, 
которые мы с вами создаем: уровень жизни, 
доступность образовательных учреждений, 
ответственность и многое другое. Отсюда 
вытекает неравнодушие к экономическим, 
политическим и общественным процессам, 
которые происходят на уровне поселения 
или района. Это очень важно. Мы здесь роди-
лись, родились наши дети или только родят-
ся, и оттого, как мы сконструировали среду, 
будет зависеть желание наших детей остать-
ся, стать продолжателями наших традиций, 
любить нашу малую родину, а без этой люб-
ви не будет любви к большой родине. С этого 
все начинается. Любовь к России начинает-
ся с любви к месту, где ты родился и вырос. 
Или условно, если человек мотивирован на 
преображение условий малой родины, это 
развивает и нашу страну. Наша цель заклю-
чается в этом.

КОМАНДА «ТВОЕ ВРЕМЯ»: По Вашему мне‑
нию, какая сильная сторона молодeжной 
политики в Пермском районе? 
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ: Я убежден точно, 
что молодeжная политика Пермского рай-
она — это лучшая молодeжная политика в 
Пермском крае и за его пределами, потому 
что я прекрасно знаю, как у нас идет рабо-
та с молодeжными активами в сельских по-
селениях. В целом знаю, как организуется 
молодeжная политика в других регионах. 
Мы часто выезжаем на совещания в Совет 
Федерации и Государственную Думу, на раз-
личные форумы, где делимся с коллегами 
опытом. И я всегда был сторонником таких 
поездок. Зачем придумывать велосипед? 

Нужно уметь находить самые 
рациональные и прогрессив-
ные зернышки и проращивать 
их на своей Пермской земле, 
что мы и делаем. Поэтому мы 
одни из лучших, в других му-
ниципалитетах либо молодeж-
ной политики вообще нет, или 
острая недостаточность ка-
дров.

КОМАНДА «ТВОЕ ВРЕМЯ»: Какую 
роль играет молодeжь в раз‑
витии района?
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ: Мо-
лодeжь — это сила всех пре-
образований района, края и 
страны. Молодeжь выступает 
строителями нашей жизни. 
Мы сейчас чувствуем нехватку 
трудовых ресурсов, мы сейчас 
теряем молодежь, которую за-
сасывает не всегда в положи-
тельную среду. Почему сейчас 
очень много уделяется вни-
мания работе с молодeжью, 
созданию мощнейших кон-
цепций, мы упустили в свое 
время идеологический аспект, 
у нее нет идеологии и многих 
вещей, которые были, напри-
мер, в комсомоле. Как бы мы 
ни относились к этому опыту, 
я комсомолец. Пусть это будут 
другой формат и форма, пусть 
это будут другие ценности, но 
ценности — любить Родину, 
быть хорошим семьянином, 
быть полезным людям — долж-
ны быть неизменны. Вот основ-
ные понятные истины, кото-
рые должны культивироваться 
в обществе. И когда взрослый 
дяденька, как я, говорит с три-
буны, что так нельзя делать, не 
ходите туда, это молодeжью не 
воспринимается. А когда мы 
ведeм диалог на равных и пока-
зываем на своем примере, как 
должно быть, никто не сможет 
остаться равнодушным. Орга-
низуя эко-марафоны по уборке 
мусора, объединяя молодые се-
мьи для проведения дворового 
праздника, мы живем одной 
семьей и сами создаем среду, 
потому что мы не хотим ходить 
по грязным улицам, видеть, как 
пьют на детских площадках. Ф
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лье рядом с городом, то последние 5–7 лет 
к нам приезжает молодeжь, у которой своя 
позиция и требования к условиям жизни. 
Это здорово! Им сложно понять, как можно 
идти по грязи до магазина или до больницы, 
а дорога не освещена. Раньше мы, может, не 
так обращали внимание, потому что были 
объективные жизненные условия, продик-
тованные временем, а теперь для нас это 
важно. И это все подстегивает власть обра-
щать внимание на потребности молодeжи 
и населения, а также действовать, писать 
проекты и быть проактивным. Мы создаем 
все вместе комфортную среду для жизни. 
И когда к нам приезжают из других терри-
торий, наша главная задача — сделать их 
жителями Пермского района: гамовцами, 
кукуштанцами, бершетцами. Нужно, что-
бы традиции, которые у нас заложены в 
сельских поселениях, не были разбавлены 
приезжим населением, а наоборот, чтобы 
приезжие влились в душевную семейную 
атмосферу района и принесли что-то хоро-
шее и позитивное. Мы прошли этап «моя 
хата с краю», сегодня мы стали активными 
архитекторами нашей жизни. Одна из на-
ших маленьких побед: мы смогли прекра-
тить массовый отток молодeжи из района 
и привлечь активную и целеустремленную 
молодeжь из других муниципалитетов. Вот 
этим я точно горжусь. Вся наша команда 
вместе с молодежью смогла остановить этот 
негативный процесс, который, к сожале-
нию, происходит во всех муниципалитетах 
Пермского края и России. Процесс урбани-
зации поглощает все на своем пути, коопе-
рацией людей становятся места, где можно 
получить хорошее образование, медицину, 
спорт, культурную и комфортную среду 
проживания. Одной асфальтной дороги уже 
недостаточно. Даже недостаточно просто 
создания рабочих мест и хорошей зарпла-
ты, это важно, но должно быть что-то кроме 
этого. Человек выбирает место не только по 
зарплате, но и что он сможет сделать с ней. 
Все мы живем ради получения удоволь-
ствий. Удовольствие во многих вещах, не 
только развлечения. Это и образование, и 
многое другое. И тогда у человека появляет-
ся мотивация к развитию для получения фи-
нансовой свободы и доступных услуг. И, ко-
нечно же, сравнивая город Пермь и любой 
муниципалитет, тяжело состязаться в этой 
гонке. Поэтому в крае большой отток из 
муниципалитетов. Население начинается 
концентрироваться в городе или рядом с го-
родом, нам в этом с вами повезло, мы рядом 
с Пермью. Мы делаем все, чтобы среда была 
комфортной для молодeжи, через муници-
пальные программы: жилье, возможности 

для создания своего бизнеса, образования, 
рабочих мест и т.д. Мы создаем возможно-
сти для молодeжи. Время молодых! Твори, 
дерзай, работай, созидай. Полный вперед!

КОМАНДА «ТВОЕ ВРЕМЯ»: Какими знаковы‑
ми событиями для Пермского муници‑
пального района стал 2018 год?
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ: Нужно отметить, 
что год не простой. Мы его завершаем с 
хорошими результатами. Те цели и пла-
ны, которые мы ставили перед собой, 
будут выполнены. Безусловно, мы гор-
димся крупнейшим образовательным 
объектом — школа «Навигатор» во Фро-
ловском сельском поселении. Этот объект 
лучший не только в районе, но и в крае. 
Мы точно гордимся реконструкцией Култа-
евской школы. Теперь это эстетично краси-
вый объект. Мы гордимся тем, что в марте 
откроется садик в Кондратовском сельском 
поселении, и большое количество детишек 
получат качественные услуги дошкольного 
образования. Мы гордимся тем, что при-
ступили к строительству еще двух больших 
детских садов в Култаевском и Фроловском 
сельских поселениях. На будущий год нам 
удалось войти в программу, и мы будем 
строить еще помимо этого два детских 
садика в п. Горном Двуреченского сель-
ского поселения и Лобановском сельском 
поселении. В этом году при поддержке гу-
бернатора Пермского края смогли зайти 
в программу развития массового спорта и 
строительства спортивных объектов. Че-
тыре детских спортивных площадки уже 
построены возле школ в д. Кояново, с. Хох-
ловка, п. Ферма и с. Баш-Култаево. Два 
крупных межшкольных стадиона построе-
ны в Усть-Качкинском сельском поселении 
и Лобановском сельском поселении. Они 
стали центром развития спорта и здоро-
вого образа жизни для всех жителей. Для 
маломобильных групп — создание безба-
рьерной среды и открытости учреждений. 
В этом году был проработан вопрос с бла-
гоустройством, появились новые парки, 
скверы, новые дороги, привели в порядки 
дворы, объем финансирования составил 
более 400 миллионов рублей. На будущий 
год эта работа будет продолжена, мы уже 
знаем объем финансирования, разработа-
на программа, которая будет обсуждаться 
с сельскими поселениями. Эта программа 
рассчитана на 3-4 года. Через этот срок мы 
не узнаем район, с точки зрения комфорт-
ности, притягательности, удобства для 
всех слоев населения. Для детей и наших 
замечательных ветеранов, которые созда-
ли Пермский район и заложили традиции. 

КОМАНДА «ТВОЕ ВРЕМЯ»:  В 2019 году Перм‑
скому району исполнится 80 лет. Хотели 
бы узнать у Вас, каким район был в 1938‑м 
и какой он сейчас, в 2019 году?
КОМАНДА «ТВОЕ ВРЕМЯ»: Я могу рассказать 
о районе с 1959 года, когда я родился. Могу 
сравнить, какими были Кондратово и Га-
мово 4–50 лет назад. Это, конечно, небо и 
земля. Когда смотришь архивные докумен-
ты, очень трудно сравнивать. Если возьмем 
Кондратово в самом его начале развития и 
сегодня — это новостройки, большие ма-
газины и социальные объекты. Или Гамо-
во, когда там не было ни одного дома из 
кирпича. У нас район с большой богатой 
историей, несмотря на свой возраст. Мно-
гим населенным пунктам по 200–300 лет, 
и можно представить, какая комфортная 
среда была на тот момент, когда появился 
район. Можно представить, какие дома там 
были. Пермский район всегда был районом 
сельского хозяйства. У нас очень прочная 
связь с городом, и, когда город развивался, 
его нужно было «кормить» с точки зрения 
промышленного производства. Все заводы 
были построены в это же время: осенцов-
ский завод, ПНОС, завод минеральных удо-
брений и другие. Население города росло. 
Перед Пермским районом была поставлена 
задача обеспечения продовольствия города. 
Было положено начало инфраструктурному 
развитию: строительство птицефабрик, со-
здание крупных холдингов (завод «Верхне-
муллинский»). Запустился процесс объеди-
нения совхозов и колхозов. Из маленьких и 
неэффективных стали появляться сильные 
предприятия сельскохозяйственного произ-
водства: колхоз «Россия», зарождение сель-
скохозяйственной науки, с 1967 года опыт-
ная станция, а впоследствии институт в селе 
Лобаново, уникальное хозяйство девятого 
конного завода в п. Ферма. Это истории и 
традиции. Мы были лучшими по объемам 
сельхозпродукции, по продуктивности по-
лей и ферм. Мы лидеры по героям Социали-
стического Труда и орденоносцев Ленина. 
Район был всегда впереди, поэтому актив-
но развивались социальная сфера школы, 
детские сады, дома культуры. Была создана 
агропромышленная агломерация. Каждый 
объект — это история и люди, которые от-
работали по 30, 40 и 50 лет на благо района, 
выводя его на новый уровень.

КОМАНДА «ТВОЕ ВРЕМЯ»:  Как планируется от-
мечать день рождения района? 
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ: Вместе с молодe-
жью. Был создан оргкомитет, ведется се-
рьезная подготовка. Мы начали уже от-
мечать этот праздник. Все мероприятия 

проходят под эгидой 80-летия любимого 
района. Будет проведена большая работа в 
образовательных учреждениях, чтобы дети 
и молодeжь узнали историю района, о лю-
дях, которые создавали район, потому что 
без знания истории нет ценности жизни. 
И весь год мы будем это делать в разных 
сферах и направлениях. 29 марта будет 
большое общее мероприятие, пока детали 
не буду раскрывать, но будет не менее ин-
тересно, чем, когда мы праздновали 75-ле-
тие района. 

КОМАНДА «ТВОЕ ВРЕМЯ»: Ваша история 
личностного успеха наполнена разными 
событиями. Какое событие оказало наи‑
большее влияние на Вашу жизнь? Что по‑
могает Вам никогда не останавливаться 
на достигнутом? 

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ: Сложно ответить. 
Скорей всего, ряд факторов. Прежде всего, 
семья. Родители, которые прожили и про-
работали всю свою жизнь в Пермском рай-
оне. Они заложили у меня любовь к труду, 
к малой родине, к ответственности за все, 
что я делаю, стремлению двигаться вперед. 
Семья у меня большая, у нее богатая исто-
рия. Затем мои наставники. Человек, ко-
торого никогда не забуду, Герой Социали-
стического труда, генеральный директор 
племенного завода «Верхнемуллинский» 
Нифантов Геннадий Николаевич — это мой 
наставник и учитель, который в 23 года до-
верил управление крупнейшим предпри-
ятием Пермского района — Гамовским 
отделением совхоза «Верхнемуллинский». 
Он для меня был живой легендой, приме-
ром по отношению ко всему: труду, людям, 
к пониманию того, что человека нужно 
не только заставлять или учить работать, 
но и максимально его уважать, создавать 
условия для его развития. В каждой фер-
ме были сауны, медицинские пункты, это 
были его требования, чтобы работники 
могли не тратить лишних денег и работали 
в комфорте. Все было для человека. Таких 
учителей было много, и я благодарен судь-

бе, что она сталкивала меня с 
ними, у них я впитывал луч-
шие качества, которые прису-
щи руководителю. Я никогда 
не стою на месте, всегда учусь. 
И для меня не стыдно учить-
ся в любом возрасте. Я стал 
кандидатом экономических 
наук, академиком Академии 
российской муниципального 
управления, стал почетным 
профессором Сельскохозяй-
ственной академии, эта рабо-
та над собой помогла в переда-
че опыта моим коллегам. Это, 
безусловно, та команда едино-
мышленников, которая помо-
гает менять Пермский район 
к позитивным преобразова-
ниям. Без команды невозмож-
но что-либо изменить, когда 
ты ставишь задачи, а они не 
воспринимаются, очень важ-
но, чтобы была команда. Они 
должны быть заточены, как и 
ты, на достижение целей, если 
такой заточки нет, то невоз-
можно, что-то сделать. Не зря 
говорят, что один в поле не 
воин. Большие результаты 
достигаются с помощью ко-
манды. Несомненно, нужен 
лидер, аккумулятор идей, 
двигатель команды. Но двига-
тель без топлива — это пустая 
железяка, которая стоит и не 
двигается, он быстрее сгниет, 
чем что-то сделает. Когда есть 
топливо, есть люди, которые 
тебя поддерживают, дают за-
ряд, понимают, делят с тобой 
не только плоды успеха, но 
и разочарования, это очень 
важно, и мне удавалось созда-
вать такие команды. Вот это 
главные составляющие моего 
личного успеха.

КОМАНДА «ТВОЕ ВРЕМЯ»: И по‑
следний вопрос, что пожела‑
ете молодежи в 2019 году?
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ: Надо 
быть оптимистами. Надо лю-
бить и верить. Пора выйти с ку-
хонных квадратных метров, 
где обсуждается, как все плохо. 
Давайте выйдем в другую пло-
скость общения, будем вместе 
созидать, творить и работать 
на благо Пермского района.

И чем больше появляется не-
равнодушных ребят, тем боль-
ше они мотивируют других, 
притягивая все больше и боль-
ше людей. Мы понимаем, что 
молодeжная политика очень 
разная, здесь и 12–15-летние 
ребята, когда у них начинается 
переходный возраст, который 
влияет на дальнейшую жизнь 
и их траекторию развития. 
А когда мы все вместе, то пози-
тивный опыт объединяет нас 
всех, он становится во главе 
угла. Также не нужно забывать 
об информационных техно-
логиях, где молодeжь активно 
проявляет себя на различных 
платформах для общения, соз-
даются группы, происходит 
обмен мнениями, именно там 
формируется взгляд молодежи 
на происходящие процессы. Об 
этом не нужно забывать. Нуж-
но искать новые форматы взаи-
модействия с молодeжью.

КОМАНДА «ТВОЕ ВРЕМЯ»: Ка‑
кие возможности открывает 
Пермский район для молодe‑
жи? Как и где может реализо‑
вать себя молодой человек?
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ: Я счи-
таю, что для молодeжи в Перм-
ском районе открыты все две-
ри. Все дело в желании быть 
полезным. Если мы говорим 
о политической или муници-
пальной карьере, у нас есть 
масса возможностей. Это уже 
подтверждено примерами мо-
лодых ребят, которые сейчас 
являются депутатами сельских 
поселений, руководителями 
домов спорта и культуры, руко-
водителями образовательных 
учреждений. Также множе-
ство примеров из социальной 
сферы и бизнеса. Это люди, 
которым хочется немного 
больше, чем остальным. Кста-
ти, район сложный не только 
из-за его большой террито-
риальной расположенности и 
густонаселенности, а потому 
что нам приходится конкури-
ровать с городом. Если до 2005 
года к нам приезжали люди 
пожилого возраста, которым 
дети покупали недорогое жи-

Не зря говорят,  
что один в поле не воин. 
Большие результаты 
достигаются с помощью 
команды.
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА

ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ:   
Муниципальное казенное учреждение  
«Управление по молодежной политике 
и спорту Пермского муниципального 
района»

НЕОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ:  
Команда «ТВОЕ ВРЕМЯ»

ОТРАСЛЬ: молодежная политика, спорт 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ: 1 сентября  
(дата создания 1 сентября 2017 года)

ИСТОРИЧЕСКАЯ  
СПРАВКА

 1 сентября 2017 года — по настоящее время: МКУ «Управление по мо-
лодeжной политике и спорту»;

 2016–2017 годы: Департамент социального развития администрации 
Пермского муниципального района и Управление социального разви-
тия Пермского муниципального района;

 2010–2016 годы: Фонд молодeжных инициатив Пермского муници-
пального района.

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО МОЛОДEЖНОЙ  
ПОЛИТИКЕ И СПОРТУ 
ПЕРМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

Евгения 
Азатовна 
ГАБДУЛХАНОВА,
главный специалист 
по молодeжной политике

Артем  
Георгиевич 
КАТАЕВ,
начальник  
учреждения 

Александр 
Евгеньевич 
ВЯТКИН,
заместитель начальника 
учреждения

Александра  
Сергеевна 
ГОЛДЫРЕВА,
главный специалист 
по молодeжной политике

Привет, мы команда «ТВОЕ ВРЕМЯ»! У тебя в руках волшебный журнал, 
который расскажет тебе о молодeжной политике Пермского района. 
Но перед этим мы расскажем тебе, что такое команда «Твое время». 

«Твое время» — это локомотив молодeжных преобразований, который 
объединяет 17 сельских поселений.

«Твое время» — это огромное количество идей, как сделать жизнь моло-
дого человека ярче, увлекательнее, интереснее.

«Твое время» — это реальные действия по воплощению этих идей.

«Твое время» — это организация, где каждый молодой человек может 
найти что-то интересное для себя. Молодeжь, которая вступает в 
движение, является ярким представителем сельских поселений и готова 
конструировать позитивное пространство для жизни.

ЦЕЛЬ:  
содействие становлению и развитию государственной молодежной политики и спорта 
на территории Пермского муниципального района.

ЗАДАЧИ:

 определение стратегии развития молодежной политики на территории Пермского 
муниципального района;

 организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе 
с детьми и молодежью; 

 организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий Пермского муниципального района; 

 применение восстановительных технологий по профилактике и в работе с детским и 
семейным неблагополучием.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

 Патриотическое воспитание молодежи
 Развитие международного и межрегионального молодежного сотрудничества
 Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация 

культуры безопасности в молодежной среде
 Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность
 Работа с молодежью, находящейся в социально опасном положении
 Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи
 Вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью
 Формирование у молодежи семейных ценностей
 Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями»
 Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность
 Вовлечение молодежи в инновационную деятельность и научно-техническое  

творчество
 Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации (молодежные медиа)
 Развитие молодежного самоуправления
 Формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие 

межкультурному и межконфессиональному диалогу
 Социализация молодежи, нуждающейся в особой заботе государства
 Содействие в подготовке и переподготовке специалистов в сфере государственной 

молодежной политики

МИССИЯ:  
Сделать жизнь молодeжи в Пермском районе 
ярче и интереснее.

СЛОГАН:  
«Стань частью большой молодежной 
команды «Твое время»

ДЕВИЗ:  
«Мечтать! Любить! Творить! Действовать!»

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БРЕНДЫ:  
«Твое время», «Я люблю 
Пермский район», «Хочу жить 
здесь!», «Вместе».

РАСПОЛОЖЕНИЕ:  
614500, 
Россия, Пермский край, 
г. Пермь,   
ул. 2-я Казанцевская, 7, 
2-й этаж.

КАК НАС НАЙТИ:

ВКонтакте: https://vk.com/
mp_permraion
Instagram: mppermraion
Сайт: http://molpermraion.ru
E‑mail: mp@permraion.ru
Контактный телефон:  
8 (324) 254-32-33
#пермрайон
#ялюблюпермскийрайон
#твоевремя



ЯРКИЕ ПРИМЕРЫ:

«АЙДЕНТИКА 
ПОРТУ»:
разработана дизайн-агент-
ством White Studio и призвана 
показать, что Порту — город 
глобальный и для каждого — 
свой, и что здесь каждый мо-
жет чувствовать себя как дома. 

«АЙДЕНТИКА 
ПАРИЖА»:
 здесь дизайнеры сосредото-
чились на простоте и типогра-
фике, и получился минима-
листичный логотип, который 
рифмуется с силуэтом города. 
Сама башня ненавязчиво ло-
жится на букву «А» — элегант-
ное и эффективное решение. 
Айдентика выглядит свежо, 
ярко и максимально понятно 
и используется во всех инфор-
мационных центрах, на тури-
стических брошюрах, картах, 
билетах и т.д.

«АЙДЕНТИКА 
«MUSEU HISTÓRICO 
DE SANTA 
CATARINA»: 
исторический музей — особое 
место. Дизайнерам удалось пе-
редать атмосферу и основную 
идею с помощью ярких визу-
альных образов. Ассоциации с 
картинами возникают сами со-
бой, а также логотип передает 
силуэт здания.
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СЫЛВЕНСКОЕ

ДМИТРИЙ ЖАДАЕВ,  
начальник управления 
дополнительного образования, 
воспитания и молодeжной 
политики Министерства 
образования и науки  
Пермского края:

— Следующий год обещает быть бога-
тым на различные события для моло-
дежи не только Пермского района, но и 
всего края. Зимой мы проведем зимнюю 
сессию молодежного форума «Перм-
ский период». Основная тема: разви-
тие внутреннего туризма и включен-
ность молодежи в главные события 
региона. Ну, а в сентябре нас ждет уже 
ставший традиционным «Пермский 
период» с большим количеством инте-
ресного контента. Февраль и март бу-
дут насыщены событиями для моло-
дежи, увлекающейся киберспортом и 
техническим творчеством: окружной 
турнир по киберспорту и молодежный 
робототехнический фестиваль «Робо-
Фест» с международным участием. 
В 2019 году мы станем всероссийской 
площадкой для творческой молоде-
жи — в Перми пройдет Всероссийский 
фестиваль «Российская студенческая 
весна». На Студвесне мы ожидаем 
около трех тысяч участников, более 
500 волонтеров. Кроме того, в тече-
ние года молодежь сможет принять 
участие во Всероссийской форумной 
кампании и множестве уже ставших 
традиционных для Пермского края 
молодежных мероприятиях (Между-
народный форум добровольцев, День 
РСО, Фестиваль клубов молодых се-
мей и т.  д.). Обо всех событиях для 
молодежи можно будет узнать на 
нашем специализированном портале 
"Meeting", который будет запущен в 
начале 2019 года. Важно подчеркнуть, 
что Пермский район входит в список 
самых активных муниципалитетов, 
и мы всегда рады видеть на краевых 
мероприятиях большую молодeжную 
команду «Твое время». 

УСТЬ-
КАЧКИНСКОЕ 

ЗАБОЛОТСКОЕ

ХОХЛОВСКОЕ

ФРОЛОВСКОЕ

КОНДРАТОВСКОЕ

ПАЛЬНИКОВСКОЕ

ДВУРЕЧЕНСКОЕ

ГАМОВСКОЕ

ЮГОВСКОЕ

КУЛТАЕВСКОЕ

КУКУШТАНСКОЕ

БЕРШЕТСКОE

ПЛАТОШИНСКОЕ

П
РЕ

Д
СК

А
ЗА

Н
И

Е 
О

Т 
ЭК

СП
ЕР

ТА

А МОЖЕТ, НАПИШЕМ ПРОЕКТ?!  

«АЙДЕНТИКА 
СЕЛЬСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ»
Любое сельское поселение — это больше 
чем просто его физические границы. 
У каждого поселения есть свой живой 
характер, привычки и образ жизни, а чтобы 
это подчеркнуть, территории создают 
узнаваемую визуальную «айдентику». 

«Айдентика» — это 
визуальная составляю-
щая бренда, призван-
ная повысить его уз-
наваемость и создать 
впечатление целостно-
сти. Айдентика вклю-
чает в себя все, что 
относится к визуализа-
ции бренда, начиная от 
логотипа и заканчивая 
буквально каждой бу-
мажкой, используемой 
населением. 

Что помогает вам 
отличить на полке су-
пермаркета бутылку 
Pepsi от бутылки Coca-
Cola? Напитки идентич-
ны по цвету, запаху и 
вкусу. Но вы прекрасно 
различаете два бренда 
благодаря визуальному 
оформлению их продук-
ции. Кола — давно зна-
комая красная этикетка 
с витиеватой белой над-
писью. Пепси — соче-
тание синего, красного 
и белого, знакомый 
круглый логотип, напо-
минающий мяч. Вы пре-
красно знаете, с чем у 
вас ассоциируется Кола: 
на ум сразу приходит 
Новый год в семейном 
кругу, праздники, по-
дарки. Пепси же сразу 
отсылает нас на моло-
дежную вечеринку или 
футбольный матч. 

Пермский район не отстает и в этом вопросе. Сель-
ская айдентика создает единый зрительный ряд, кото-
рый сразу же соотносится с нужным поселением. Каждое 
поселение старается создать свой бренд и разработать 
айдентику. И есть уже успешные примеры. Говоря о Пла-
тошинском сельском поселении, сразу на ум прихо-
дят птицефабрика, арт-объект 
«Яйцо» и, конечно же, 
сила традиций. Двуре-
ченское сельское по-
селение — орловские 
жеребцы, фестиваль 
«Обгоняя ветер», ма-
стеровые — «Сделано 
в Двуречье», все это объе-
диняет дух свободы, красоты 
и мастерства.

В этой статье мы попытались 
объединить бренды сельских поселе‑
ний Пермского района, у которых был отлич‑
ный старт для создания айдентики, и предста‑
вить их на интерактивной карте. 

ЛОБАНОВСКОЕ

Здравница Пермского 
района  

Курорт «Усть-Качка»

Страусинная ферма 

ЮГО-КАМСКОЕ 

Музей «Хохловка»

Фонд Сылвенского 
поселения «Лифт»

Дом-музей  
Василия Каменского

«Обгоняя  
ветер»

«Сделано 
в Двуречье»

Памятник «СССР»

Школа будущего 
«Навигатор» Горнолыжный  

комплекс «Жебреи»

САВИНСКОЕ

Историческое  
место 

«Гляденовское 
костище»

Горнолыжный  
комплекс  
«Иван-гора»

«Сохраняя  
традиции» 

Историческая 
реконструкция

«Мастера семейного 
счастья»

Территория 
развития ТОС

«Оля в поле»

Птицефабрика
Арт-объект  
«Яйцо»

«Изба Платона»
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ПОДДЕРЖКА 
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
И ДВИЖЕНИЯМИ
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МОЛОДЕЖНЫЙ АКТИВ 
«КОМАНДА К» 

ПРИ ГЛАВЕ КОНДРАТОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ДЕВИЗ:  
«Побеждаем вместе»

 ДАТА ОСНОВАНИЯ:  

2017 год.

 ПЛАНЫ НА 2019 ГОД: 
1 Операция «Снеговик»;
2 Проведение турнира по мини-

футболу;
3 Открытая беговая тренировка 

«Беговая дорожка»;
4 Проведение конкурса детских 

рисунков «Гордимся, Помним, 
Чтим»;

5 Проведение акций «Зеленое 
Кондратово», «Доброта спасет 
мир», «Новогоднее чудо»;

6 Поездка «Мое белогорье»;
7 Проведение социального 

опроса;
8 День рождения «КОМАНДЫ К»;
9 Участие в мероприятиях, 

посвящeнных 80-летию района.

МОЛОДЕЖНЫЙ  
АКТИВ

«НОВЫЙ   
  ФОРМАТ» 

ПЛАТОШИНСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ПЛАНЫ НА 2019 ГОД: 
1 Святочные гадания;
2 Проведение интеллектуальных игр;  
3 Пропаганда здорового образа жизни:  

Акция «НЕТ вредным привычкам!» и «ЗОЖ»;
4 Проведение акций, посвященных Дню Победы;
5 Проведение благотворительных акций;
6 Участие в мероприятиях, посвящeнных  

80-летию района.

 ДЕВИЗ:  
«Просто сделай это!»

 ДАТА ОСНОВАНИЯ:  

2014 год.
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ПРИ ГЛАВЕ КУЛТАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ (С. КУЛТАЕВО)  МОЛОДЕЖНЫЙ АКТИВ 

«БРИГАДА М» 
КУЛТАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
(С. НИЖНИЕ МУЛЛЫ)

 ДЕВИЗ:  
«Не доволен – возражай, 
возражаешь – предлагай, 
предлагаешь – делай!»

 ДАТА ОСНОВАНИЯ:  

2018 год.

 ПЛАНЫ НА 2019 ГОД: 
1 Реализация проектов 

«Школьный ансамбль» 
и «Школьное радио»;

2 Проведение 
экологической акции 
«Экодвор»;

3 Совместная работа 
с Советом ветеранов;

4 Реорганизация 
сельского музея;

5 Проведение акций, 
посвященных 
Дню Победы;

6 Участие 
в мероприятиях, 
посвящeнных 
80-летию района. 

 ДЕВИЗ:  
«Больше дел,  
меньше слов»

 ДАТА ОСНОВАНИЯ:  

2017 год.

 ПЛАНЫ НА 2019 ГОД: 
1 Проведение 

экологических 
акций;

2 Проведение 
благотворительной 
акции «Широкая 
душа»;

3 Проведение акции 
против СПИДа 
«Красная лента»;

4 Проведение 
ёлки для детей 
с ограниченными 
возможностями;

5 Проведение 
спортивного 
мероприятия 
«Вело-квест»;

6 Проведение 
мероприятия 
ко Дню защиты 
детей;

7 Участие 
в грантовых 
конкурсах;

8 Участие во 
всероссийской 
форумной 
кампании;

9 Участие 
в мероприятиях, 
посвящeнных 
80-летию района.

  МОЛОДЕЖНЫЙ АКТИВ 

«МОЛОДEЖЬ   
   КУЛТАЕВО» 

ПРИ ГЛАВЕ КУЛТАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ (С. КУЛТАЕВО)
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 ДЕВИЗ:  
«Меняйся с нами!»

 ДАТА ОСНОВАНИЯ:  

2011 год.

 ПЛАНЫ НА 2019 ГОД: 
1 Развитие молодежного 

самоуправления;
2 Патриотическое 

воспитание;
3 Экологическое 

и событийное 
волонтерство;

4 Участие во 
всероссийской 
форумной кампании;

5 Участие в грантовых 
конкурсах;

6 Участие 
в мероприятиях, 
посвящeнных 
80-летию района.

     МОЛОДЕЖНАЯ  
     ОРГАНИЗАЦИЯ  
«ИНТЕРЕСНЫЕ    
   ЛЮДИ» 

ЛОБАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
(С. ЛОБАНОВО)

ЛОБАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ (С. КОЯНОВО)

КОЯНОВСКИЙ  
МОЛОДЕЖНЫЙ  
АКТИВ (КМС)

 ДЕВИЗ:  
«Чужих здесь нет – 
все свои!»

 ДАТА ОСНОВАНИЯ:  

2010 год.

 ПЛАНЫ НА 2019 ГОД: 
1 Проведение 

экологических 
акций: 
«ЭКОКояново!», 
«Чистый пруд»;

2 Проведение акций, 
посвященных 
Дню Победы: 
«Поможем 
ветеранам», 
«Георгиевская 
лента», 
«Вальс Победы», 
«Бессмертный 
полк»;

3 Пропаганда 
здорового 
образа жизни: 
«Спортивная 
молодежь», 
«Здоровая 
молодежь 
против курения», 
«Я выбираю  
ЗОЖ»;

4 Участие 
в мероприятиях, 
посвящeнных 
80-летию района. 



1918

 ДЕВИЗ:  
«Вместе мы можем 
больше!»

 ДАТА ОСНОВАНИЯ:  

2012 год.

 ПЛАНЫ НА 2019 ГОД: 
1 Пропаганда 

здорового образа 
жизни;

2 Проведение акций, 
посвященных 
Дню Победы;

3 Проведение 
праздничных 
мероприятий;

4 Проведение 
благотворительных 
акций;

5 Проведение 
экологических 
акций;

6 Участие 
в мероприятиях, 
посвящeнных 
80-летию района.

 МОЛОДЕЖНЫЙ АКТИВ   
«БОЛЬШАЯ  
  ПЕРЕМЕНА» 

ЛОБАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ (П. МУЛЯНКА)

 ДЕВИЗ:  
«Здоровье детей в наших 
руках»

 ДАТА ОСНОВАНИЯ:  

2017 год.

 ПЛАНЫ НА 2019 ГОД: 
1 Пропаганда здорового 

образа жизни;
2 Проведение акций, 

посвященных Дню Победы;
3 Проведение 

благотворительных акций;
4 Проведение экологических 

акций;
5 Участие в мероприятиях, 

посвящeнных 80-летию 
района. 

ЛОБАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ (Д. КАСИМОВО)

МОЛОДЕЖНАЯ 
ГРУППА 
Д. КАСИМОВО
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 ДЕВИЗ:  
«Движение вперeд!»

 ДАТА ОСНОВАНИЯ:  

2014 год.

 ПЛАНЫ НА 2019 ГОД: 
1 Проведение 

праздничных 
мероприятий к Новому 
году, Дню защитника 
Отечества, 8 Марта;

2 Проведение акций, 
посвящeнных Дню 
Победы; 

3 Проведение 
экологических акций;

4 Проведение праздника 
«День молодежи»;

5 Проведение фестиваля 
«Государев Юг»;

6 Участие в молодежных 
форумных кампаниях;

7 Участие 
в мероприятиях, 
посвящeнных 
80-летию района.

МОЛОДЕЖНЫЙАКТИВ
«Ю-ГАЛС» 
ЮГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МОЛОДЕЖНЫЙ 
АКТИВ
«ИНДИГО» 
БЕРШЕТСКОГО 
СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

 ДАТА ОСНОВАНИЯ:  

2017 год.

 ПЛАНЫ НА 2019 ГОД: 
1 Участие в 

творческом конкурсе 
«Я талантлив»;

2 Участие в тематических 
выставках «Моe село – 
мой край родной» и 
«Eлка желаний»;

3 Проведение мастер-
классов: «Подарочки 
для мамочки», 
«Рожденственские 
узоры», «Уроки 
актeрского 
мастерства»;

4 Пропаганда здорового 
образа жизни: 
«Победим РАК», «День 
физкультурника», 
«Стоп СПИД»;

5 Патриотическое 
воспитание: 
акции «СВЕЧА», 
«Георгиевская лента», 
«Триколор»;

6 Благотворительная 
акция «Добряки»;

7 Экологические акции: 
экологический поход 
«По Бершетским 
тропам», акция 
«Бершеть чистая»;

8 Участие 
в мероприятиях, 
посвящeнных 
80-летию района.
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МОЛОДЕЖНЫЙ 
АКТИВ
«ГАММА» 
ГАМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

 ДАТА ОСНОВАНИЯ:  

2018 год.

 ПЛАНЫ НА 2019 ГОД: 
1 Проведе-

ние акций 
#Моялюбимая-
мама, #Если-
оченьзахо-
тетьможновкос-
мосполететь,  
#МойЛюбимый-
Учитель;

2 День здоровья 
«Здоровая 
переменка»;

3 Экологическая 
акция 
«Эко-драйв»;

4 Реализация 
проекта 
«Рябиновые 
бусы»;

5 Участие 
в мероприятиях, 
посвящeнных 
80-летию района.

   МОЛОДЕЖНЫЙ 
   АКТИВ
«ПАРЛАМЕНТ» 

УСТЬ-КАЧКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 ДЕВИЗ:   
«Люби то, что делаешь»

 ДАТА ОСНОВАНИЯ:  2012 год.

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД: 
1 Реализация проектов «Школа 

активистов» и «Игры нашего двора»;
2 Пропаганда здорового образа жизни;
3 Патриотическое воспитание молодежи;
4 Вовлечение молодежи в проектную 

деятельность;
5 Волонтерское направление;
6 Участие в мероприятиях, посвящeнных 

80-летию района.
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 ДЕВИЗ:  
«Давайте жить активно!»

 ДАТА ОСНОВАНИЯ:  

2017 год.

 ПЛАНЫ НА 2019 ГОД: 
1 Проведение 

экологических акции;
2 Участие в акции 

«Вальс Победы»;
3 Проведение акции 

«Большой пикник»;
4 Пропаганда здорового 

образа жизни;
5 Проведение игр 

к праздничным 
мероприятиям;

6 Участие в мероприятиях, 
посвящeнных 80-летию 
района. 

МОЛОДЕЖНЫЙ 
АКТИВ
«АРКТИКА» 
ПАЛЬНИКОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

 ДЕВИЗ:  
«Время перемен!»

 ДАТА ОСНОВАНИЯ:  

2017 год.

 ПЛАНЫ НА 2019 ГОД: 
1 Профориентация школьников: 

профдиагностика, 
целеполагание, построение 
траекторий развития;

2 Комплекс мероприятий 
«Помогаем не стареть»;

3 Проведение фестиваля 
«Добрый поток»;

4 Пропаганда здорового 
образа жизни;

5 Проведение экологических 
акций;

6 Участие в мероприятиях, 
посвящeнных 80-летию 
района.

КУКУШТАНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ (С. КУРАШИМ) 

МОЛОДЕЖНЫЙ АКТИВ
«СЛЕД» 
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 ДЕВИЗ:  
«Да ты никак 
не угомонишься!»

 ДАТА ОСНОВАНИЯ:  

2010 год.

 ПЛАНЫ НА 2019 ГОД: 
1 Пропаганда 

здорового образа 
жизни: Новогодний 
марафон, акции 
#Стопвичспид 
и «Я выбираю 
Жизнь»;

2 Патриотическое 
воспитание: 
акции «Гордость 
и уважение», 
«Буду помнить», 
«Письмо добра», 
«Бессмертный 
полк», «Новые 
Тимуровцы»;

3 Реализация 
проектов 
«Краски жизни» и 
«Парк здоровья»;

4 Проведение 
благотворительных 
акций: «Десант 
Прикамья», 
«Мамина помощь», 
«Сюрприз», 
«К школе готов»;

5 Проведение 
экологических 
акций: «Веселый 
скворечник», 
«Вид из окна», 
«Сделаем вместе»;

6 Проведение акции 
ко Дню медиков;

7 Церемония 
награждения 
волонтеров 
Сылвенского 
сельского 
поселения;

8 Участие 
в грантовых 
конкурсах;

9 Участие 
в мероприятиях, 
посвящeнных 
80-летию района.

СОВЕТ МОЛОДЕЖИ 
MAXIMUM 
ПРИ ГЛАВЕ СЫЛВЕНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ДЕВИЗ:  
Разум, душа, гармония!»

 ДАТА ОСНОВАНИЯ:  

2010 год.

 ПЛАНЫ НА 2019 ГОД: 
1 Проведение семейных 

праздников: «Смеяться 
полезно для здоровья», 
«Папы разные важны!», 
«Семейная творческая 
мастерская», «Наши дети – 
наше будущее!»;

2 Проведение экологической 
акции «Чемпионат чистоты»;

3 Патриотическое воспитание: 
акции «Георгиевская лента» 
и «Бессмертный полк», 
фотовыставка «Моя малая 
родина!», создание 
видеоролика «Счастье Юго-
Камского»;

4 Благотворительная акция 
«Подарок в каждый дом».

ЮГО-КАМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МОЛОДЕЖНЫЙ АКТИВ
«РАДУГА» 
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ЧТО ТАКОЕ МП?
Коллегиальный совещательный орган при 
Земском Собрании Пермского муниципаль-
ного района, в который входят 19 молодых 
парламентариев в возрасте от 18 до 35 лет. 
Форма участия представителей молодежи 
в процессе выработки, принятия и реализа-
ции решений, направленных на содействие 
развитию Пермского муниципального райо-
на. И конечно, МП — резерв управленческих 
кадров.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Второй состав Молодежного парламента 
подвeл итоги своей работы за год: 

 в 2018 году Молодежный парламент 
Пермского муниципального района стал 
ЛУЧШИМ в Пермском крае;

 4 парламентария в 2018 году стали депу-
татами своих сельских поселений;

 участие более чем в 60 мероприятиях 
районного, краевого, федерального и 
даже международного масштаба, в том 
числе во встречах с первыми лицами ре-
гиона и Российской Федерации;

 Земским Собранием Пермского района 
приняты 4 поправки в правовые акты, 
внесeнные Молодежным парламентом;

 16 мероприятий в сотрудничестве с Мо-
лодежным парламентом при Законода-
тельном Собрании Пермского края;

 налажено сотрудничество с Екатерин-
бургом, Тюменью, Москвой и другими 
субъектами РФ;

 неразрывное взаимодействие с Управле-
нием по молодежной политике Пермско-
го района и ДЮЦ «Импульс»;

 участие в съемках трех телепередач, вы-
ступление на радио и многое другое.

НОВЫЙ СОСТАВ
В 2018 году избран третий состав Молодеж-
ного парламента, в который вошли 19 ам-
бициозных молодых людей, — помощники 
депутатов, представляющих каждый избира-
тельный округ Пермского района.

ПЛАНЫ
Выделены приоритетные направления: 

 Гражданская активность;
 Политическая грамотность;
 Информационная политика;
 Молодежное предпринимательство;
 Трудоустройство молодежи;
 Миграция молодежи.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ХАРИТОНОВ КИРИЛЛ,  
заместитель председателя Молодежного  
парламента при Государственной Думе РФ

– Молодежный парламентаризм, безусловно, влияет на развитие молодежи, так 
как способствует вовлечению ребят в процессы, связанные с участием в обществен-
но-политической жизни, в процессы реализации социально значимых проектов. На му-
ниципальном уровне Молодежный парламент важен, так как молодые люди проводят 
с пользой свободное время, принося пользу на местном уровне. Также нужен и Кадровый 
резерв, но с ним необходимо работать, давая задания, для постоянного контакта с ре-
зервистами. И конечно, для обмена опытом полезно дружить регионами.

Желаю молодeжи Пермского района работать, работать и еще раз работать!

КАК НАС НАЙТИ?

Тел. (342) 296-30-80
E‑mail: mppmr@permraion.ru
ВК: https://vk.com/pmrmp
Instagram: _mppmr
хэштеги: #мппмр  
#молодежныйпарламентпмр

МОЛОДЫЕ 
ДЕПУТАТЫ:

ЛЕВИН ИВАН,  
депутат  
Платошинского с/п: 
— Я вступил в Молодежный 
парламент с двумя целями: ак-
тивно участвовать в развитии 
молодежной политики района 
и узнать, что меня ждет, если 
я продолжу двигаться в этом 
направлении. Парламент стал 
для меня наставником и помощ-
ником, благодаря чему я решил, 
что готов стать депутатом. 
Если вы думаете, идти в МП или 
нет... ИДТИ! И только тогда вы 
поймете, насколько это сложно, 
но в то же время круто и инте-
ресно!»

ГАРАЕВ ДМИТРИЙ,  
депутат Гамовского с/п: 
— Благодаря работе в парла-
менте я познакомился с принци-
пами работы органов власти. 
Молодeжный парламент помог 
мне понять важность обще-
ственно-политической деятель-
ности, и я твeрдо решил дальше 
трудиться на благо общества в 
качестве депутата поселения, в 
чем также немалая доля заслуги 
принадлежит МП.

АЛИКИН ДМИТРИЙ,  
депутат Савинского с/п: 
— МП сыграл очень важную роль 
в моей жизни, определил мои 
векторы движения в политике. 
Я узнал, что такое представи-
тельный орган МСУ, познако-
мился с руководством района, 
депутатами разных уровней. 
Понял работу депутата «изну-
три». Участие МП в кампаниях 
на выборах дало мне понима-
ние работы УИКов и ТИКа, что 
вообще представляют из себя 
выборы, что значит работать 
в Команде.

МОЛОДЕЖНЫЙ
ПАРЛАМЕНТ
ПРИ ЗЕМСКОМ СОБРАНИИ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

МОЛОДЕЖНЫЙ
ПАРЛАМЕНТ
ПРИ ЗЕМСКОМ СОБРАНИИ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
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Позитивные результаты 
работы молодых 
специалистов в различных 
областях вдохновляют 
и подталкивают молодeжь 
к действию. Одним из таких 
проектов, направленных 
на достижение 
новых вершин, стал 
Молодежный кадровый 
резерв Пермского 
муниципального района, 
который был создан 
в 2017 году. 

КАКИМ МЫ ВИДИМ МКР 
СЕЙЧАС?

МКР — это возможность заявить о себе 
молодежи в возрасте от 18 до 35 лет. Это 
возможность обучаться, шанс опреде-
литься с вектором движения, интересным 
именно нам. Это поддержка инициатив, 
увлекательные поездки, знакомство с но-
выми людьми и направлениями деятельно-
сти молодежи в разных регионах. Это шанс 
самореализоваться, карьерная лестница. 

Многие из МКР предыдущих лет сей-
час работают на руководящих должностях, 
в органах власти, многие нашли себя в 
творческой, предпринимательской и дру-
гой деятельности. 

МКР В ДЕЛЕ
Приняли участие более чем в 25 меро-

приятиях: форумы, круглые столы, сорев-
нования, встречи с успешными людьми, 
в том числе члены МКР в составе делегации 
приняли участие в поездке в г. Тюмень для 
обмена опытом работы в сфере молодеж-
ной политики.

Центральным событием этого года ста-
ли выборы. 18 членов МКР подали заявки на 
Праймериз Единой России, 15 из них успеш-
но его прошли. После чего в 2018 году члены 
МКР баллотировались в депутаты сельских 
поселений Пермского района: восемь чело-
век вошли в составы Советов депутатов.

ОТЗЫВЫ  
ЧЛЕНОВ МКР 

МАЗЕИНА ИРИНА 
(Гамовское с/п) стала со‑
автором проекта «Инте‑
рактивная маршрутная 
карта п. Гамово» Всероссий‑
ского конкурса «Моя стра‑
на — Моя Россия». После 
чего проект был презентован 
в Санкт-Петербурге, затем 
в Самаре на «iВолге»: «Очень 
здорово, что вы есть, я рас-
крыла в себе не только талан-
ты, но и добилась того, о чем 
и не могла даже подумать. 
С вашей помощью у молоде-
жи действительно есть воз-
можность реализовать себя, 
найти «свое», поучаствовать 
в различных мероприяти-
ях, найти друзей и полезные 
связи. Вы помогаете снять 
границы между молодежью 
и вышестоящими людьми  — 
сводите их, знакомите, от 
этого у молодежи повышает-
ся и самооценка, и уважение. 
И отсюда — больше идей для 
творчества, меньше скован-
ности».

ДЕРЦЯН АРМАН
(Н. Муллы) стал депутатом 
Совета депутатов Култаев‑
ского сельского поселения: 
«Жду еще больше интересных 
форумов!»

БАЖГИН 
ВИТАЛИЙ 
(Двуреченское с/п) стал 
чемпионом Пермского 
края и чемпионом горо‑
да Екатеринбурга, а затем 
спортсменом года (Россий‑
ский союз боевых искусств) 
по спортивной дисциплине 
«мас‑рестлинг»: «В МКР мне 
нравится, так как проводят-
ся различные мероприятия 
для личностного развития, 
происходят новые знаком-
ства и встречи с интересны-
ми людьми и депутатами. 
Хочется, чтобы как можно 
больше участников были вов-
лечены в мероприятия, кото-
рые нам предлагаются».

КАК НАС НАЙТИ?

Тел. (342) 296-30-80
E‑mail: mppmr@permraion.ru
ВК: https://vk.com/mkrpmr
хэштег: #мкрпмр

 
КОВАЛЕНКО СВЕТЛАНА,  
координатор проекта «Молодежный  
кадровый резерв Пермского муниципального 
района 2017–2019»:

 «Ребята Пермского района всегда и во всeм лучшие — самые энергичные, твор-
ческие, инициативные и перспективные. Нам крайне важно, чтобы молодежь 
Пермского района росла, развивалась, была «в тренде», «в теме»  — как угодно. 
МКР  — это наша гордость, наша большая команда, всегда готовая на подвиги. 
Наша задача — раскрыть потенциал каждого из них, помочь реализовать себя в 
той сфере деятельности, в которой они себя видят. Мы всегда готовы посодей-
ствовать, подсказать, направить! Дружим, общаемся и делаем хорошие дела на 
благо родного района!»



32 33

ПРИДАЙ 
ИМПУЛЬС 
СВОЕМУ 
РАЗВИТИЮ! 

ДЮЦ «Импульс» — 
это основной центр 
методической и 
организационной 
деятельности с детьми 
в Пермском муниципальном 
районе. 

ДЮЦ «Импульс» — это 
место, где ты найдeшь свою 
сферу деятельности, новые 
знакомства и, конечно 
же, интеллектуальное 
и личностное развитие. 

ДЮЦ «Импульс» выделяет 
основные направления 
деятельности, в которых 
ты сможешь найти себя.

1  
«ПОКОЛЕНИЕ  
ТВОЕГО ВРЕМЕНИ» 
ЦЕЛЬ: развитие ученического самоуправления 

Это лидерское направление в детско-юношеском центре. 
Ты чувствуешь в себе потенциал руководителя? Почему бы 
не развивать его уже сейчас? Вступай в районный Совет ли-
деров, участвуй в профильных лидерских сменах! 

2  
«ЮНПРЕСС — 
ПЕРМСКИЙ РАЙОН» 
ЦЕЛЬ: профессиональная подготовка начинающих журна‑
листов 

Участвуй в конкурсах журналистской направленности, 
в профильных журналистских сменах, публикуйся не только 
в школьном СМИ, но и в районной газете «Открытый урок», 
а для самых активных участников данного направления суще-
ствует практика публикаций в городских СМИ. 

3  
«ОДИССЕЯ РАЗУМА: 
РОБОТОТЕХНИКА» 
ЦЕЛЬ: развитие научно‑технического направления 

ДЮЦ «Импульс» даeт возможность знакомиться с новыми 
технологиями, а полученный уровень знаний демонстриро-
вать на практике, принимая участие в олимпиадах, сорев-
нованиях и фестивалях по робототехнике. Существуют про-
фильные смены. 

4  
«ОЛИМПИЙСКАЯ 
СБОРНАЯ» 
ЦЕЛЬ: адресная поддержка и сопровождение обучающих‑
ся, способных к углублeнному изучению общеобразова‑
тельных предметов 

Если ты чувствуешь предрасположенность к какому-либо 
предмету, то это направление для тебя. Системная подготов-
ка на профильных сменах, участие в олимпиадах любого мас-
штаба. Покажи себя!
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Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
«Импульс» — ЭТО:

1  Реализация широкого спектра до‑
полнительных общеобразователь‑
ных, общеразвивающих программ 
по шести направленностям:

 художественной, 
 социально-педагогической, 
 технической,
 естественно-научной, 
 туристско-краеведческой,
 физкультурно-спортивной.

Два творческих объединения имеют ста-
тус «Образцовый детский коллектив»:
• Фольклорный ансамбль «Забава» (Ло-

бановская школа). Руководитель — пе-
дагог дополнительного образования 
высшей квалификационной категории 
Галина Васильевна Алтынцева.

• Театральная студия «Зазеркалье» (Фро-
ловская школа). Руководитель — педагог 
дополнительного образования высшей 
квалификационной категории Светлана 
Георгиевна Чубис.

2 Организация содержательного досу‑
га детей и молодeжи, организация и 
проведение районных конкурсов, ак‑
ций, выставок и соревнований.

2018 ГОД

более 80  
районных конкурсов 
и мероприятий,  
среди которых слeт «Поселения, друже-
ственные детям», форумы лидеров учени-
ческого самоуправления, экологического 
движения, «Ученик года», «Живая класси-
ка», «Выпускной», «РобоФест», «Хранители 
традиций», «Ступени».

 

400 участников  
многопрофильного лагеря «Импульс»

3 Реализация муниципальных приори‑
тетных проектов, способствующих 
развитию всей системы образования 
Пермского района.

 «Олимпийская сборная» 
выявление и поддержка интеллектуально 
одаренных детей, подготовка к предмет-
ным олимпиадам

  «Поколение твоего времени» 
развитие ученического самоуправления 
и детских общественных объединений

 «Юнпресс‑Пермский район» 
развитие молодежного информационного 
пространства

 «Я — Педагог» 
создание условий для личностного и про-
фессионального самоопределения будущих 
педагогов Пермского района

4 Продвижение позитивных техноло‑
гий и практик детских и молодеж‑
ных общественных организаций.

Детско-юношеский центр «Импульс» — 
координационный и ресурсно-методический 
центр для районных отделений общероссий-
ских детских и молодeжных общественных 
объединений и организаций, таких как:

 Российское движение школьников.
 Военно-патриотическое движение 

«ЮНАРМИЯ».
 Детско-юношеское общественное дви-

жение «Школа безопасности».
 Пермское региональное отделение Об-

щероссийского общественного движе-
ния по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества «Поисковое дви-
жение России».

 Пермское региональное отделение Об-
щероссийской общественной детской 
организации «Лига юных журналистов» 
(Юнпресс-Пермь).

 Региональная детско-молодежная об-
щественная организация «Пермский 
скаутский центр».

 Общественное движение «Юные ин-
спекторы движения» (ЮИД).

Детско‑юношеский центр «Импульс» 
для ребeнка — это…

 познание через творчество, игру и ис-
следовательскую активность

 широкий социальный опыт конструк-
тивного взаимодействия и продуктив-
ной деятельности

 новые возможности для образователь-
ных и социальных достижений

Детско‑юношеский центр «Импульс» 
для Пермского района — это…

 Базовая площадка стажировочной пло-
щадки системы образования Пермского 
края по теме «Комплекс современных 
управленческих и организационно-эко-
номических механизмов в системе до-
полнительного образования».

 Муниципальный ресурсный центр 
поддержки технического и естествен-
но-научного творчества детей «Одис-
сея разума».

 Региональная «пилотная площадка» по 
отработке и трансляции технологий и 
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практик деятельности Рос-
сийского движения школь-
ников.

 Учредитель, редакция, из-
датель и распространитель 
информационно-аналити-
ческого издания системы 
образования Пермско-
го района «ОТКРЫТЫЙ 
УРОК».

 Учредитель местного от-
деления военно-патриоти-
ческого движения «ЮНАР-
МИЯ».

В 2018 г. МАОУДО «ДЮЦ 
«Импульс» стало соорга‑
низатором крупных регио‑
нальных мероприятий: 

 Региональный отбороч-
ный этап соревнований 
по робототехнике Robo-
CupRussiaOpen. 

 Региональный этап Все-
российской робототехни-
ческой Олимпиады.

 Региональноый молодeж-
ный медиафорум «Инфо-
поток». 

ПЛАНЫ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД:

Импульс к развитию в новой реальности: открытость, мобиль-
ность, доступность. Новые возможности для образовательных 
и социальных достижений через реализацию проектных идей:

1 Идея открытости дополнительного образования: под‑
держка одаренных детей, содействие личностному и 
профессиональному самоопределению, поддержка 
инициатив детских и молодежных общественных объ‑
единений и организаций, сетевое взаимодействие и со‑
циальное партнерство, привлечение в дополнительное 
образование организаций реального сектора экономи‑
ки, информационная открытость.

 «STEM-выходные с «Импульсом»
 «Молодeжный медиахолдинг «Импульс»
 Soft Skills Impulse-Day
 «Мобильное приложение «Импульс»

2 Идея мобильности дополнительного образования: под‑
держка детских объединений, расположенных в отдален‑
ных сельских поселениях, тьюторское сопровождение, 
мобильность педагогов дополнительного образования.

 «Импульс: Равные возможности»
  «Мобильный педагог для поколения Z»
 «Импульс: Инженерные каникулы»

3 Идея доступности дополнительного образования: 
вариативность, разноуровневость, модульность про‑
грамм, поддержка детей с особыми образовательны‑
ми потребностями, развитие современного инженер‑
но‑технического творчества.

 «STEM-выходные с «Импульсом»
 «Молодeжный медиахолдинг «Импульс»
 Soft Skills Impulse-Day
 «Мобильное приложение «Импульс»

4  Идея цифровизации, геймификации образовательной 
среды и развития медиаобразования: развитие новых 
форм дополнительного образования и форматов куль‑
турно‑досуговых мероприятий, обновление системы 
учета достижений обучающихся.

 «Молодeжный медиахолдинг «Импульс»
 «Мобильное приложение «Импульс»

5  Идея развития Soft Skills (гибких компетенций) через 
дополнительное образование детей.

 Soft Skills Impulse-Day 
 «Клуб выпускников «Импульс+»

6  Идея развития добровольчества и наставничества в до‑
полнительном образовании. 

 «Клуб выпускников «Импульс+»
 «Волонтeрский отряд педагогов дополнительного 

образования «серебряного возраста» «Клуб выпуск-
ников «Импульс+»

 «Волонтeрский отряд педагогов дополнительного 
образования «серебряного возраста»

7  Идея непрерывного профессионального развития пе‑
дагогических кадров, организующих дополнительное 
образование.

 «Мобильный педагог для поколения Z»
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Молодость — прекрасное время проб и ошибок, поиска 
своего места в жизни. Уверен, что и в новом году 
у каждого будет множество возможностей, которые 
нужно увидеть, оценить, ухватить. Желаю каждому 
не упустить свой уникальный шанс. Для этого нужно 
не так уж и много: быть активным, креативным, 

созидательным. Делайте! Участвуйте в мероприятиях, 
движениях, создавайте и реализуйте свои проекты. 

Объединяйтесь! Вы не одиноки, вокруг много интересных, 
активных, позитивных людей. Творите! Развивайтесь 

сами и меняйте жизнь и людей вокруг себя. К тому же 
в Пермском районе для этого есть все условия.  
Будущее создается уже сейчас. И оно ваше!

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

СОЦИАЛЬНОЕ  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
В РАБОТЕ 
С МОЛОДEЖЬЮ



38 39

ШКОЛА  
СОЦИАЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2018 год для молодeжи Пермского района начался со «Школы социального 
проектирования». Сегодня всe больше людей стремится участвовать в жизни 
своей страны, города либо небольшого посeлка, браться за социально 
значимые проекты, приносить реальную пользу окружающим, помогать 
нуждающимся, тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

«Школа социального проектирова-
ния» — это динамично развивающаяся пло-
щадка Пермского района, а также площад-
ка общественной работы молодежи в самых 
разных сферах деятельности. 

Чем полезна Школа для молодeжи Перм-
ского района? Самореализация и рост про-
фессиональных навыков, необходимых при 
любой будущей занятости, практически 
гарантированы. По факту площадка проек-
тов социальной направленности почти не 
ограничена, лишь ваше желание является 
руководящим началом долгого, но перспек-
тивного пути в проектной работе обще-
ственной деятельности и жизни.

Что изучали на образовательной пло-
щадке Школы? А начали мы с самого про-
стого от генерации идей до оформления 
идеи в социальный проект, и дошли до 
самого сложного — подачи проекта на 
районный Конкурс социальных и культур-
ных проектов «Твое время». Но на этом не 
остановились и подготовили ребят к пу-
бличной защите проектов и подготовке 

отчетной деятельности. Два месяца интен-
сивной работы, и можно с уверенностью 
сказать о результатах Школы: 67 участни-
ков из 17 сельских поселений, два месяца 
занятий, выездной интенсив-семинар для 
ТОСов, более 30 проектов попросили кон-
сультацию онлайн, 18 проектов падали 
заявки на участие в районном Конкурсе 
социальных и культурных проектов «Твое 
время».

Почему нужно заниматься социаль-
ным проектированием? Ответ очень прост. 
Социальное проектирование привлекает 
молодежь своей формой, которая позволя-
ет при хорошем уровне самоорганизации 
выходить на равноправный уровень вза-
имодействия с представителями власти, 
бизнеса, с другими командами проектов, 
не только села или города, но и регионов. 
Социальное проектирование — это лестни-
ца для желающих быть серьезными обще-
ственниками, ведь именно такой опыт по-
зволяет руководить людьми и эффективно 
реализовывать проекты.

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД:

 Январь − март — 
«Школа социального 
проектирования»

 Февраль – март — 
Конкурс социальных 
и культурных 
проектов  
Пермского 
муниципального 
района 
«Твое время».

 Март — «Ярмарка 
социальных 
франшиз»

КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ 
И КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ
ПЕРМСКОГО РАЙОНА

«ТВОЕ ВРЕМЯ»
Современному развивающемуся обществу необходимы инициативные люди, 
которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, 
способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 
конструктивностью, обладают чувством ответственности за судьбу района, 
за его культурное и социально-экономическое процветание. Поддержка 
проектных инициатив — один из критериев успешности территории. Развитие 
социального активного общества — это то, что  помогает  муниципалитету 
стать лидером среди других территорий. 

Весной 2018 года в Пермском муниципальном районе 
прошел Конкурс социальных и культурных проектов Перм-
ского муниципального района «Твое время». Тема конкур-
са — «Пермский район — территория возможностей». Кон-
курс проводится с целью активизации участия молодежи 
Пермского муниципального района в решении актуальных 
социально значимых проблем, поддержка социально зна-
чимых инициатив. 

В конкурсе могли принимать участие молодежные 
объединения, размещающиеся в государственных и му-
ниципальных учреждениях на территории Пермского му-
ниципального района; молодежные некоммерческие орга-
низации, зарегистрированные на территории Пермского 
муниципального района; главы сельских поселений Перм-
ского муниципального района.

НОМИНАЦИИ:

1 «Хочу жить здесь» 
2 «Я молодой»
3 «Среда обитания»
4 «Проект главы»
5 «Доброе сердце»
6 «Поколение твоего времени»

В этом году на конкурс было подано 18 заявок из 10 сель-
ских поселений, девять из которых получили финансовую 
поддержку. Общая сумма финансирования проектов соста-
вила 1 000 000 рублей.

Для вас мы подготовили материалы  
победителей проектов и полезные советы от них.  
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После участия в «Школе волонтеров 
Пермского района» нам с ребятами при-
шла идея организовать образовательную 
площадку, направленную на формирова-
ние знаний, умений и навыков у молодежи 
о добровольчестве. Итак, площадкой стал 
«I Слeт добровольцев Пермского муници-
пального района», который про-
шел 29 сентября в с. Гамово.

В рамках Слета были 
организованы образова-
тельные и интерактив-
ные площадки, направ-
ленные на расширение 
«рамок» у молодeжи о во-
лонтерстве.

Первая образовательная 
площадка проходила в формате ворк-
шоп-сессии, во время которой участники 
получали практические знания и навыки 
от ведущих экспертов Пермского края. 

Второй образовательной площадкой 
стала «Ярмарка добрых франшиз», где 
каждый желающий мог представить свою 
проектную идею за 90 секунд и получить 
рекомендации для развития от экспертов и 
участников Слета.

Третьей образова-
тельной площадкой стал 

мастер-класс по созданию 
дорожной карты развития доброволь-
чества Пермского муниципального 
района. Участники были разделены на 

команды, в которых смогли прорабо-
тать проблемные области добровольчества 
Пермского района.

Интерактивные площадки включали 
в себя мастер-классы по созданию «кукол 
добра», арт-терапии, «добрую викторину» и 
чемпионат по аэрохоккею.

Главное достижение проекта — обмен 
практиками — состоялся! Участники Сле-
та уехали с копилкой полезных умений. 
На следующий год мы планируем провести 
уже «II Слeт добровольцев Пермского муни-
ципального района».

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: 

«I Слeт  
добровольцев 
Пермского 
муниципального 
района»

 ИДЕЙНЫЙ ВДОХНОВИТЕЛЬ 

И АВТОР: 

Андреева Екатерина 
Андреевна 

 ТЕРРИТОРИЯ: 
Гамовское сельское 
поселение

СУММА ГРАНТА:   
141 191 руб.

ДОБРЫЙ СОВЕТ
Ставьте цели. Главное, чтобы они 

были четкими и достижимыми! 
При реализации проекта 

вы столкнетесь со многими 
трудностями, но никогда 

не переставайте верить в себя 
и в свою команду! Работайте, 

проделанная работа вдохновляет!

Для меня этот проект стал 
очень значимым и ответствен-
ным. Мне очень хотелось 
поднять, разбудить жителей 
Савинского поселения и дать воз-
можность проявить себя в спорте. 
Заразить спортом и влюбить. Заду-
манное воплотилось в реальность. 

2 сентября прошел первый мас-
штабный молодежный спортивный 
фестиваль «Движение вверх», кото-
рый объединил на одной площадке 
253 спортсмена различ-
ных видов спорта Са-
винского сельского 
поселения. Всего 
мероприятие посе-
тили 500 человек.

Несмотря на 
дождливую погоду, 
атмосфера на фестивале 
царила теплая и позитивная, заряжающая 
всех отличным настроением и вдохновляю-
щая даже самых маленьких гостей нашего 
мероприятия на занятие спортом.

 
 

Для всех спортсменов, судей и 
организаторов этот день стал насто-

ящим праздником, возможностью проя-
вить себя, побороться за заветные призо-
вые места и получить искреннюю радость 
от победы.

Наша главная победа за время проведе-
ния фестиваля — отклик и неравнодушие 
населения, а самое главное, готовность к 
занятию спортом.

 НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: 

Первый молодежный 
спортивный фестиваль 
Савинского сельского 
поселения  
«Движение вверх»

 ИДЕЙНЫЙ ВДОХНОВИТЕЛЬ 

И АВТОР: 

Ворончихина  
Елена Витальевна

 ТЕРРИТОРИЯ: 

Савинское сельское 
поселение

СУММА ГРАНТА:   
148 800 руб.

ДОБРЫЙ СОВЕТ
Ребята, в первую очередь 

поставьте цель — выиграть грант! 
Найдите единомышленников 

и заручитесь их поддержкой! Чeтко 
обозначьте задачи и неуклонно, 
уверенно идите вперeд! К своей 

цели! Когда вы заряжены на победу, 
все вокруг поддержат, главное, 
верить и любить свой проект!
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Иногда сложно представить, сколь-
ко радости может принести ребенку 
чья-то работа. Мы в коллективе «Гамма» 
на собственном опыте убедились, что 
даже небольшой проект в виде игр на ас-
фальте способен помочь украсить мир дет-
скими улыбками, а родителям вспомнить 
их юность.

1 августа 2018 года на 
центральной площади 
Гамовского сельского 
поселения состоялось 
торжественное откры-
тие игровой площадки 
на асфальте «Игры нашего 
двора». С помощью данно-
го проекта решилась проблема 
отсутствия игровой площадки для совмест-
ного досуга детей и родителей, подростков 
и молодежи, где дети и подростки получи-
ли возможность знакомиться с правилами 
игр, в которые играли их родители. Для 

ознакомления детей и 
подростков с правила-

ми представленных игр были 
установлены информационные стенды 
и работали волонтеры в день торже-
ственного открытия площадки. 

На всех представленных игровых пло-
щадках проводились конкурсы и эстафеты, 
участники получали жетоны, по итоговому 
количеству жетонов участники получали 
призы.

Важно помнить, что любой социальный 
проект может и должен оставлять после 
себя светлый отпечаток радости.

 НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: 

«Игры нашего двора»

 ИДЕЙНЫЙ ВДОХНОВИТЕЛЬ 

И АВТОР: 

Морозов Владислав 
Олегович

 ТЕРРИТОРИЯ: 

Гамовское сельское 
поселение

СУММА ГРАНТА:   

50 000 руб.

ДОБРЫЙ СОВЕТ
Не бойтесь делиться 

собственными идеями,  
даже самыми бредовыми. 

Не бойтесь спрашивать совета. 
Не бойтесь брать на себя 

ответственность, не ошибается  
тот, кто ничего не делает!  

Дерзайте и все получится!!!

Если у тебя есть заветная меч-
та, ты найдешь силы для вопло-
щения ее в реальность. Так и у 
нас с жителями д. Челябы была 
мечта о создании площадки для 
детей, где им было бы интерес-
но, а самое главное, безопасно. 
Место, где они могли позитивно 
проводить свой досуг и заниматься 
физкультурой.

Жители д. Челябы вместе с деть-
ми провели расчистку территории 
для установки детской 
игровой площадки, 
сделали разметку, 
разбили цветочные 
клумбы из подруч-
ных материалов 
и построили пеше-
ходную дорожку из 
бывших в употреблении 
шин, также участниками проекта посаже-
на живая изгородь вдоль дороги, которая 
будет защищать от воздействия пыли игра-

ющих детей. На средства 
граНта были приобретены дет-

ские спортивные тренажеры, кото-
рые установили на площадке. 

На данный момент площадка является 
одним из востребованных мест для детей, 
где они бесплатно могут заниматься физи-
ческой культурой и укреплять свое здоро-
вье, а также весело проводить свободное 
время. 

 НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: 

Детская игровая 
площадка 
«Маленькая Страна»

 ИДЕЙНЫЙ ВДОХНОВИТЕЛЬ 

И АВТОР: 

Бабиков Сергей 
Александрович

 ТЕРРИТОРИЯ: 

Пальниковское сельское 
поселение

СУММА ГРАНТА:   

199 000 руб.

ДОБРЫЙ СОВЕТ
Добро — это сила, благодаря 

которой до сих пор существует 
мир. Может показаться, что уже 

не осталось добрых людей, 
но это не так. 

Если вы задумались о том, 
как сделать добро другим, 

начинайте с себя, а неравнодушные 
люди обязательно подключатся 

к вам! 
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Мы должны знать и помнить подвиг 
великого народа!

Наш проект был направлен на уве-
ковечивание памяти героев-земляков, 
вернувшихся живыми с Великой Отече-
ственной войны и формирование чувства 
патриотизма и гражданственности детей 
и молодежи.

Долгая кропотливая 
поисковая работа по 
составлению списков 
фронтовиков-кура-
шимцев, вернувшихся 
с войны в родное село, 
найденные материалы 
сверялись и уточнялись 
по несколько раз. В результа-
те было найдено 84 человека. При реали-
зации проекта инициативная группа стол-
кнулась вопросом: а нужно ли размещать 
на доске фамилии ветеранов, которые 

не жили в Курашиме, 
а приехали жить в село 

сразу после Великой Отече-
ственной войны? После долгих дискус-
сий было решено увековечить память 
всех фронтовиков!

После установки памятных мемориаль-
ных плит героям-землякам мы провели тор-
жественный митинг с возложением цветов 
к мемориальным плитам.

Наш проект — это благодарность земля-
кам, которые отважно сражались и победи-
ли в Великой Отечественной войне.

 НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: 

«Они сражались 
за Родину»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Копылова Марина 
Аркадьевна 
и молодeжный актив 
Кукуштанской СОШ

 ТЕРРИТОРИЯ: 

Кукуштанское сельское 
поселение

СУММА ГРАНТА:   

100 000 руб.

ДОБРЫЙ СОВЕТ
Никогда не останавливайтесь, 

идите к своей цели,  
добивайтесь ее! Не ленитесь, 
занимайтесь любимым делом 

и не бросайте его, когда трудно, 
ведь любые трудности можно 

преодолеть!

«Цвети и хорошей,  
                           село родное наше,

Навстречу юбилею все ярче  
                                        расцветай!

Мы сделаем тебя и зеленей,  
                                                и краше,

Уютней и нарядней, 
                  Платошинский наш край»

Мы хотели создать комфортную зону 
отдыха посредством об-
устройства площадки 
для проведения куль-
турно-массовых ме-
роприятий. В рамках 
проекта нам это уда-
лось, проект позволил 
новой площадке стать 
местом для проведения 
мероприятий, фестивалей, праздников, ко-
торые объединили всех жителей села.

Кроме того, житель с. Платошино Пле-
ханов Леонид Васильевич изготовил дере-
вянный арт-объект — уменьшенную копию 
избы Платона — основателя села Платоши-
но. Данный арт-объект украсил террито-
рию Детского треугольного сквера.

 
 

Для воспроизведения историче-
ских вех села Платошино мы приобрели пе-
реносные стенды для размещения хроники 
с. Платошино, а в целях увековечения памя-
ти выдающихся односельчан на них разме-
щена Аллея Звезд.

Кроме того, выпущен буклет «Платоши-
но. Вчера. Сегодня. Завтра» с основными 
вехами развития с. Платошино с 1723 года 
по настоящее время.

Впереди нас ждут не менее яркие меро-
приятия, которые сделают жизнь жителей 
села наполненной счастьем!

 НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: 

«Хорошей, 
село родное!» 
(к 295-летию 
села Платошино)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Левин  
Юрий Валерьевич

 ТЕРРИТОРИЯ: 

Платошинское 
сельское поселение

СУММА ГРАНТА:   

199 000 руб.

ДОБРЫЙ СОВЕТ
Всем ребятам хочу пожелать 
успехов во всех начинаниях, 

идти вперeд, ставить перед собой 
цели, достигать их и ни в коем 

случае не опускать руки! 
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Проект «РОК. Вместе!» зародился еще 
год назад, после проведения рок-фести-
валя на уровне школы. Тогда я загорелся 
этой идей и еще несколько ребят вместе со 
мной. 

Проект был направлен на создание 
площадки для самовыражения, общения, 
полезного и увлекательного 
времяпрепровождения, об-
мена мнениями и поиска 
друзей. Мы хотели при-
нести драйва в жизнь 
молодeжи Двуреченско-
го сельского поселения.

На главной сцене 
рок-фестиваля выступил 
31 любитель рок-музыки. Было 
организовано 10 тематических площа-
док: «Рок-музей», интерактив «Оркестро-
вая яма», «Рок-коллаж», «Рок-Фотозо-
на», «Рок-граффити», «Даешь ПАРКУР», 
«Рок-квест», мотозона «Надежный друг», 

«Рок-визаж», модный 
показ «Рок-семья», а так-

же детская игровая зона для 
маленьких гостей.

Было достаточно интересно и не-
обычно организовывать такого рода 

мероприятия, так как у меня это был 
первый большой проект. Но я счастлив. Все 
получилось, а я смог приобрести новые ком-
петенции. 

Несмотря на все трудности в реализа-
ции, в 2019 году вновь пройдет рок-фести-
валь, куда мы приглашаем молодeжь Перм-
ского района.

 НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: 

«РОК. Вместе!»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Клюев Данил 
Александрович

 ТЕРРИТОРИЯ: 

Двуреченское сельское 
поселение

СУММА ГРАНТА:   

80 000 руб.

ДОБРЫЙ СОВЕТ
Чтобы подать заявку на конкурс 

грантов, нужно уметь взять 
на себя ответственность и иметь 

немало сил, чтобы закончить 
свой проект! Работайте над собой 

и не бойтесь реализовывать 
свои идеи!

Мне понравилась сама идея про-
ведения спортивных мероприятий 
с детьми и молодежью. Спорт объе-
диняет и сплачивает самых разных 
людей, даже тех, кто далек от спорта.

Главная цель проекта ‒ привлечь де-
тей и молодeжь, проживающих на тер-
ритории п. Юго-Камский, к занятиям 
физической культурой и спортом.

Хотелось бы отметить желание ребят 
участвовать не только в соревнованиях, 
но и в самой подготовке площадок. Среди 
волонтеров было много ре-
бят, относящихся к «груп-
пе риска», они с удо-
вольствием оказывали 
помощь при организа-
ции марафона.

Марафон был разде-
лен на 4 этапа: День на-
стольных игр; мини-турнир 
по футболу; турнир по волейболу, стритболу 
и пионерболу; семейные веселые старты.

Разнообразные формы 
и удобное время проведения 

позволили привлечь значительное коли-
чество участников. Общее количество 
участников проекта составило более 
450 человек.

Если оценивать проект в целом, можно 
говорить о его 100% реализации. Удалось 
привлечь внимание детей и молодежи по-
селка к проводимым мероприятиям, а самое 
главное — к занятиям физкультурой.

 НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: 

«Спортивный  
марафон»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Казымов Алексей 
Николаевич

 ТЕРРИТОРИЯ: 

Юго-Камское 
сельское поселение

СУММА ГРАНТА:   

84 901 руб.

ДОБРЫЙ СОВЕТ
Будьте активнее,  

не бойтесь брать на себя 
ответственность и проводите 

больше мероприятий,  
направленных на благо  

вашего поселения! 
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За эти полгода, которые прошли с мо-
мента проведения конкурса, я поняла, 
что социальные проекты — это действи-
тельно классная вещь для молодежи наше-
го района. Тот факт, что твои идеи могут 
быть реализованы, поддержка от команды 
«Твое время», только положительные от-
зывы от участников проекта 
стимулировали меня, как 
руководителя, не просто 
действовать, но и совер-
шенствовать уже заду-
манное. 

В рамках проекта был 
создан творческий клуб 
молодежи и пожилых лю-
дей, объединенных общей целью: 
подарить теплые вещи детям из семей, ко-
торые оказались в сложном материальном 
положении.

Сейчас мой проект 
еще в процессе, впереди 

заключительный праздник, 
на котором мы подарим изготовленную 
продукцию детям, но уже сейчас я могу 
сказать, что вся проделанная работа не 

была напрасной. 
Во время проекта сформировался друже-

ский разновозрастный коллектив, интерес 
к вязанию значительно возрос, а главное, 
участники почувствовали, что их вклад, 
их знания и умения очень ценятся.

 НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: 

«Добро творить, 
тепло дарить»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Ширинкина 
Полина Анатольевна

 ТЕРРИТОРИЯ: 

Юго-Камское сельское 
поселение

СУММА ГРАНТА:   

25 000 руб.

ДОБРЫЙ СОВЕТ
Советую всем молодым и активным 

действовать прямо сейчас!  
Помните, что успех вашего проекта 
напрямую зависит не только от вас, 

но и от вашей команды.  
Только снимая розовые очки  

и четко видя результат,  
ваш проект будет действительно 

успешным!

ВОВЛЕЧЕНИЕ 
МОЛОДEЖИ 
В ФОРУМНЫЕ 
КАМПАНИИ
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«ТВОЕ ВРЕМЯ»  
КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ
ПО СЛЕДАМ БОЛЬШОГО  
МОЛОДEЖНОГО ФОРУМА «ТВОЕ ВРЕМЯ»

Сегодня организаторы форума 
могут вздохнуть спокойно, 
суета форума прошла и 
теперь нужно подвести итоги. 
Если ты еще никогда не был 
на Большом молодeжном 
форуме «Твое время», то тебе 
обязательно понравится 
эта статья. А возможно,  
ты был участником, и тогда 
ты сможешь поностальгировать.  
Так что садись поудобнее,  
мы начинаем наше  
погружение.

19–20 октября на базе МАОУ «Култаев-
ская средняя школа» прошел уже ставший 
традиционным Большой молодeжный фо-
рум «Твое время». Форум стал площадкой 
взаимодействия творчески мыслящей моло-
дежи, где в процессе дискуссий, творческих 
мастерских, мозговых штурмов и консульта-
ций с экспертами появились новые проекты 
и стимул к действию.

Первый день форума был организован 
для лидеров ученического самоуправления. 
В стенах Култаевской СОШ разместились 
180 человек, которые знают, что такое «эф-
фективное планирование времени». Главная 
цель первого дня — создание условий для 
формирования у школьников Пермского 
района активной жизненной позиции и го-
товности к принятию ответственности за 
свои решения через их вовлечение в систему 
работы районных органов ученического са-
моуправления. 

Ребята смогли не только наладить 
«межпоселенческий нетворкинг», но и про-
качать себя на четырех образовательных 
площадках: «Импульс +», «Социальное про-
ектирование», «МЕДИА», «Волонтерство». 
А для руководителей делегации была под-
готовлена отдельная мастерская. В рамках 
всех образовательных площадок участники 
разрабатывали мероприятия, которые в 
последующем были рекомендованы в план 
работы Совета лидеров ученического самоу-
правления. Самым главным итогом первого 
дня стали выборы в Совет лидеров учениче-
ского самоуправления.

Получив огромные знания и приобре-
тя бесценный опыт в первый день форума, 
участников поджидал не менее интересный 
второй день, который предполагал стимули-
рование активности молодeжных местных 
сообществ и создание для них возможностей 
для саморазвития за счет реализации страте-
гически важных для Пермского муниципаль-
ного района направлений государственной 
молодeжной политики.

Участниками второго дня стали мо-
лодeжные команды сельских поселений 
и образовательных организаций, лидеры 
территорий, члены молодeжного парла-
мента и молодeжного кадрового резерва, 
молодые депутаты, главы сельских посе-
лений. Второй день сразу настроил участ-
ников на «#MEGAпрокачку» своих скилов. 
«#MEGAпрокачка» была разделена на 5 ча-
стей, которые были направленны на оценку 
личностных и командных возможностей. 
Отправной точкой стало выступление Алек-
сандра Павловича Кузнецова «Перспекти-
вы развития Пермского муниципального 

района», в котором он рассказал о достиже-
ниях Пермского района за 2018 год. Идею 
развития подхватила Елена Вячеславовна 
Малкова с командой студентов направления 
«Организация работы с молодeжью» ПГНИУ 
в рамках коуч-сессии «Аудит наших воз-
можностей», где участникам предлагалось 
оценить командные и личностные активы.  

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

НИКИТА СМИРНОВ,  
эксперт образовательной  
площадки «Импульс+»

—  Все было хорошо, мне нравится, что команда «Твое время» работает со-
вместно с «Импульсом», и из этого получаются реально классные мероприя-
тия. Развитие потенциала школьников в разных направлениях очень важно, 
благодаря этому проекту ребята могут реализовать свои возможности!

 
МИХАИЛ БАРАНОВ,  
эксперт образовательной  

площадки «Импульс+»

— Я безумно доволен тем, что в Пермском райо-
не есть большие возможности для дополнитель-
ного образования молодежи и ее самореализации. 
Одним из таких примеров является форум «Твое 
время», за два дня там дается море полезной информации в большом спек-
тре направлений. Например, в этом году я выступал на нем в качестве экс-
перта. В первый день проходил форум для лидеров ученического самоуправ-
ления «Время быть лидером», на котором я с коллегами из «Импульс+» и 
Молодежного парламента проводил площадку «Личностное развитие», на 
которой участникам нужно было придумать мероприятие для совместного 
проведения с районным Советом лидеров. Кроме этого, мы рассказали, ка-
кие в Пермском районе есть направления для самореализации. Я был очень 
рад увидеть знакомые лица, ведь буквально год назад я находился еще по ту 
сторону баррикад, а уже сегодня я выступаю в качестве эксперта. Благодаря 
этому проекту ребята могут реализовать свои возможности!

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД: 

18–19 октября — 
Большой молодeжный 
форум «Твое время»

P. S. Не забывайте 
о Всероссийской 
форумной кампании
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Но а как же без мечты, которая будет стиму-
лировать нас на подвиги?! Это всей большой 
командой мы смогли сделать на форсайт- 
сессии «Пермский район — район притяже-
ния молодeжи», где экспертами выступили 
Косвинцев Николай Николаевич и Кичигин 
Илья Николаевич. После вкусного обеда 
участников ожидала «Вертушка»: «Школа 
Медиа» (Дмитрий Андреевич Протопопов), 
«Школа здорового образа жизни» (Артем 
Георгиевич Катаев), «Школа волонтеров» 
(Егор Андреевич Демидов), «Школа власти» 
(Станислав Алексеевич Щвецов), «Школа 
конструирования проектов», «Школа твор-
ческой самореализации». А закончили на 
«Вечеринке идей», вместе с командой «Твое 
время» разрабатывали межпоселенческие 
молодeжные мероприятия. День был очень 
насыщен, но наши герои выдержали! И уже 
есть первые плоды «#MEGAпрокачки». На-
пример, «Команда К» (молодeжный актив 
Кондратовского сельского поселения) обра-
тилась к команде организаторов за дополни-
тельной прокачкой молодeжного актива, где 
мы смогли систематизировать деятельность 
ребят на следующий год. Завершая наше по-
гружение, не забывай, от нас с тобой 
 зависит будущее Пермского района и мы в 
силе наполнить его яркими событиями.

ОТ КОМАНДЫ  

ОРГАНИЗАТОРОВ: 

Друзья, мы хотим 
сказать спасибо всем 
и каждому, кто провел 
эти дни вместе с нами. 
Мы благодарим 
участников каждого 
дня, каждого 
волонтера и каждого 
соорганизатора, кто 
вложил душу в этот, уже 
родной для нас, форум. 
Мы вместе с вами 
разбирали тренды 
сельских поселений, 
а после этого мечтали, 
конструируя при этом 
позитивное будущее 
Пермского района. 
И вместе с вами 
разрабатывали идеи 
проектов, чтобы 
достичь желаемого 
результата. Конечно 
же, участвовали 
во всех диалогах на 
равных. А сколько 
всего нового мы узнали 
на образовательных 
площадках! 
Мы искренне верим, 
что вы здесь нашли 
друзей, получили 
новые знания и... этот 
ряд можно продолжать 
бесконечно!  

С любовью,  
команда  

«Твое время»

ОРГАНИЗАТОРЫ  

И ПАРТНЕРЫ ФОРУМА:

 
 
 
 

Администрация 
Пермского 
муниципального района

МКУ «Управление 
по молодeжной политике 
и спорту»

Управление образования 
администрации 
Пермского 
муниципального района

МАОУ «Детско-
юношеский центр 
«ИМПУЛЬС»

Администрация 
Култаевского  
сельского поселения 

МАОУ «Култаевская 
средняя школа»

Молодeжный 
парламент при Земском 
Собрании Пермского 
муниципального района

 

 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ДМИТРИЙ ПРОТОПОПОВ, 
эксперт площадки «Медиа»

— Предполагать, что школьники, 
студенты и даже совсем взрослые 
участники форума хотят делать 
что-то «на благо общества» — ошиб-
ка. Они хотят быть блогерами, ту-
соваться, общаться, развлекать-
ся, получать за всe это деньги, а не 
развивать свой район или поселение. 
Это правда и это вполне нормальная 
история. Но одно другому не меша-
ет. На  различных медиаплатформах 
можно обращать внимание людей на 
промахи властей, проблемы города, 
экологии и другие социально важные 
темы и при этом зарабатывать, если 
ваш контент качественный и инте-
ресный. На форуме говорили именно 
об этом. Выяснилось, что есть по-
жарный, который может вести свой 
блог, девушка в декрете, которая 
решила зарабатывать рукоделием, 
а ещe школьники с  накопленным раз-
дражением по отношению к консер-
вативным учителям-формалистам. 
Чтобы решить их проблемы, помочь 
в реализации хотелок, нужно начи-
нать учиться создавать контент. 
С  этим у участников пока трудно-
сти. На форуме мы наметили вектор, 
бегло посмотрели подходы и способы 
работы. Примерно из 15 идей-проек-
тов в каждой группе потенциал есть 
у  пяти–семи, это хороший показа-
тель. Но ребятам надо погружаться 
в это намного глубже.

МОЛОДЕЖНЫЙ
ПАРЛАМЕНТ
ПРИ ЗЕМСКОМ СОБРАНИИ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

МОЛОДЕЖНЫЙ
ПАРЛАМЕНТ
ПРИ ЗЕМСКОМ СОБРАНИИ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

 

 

 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ИЛЬЯ КИЧИГИН, 
эксперт площадки  
«Конструирование проектов», 
«Форсайт-сессия»

— Мы сделали, на мой взгляд, удачную 
попытку собрать образ будущего райо-
на, привлекательного для молодежи не 
только в формате абстрактного пред-
ставления, но и конкретных шагов, дей-
ствий по созданию этого образа руками 
самой молодежи. Радуют активность 
и широта взглядов участников, предло-
живших не только решения насущных 
проблем территорий, но и видение на 
более отдаленный период. 

В целом подобные мероприятия 
становятся не только и не столько 
местом генерации идей, сколько точ-
кой формирования инициативных 
групп, готовых что-то сделать для 
улучшения своего окружения. Важно, 
что сформированные команды получи-
лись межпоселенческими, что может 
привести к появлению более крупных 
проектов для всей территории.
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БОЛЬШАЯ 
ФОРУМНАЯ 
КАМПАНИЯ

НАТАЛЬЯ  
ЧИСТЯКОВА 
(Кукуштанское с/п)
О ПЕРМСКОМ 
МЕЖДУНАРОДНОМ 
МОЛОДEЖНОМ ФОРУМЕ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ

 — Пермский международный форум добро-
вольцев для меня особый мир, в котором есть 
место для дружбы, знакомств, обмена опы-
том. На данном форуме я была участником и 
неоднократно волонтером, и в каком бы ста-
тусе ты ни находился, всегда уходишь с дан-
ного мероприятия с внушительным багажом 
знаний, умений, навыков, которые могут 
пригодиться не только в профессиональной 
сфере, но и в жизни. Это площадка, которая 
дарит целый океан эмоций и воспоминаний, 
общение с новыми людьми, а заключительное 
мероприятие — Международный кинофести-
валь социально ориентированных короткоме-
тражных фильмов, видеороликов и социаль-
ной рекламы «Лампа» — вообще кардинально 
меняет взгляд на жизнь. Конкурсные работы, 
представленные на кинофестивале, показы-
вают жизнь под другим углом, после просмо-
тра которых никто не останется прежним. 
Площадки такого рода  — уникальный шанс 
для молодежи обменяться опытом, реали-
зовать собственные проекты, взглянуть на 
жизнь со стороны, определить для себя век-
торы саморазвития и просто очень круто 
провести время в кругу самых разных людей 
из разных уголков мира, объединенных одной 
целью — изменить мир вокруг себя.

 Май — 
Межрегиональный 
молодeжный форум 
СЗФО «Ладога» 

 Июнь — 
Межрегиональный 
молодeжный форум 
УФО «УТРО» 

 Июнь — июль — 
Молодeжный форум 
ПФО «iВолга»

 Июль — август — 
Всероссийский 
молодежный форум 
«Территория 
смыслов на 
Клязьме» 

 Июль — август — 
Всероссийский 
молодежный форум 
«Таврида»

 Август — 
Межрегиональный 
молодeжный форум 
СКФО «Машук» 

 Август — 
Международный 
молодежный 
управленческий 
форум «Алтай. 
Точки роста»

 Июль — август — 
Межрегиональный 
молодeжный 
форум СФО ТИМ 
«Бирюса» 

 Сентябрь — 
Краевой 
молодeжный  
форум  
«Пермский период»

 Октябрь — 
Большой 
молодeжный 
 форум 
«ТВОЕ ВРЕМЯ»

 Ноябрь — 
Пермский 
международный 
молодeжный  
форум 
добровольцев

МАКСИМ МАЛЬЦЕВ (Гамовское с/п) 
О МОЛОДEЖНОМ ФОРУМЕ  
ПФО «iВОЛГА» 

— На молодeжном форуме «iВолга» я был в первый раз. Это заряд безумной энер-
гии и позитива. Лекции и мастер-классы, которые ведут специалисты высокого 
уровня, получаешь полную отдачу от занятий. При защите проектов эксперты 
дают тебе возможность проконсультироваться перед основной защитой, это 
ценный опыт. Сама защита проектов проходит в небольших шатрах, количество 
специалистов везде разное, в основном это 4 высококвалифицированных эксперта. 
На своeм опыте я могу смело заявить, что «iВолга» — это очень спланированный, 
организованный, самое главное, позитивный форум для молодежи.

ЕЛЕНА ГРИНЧИК 
(Пальниковское с/п)
О КРАЕВОМ 
МОЛОДEЖНОМ 
ФОРУМЕ 
«ПЕРМСКИЙ 
ПЕРИОД»

— Холодно. Дождь. До центра 
не доехать  — все дороги пере-
крыты из-за марафона. Про-
мокли. Приятность  — авто-
бусы от КДЦ до Шпагина. Сели. 
Немного согрелись. Доехали. 
Горячий кофе... Теперь можно 
начинать!!! В первую очередь я 
рванула на площадку «Молодеж-
ные медиа»! (Господи, как мне 
не хватает знаний в этой сфе-
ре!!!) Почерпнула для себя пару 
полезных моментов и несколько 
ссылок. Затем понеслась кару-
сель: «Культура», «Твори добро», 
«Комфортный город», хотелось 
везде успеть, ведь в каждой сфе-
ре свои «фишки», о которых 
можно узнать на площадках. 
На каждой площадке есть «люди 
с опытом», и они этим опытом 
с удовольствием делятся! Это 
очень круто! Это вдохновляет!

ФОРУМНАЯ КАМПАНИЯ  

2019 ГОДА:

P. S. Это только часть всех 
возможностей, следи 
за информацией  
в группе «Твое время».

ВОВЛЕЧЕНИЕ  
МОЛОДЕЖИ 
В ВОЛОНТЕРСКУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ШКОЛА 
ВОЛОНТEРОВ 
ПЕРМСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2018 год был объявлен Годом добровольца и волонтeра. Эксперты считают, 
что данное решение способствовало развитию добровольческого движения 
в стране, а также помогло наладить диалог между активистами и органами 
власти.

Пермский район тоже не остался в сто-
роне и для нас 2018 год начался со «Школы 
волонтeров Пермского муниципального 
района». «Школа волонтеров» стала откры-
той обучающей площадкой для тех, у кого 
было желание развиваться, повышать свой 
личностный потенциал, решать социаль-
ные проблемы, добиваться побед, совершая 
полезные и добрые дела! 

Основная цель, которую преследова-
ли организаторы Школы, — подготовка 
высококвалифицированных волонтеров, 
координаторов и руководителей, добро-
вольческих (волонтерских) проектов на 
территории района. Также главным итогом 

школы должен был стать действующий от-
ряд волонтeров Пермского муниципально-
го района. Участниками Школы стали ре-
бята из 17 сельских поселений Пермского 
муниципального района, всего в команду 
волонтeров вошли 67 человек. Исходя из 
специфики района определили основные 
векторы развития добровольчества: спор-
тивное волонтерство, событийное волон-

терство, социальное волонтерство и эколо-
гическое волонтерство. Чтобы эффективно 
организовать дальнейшую деятельность 
Школы, были привлечены коллеги и дру-
зья, которые о добровольчестве знают не 
понаслышке: Галина Море (руководитель 

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД:

 Март — июнь — 
Второй этап 
«Школы волонтеров 
Пермского района» 
«Новая волна».

приюта для кошек «Матроскин», г. Пермь), 
Александр Масленников (руководитель Во-
лонтерского центра ФГБОУ ВО «ЧГИФК» 
«Молодежь в движении»), Евгения Ломов-
ская (руководитель проекта «Краски жиз-
ни», направленного на работу с детьми ОВЗ, 
Пермский муниципальный район). Экспер-
ты мастерской эмоционального интеллекта 
«Лимбо» (г. Пермь): Екатерина Игнатова, 
Инга Фрейманис, Анна Соболева, Варвара 
Смолина.

Свое погружение мы начали с занятия 
перфоманс «Я волонтер», на котором ребята 
познакомились поближе с «годом добра» и 
провели первичное знакомство всех участ-
ников. Так как для организаторов Школы 
было важным создать районный волонтeр-
ский отряд, не обошлось и без этапа на ко-
мандообразование. Следующую субботу мы 
посвятили занятию-практикуму «Основные 
виды волонтерства и добровольчества», на 
котором вместе с экспертами Школы разо-
брали существующие модели и практики 
добровольчества и волонтерства. Показ ос-
новных ресурсов и документов по поддержке 
добровольческой деятельности. По запросам 
участников были организованы занятия 
«Эмоциональный интеллект» и «Эффектив-
ные коммуникации», где ребята смогли про-
качать навыки, направленные на активное 
слушанье, управление конфликтами, меха-
низмами просьб/отказов, умение распоз-
навать свои и чужие эмоции, самопомощь 
в ситуациях эмоционального напряжения. 
После этого мы учились создавать и коор-
динировать мероприятия, ребята в группах 
разрабатывали квесты, спортивные игры и 
интерактивные уроки, посвященные Дню 
космонавтики. Очень радует, что мероприя-
тия остались не только на «бумажке», а все 
задумки перешли в этап реализации. 

Все полученные знания ребята могли 
применить в рамках мероприятий по мо-
лодeжной политике, и первым для нас ис-
пытанием стал районный конкурс семей-
ных клубов «Вместе». Задачка была не из 
простых. Приезжали семейные клубы со 
всего района, а вместе с ними самые ма-
ленькие члены. Долгая подготовка и мно-
жество бессонных ночей не прошли зря. 
Мероприятие прошло на ура, участники 
довольны, а что может быть лучше. Но на 
этом мы не остановились, вторым, не ме-
нее сложным испытанием стала помощь 
в организации «Митинга в честь Великой 
Отечественной войны», где ребятам при-
шлось проявить всю стойкость, так как 
дул сильный ветер и шел дождь. После 
этого координация мероприятия район-

ным отрядом волонтeров стала обычным 
делом, мы уже даже не помним, как было 
до этого. 

Заключительным этапом стало заня-
тие по проектному менеджменту, где мы 
с ребятами учились конструированию до-
бровольческих проектов. Всего в рамках 
Школы было разработано и защищенно 
семь проектов. А один из проектов «I слет 
добровольцев Пермского района» стал по-
бедителем Конкурса социальных и куль-
турных проектов Пермского муниципаль-
ного района «Твое время». 

Подводя итоги Школы, однозначно 
можем сказать: «У нас все получилось!» 
Три месяца пролетели, как один. Было мно-
го сделано, а впереди нас ждет еще больше 
добрых дел. В рамках школы мы поняли 
одно: стать волонтeром может каждый, не 
забывайте делать добрые дела! 

«ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ» — ЭТО:

 интереснейшие 
семинары, тренинги 
и мастер-классы 

 уникальный опыт 
 дружный районный 

добровольческий 
отряд

 мощное движение 
волонтеров в районе

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:

 5 декабря — 
Всемирный день 
волонтера

«Предлагаю объявить 2018-й Годом добровольца и волонтера. 
Это станет признанием ваших заслуг перед людьми, перед самыми 

простыми нашими гражданами, которым вы оказываете помощь 
и поддержку, оценкой вашего колоссального вклада в развитие нашей 
страны. Это будет ваш год, год всех граждан страны, чья воля, энергия, 

великодушие и есть главная сила России», — сказал Путин.

«Убежден: именно из тысяч, миллионов искренних, душевных 
поступков складываются доверие, уважение, взаимная 

поддержка в обществе в целом. А это значит, что нам с вами 
по плечу любые самые сложные задачи», — считает Путин.



ВМЕСТЕ МОЖНО 
ГОРЫ СВЕРНУТЬ! 

Но конечно, команде 
активных жителей 
села было бы 
не справиться без 
помощи партнеров. 
Спасибо вам: 

 Администрация Ку-
куштанского сельского 
поселения — за помощь 
с документацией  
по проекту, финанси-
рование и содействие 
в организации;

 МКУ «Управление 
по молодежной поли-
тике и спорту Перм-
ского муниципального 
района» — за информа-
ционное сопровождение 
и помощь материалами;

 ООО «Лукойл- 
Пермь» — за финансо-
вую поддержку в рамках 
Конкурса социальных 
проектов;

 МАУ «Культуры и спор-
та» — за финансовую 
поддержку и орга-
низацию концертной 
программы;

 Благотворительный 
фонд Дедморозим — 
за информационную 
поддержку;

 Магазин спортивной 
экипировки Be:energy — 
за организацию трейло-
вого забега и подарки 
победителям;

 А также всем остальным 
партнерам, предоста-
вившим сувенирную 
продукцию, и всем 
причастным, оказавшим 
помощь в проведении 
площадок фестиваля. 

И отдельное спасибо 
жителям и гостям села 
за праздник души 
и гармонии, состоявшийся 
в нашем селе!

5958

Пусть мне твердят, 
Что есть края иные,
Красивые и лучшие места,
Но мне милее Курашима
На целом свете нет села.
Мы здесь живeм уже десятилетья,
Вдыхаем этот воздух, воду пьeм.
И нет милее места и роднее,
Чем в уральском селе моeм.

Бакулина Надежда, 1995

Курашим — село с богатой 300-летней 
историей. Бытует мнение, что именно пре-
красные виды заставили наших далеких 
предков в 1717 году остановиться здесь. 
Версий в истории много, но определенно 
верно то, что Курашим — это место силы и 
гармонии, место, где отдыхает и поет душа. 
Расположенное как будто бы в чаше, окру-
женное живописными холмами, прудами и 
рекой, село представляет уникальную пло-
щадку для отдыха выходного дня.

Проблема…
Говорят, хорошо там, где нас нет. Чем 

дальше село расположено от администра-
тивного центра района, тем менее оно 
привлекательно для туристов, инвесторов 
и предприятий, жителям тяжелее найти за-
работок, и кажется, что единственный вы-
ход — покинуть село. 

…решение!
Но жители и есть самый ценный ресурс, 

когда природа, история щедры, и есть ресур-
сы в виде конкурсов проектов! Именно поэ-
тому родилась идея устроить #ВКурашиме 
фестиваль, чтобы как можно больше людей 
смогли насладиться местными красотами, 
отведать чистой родниковой воды, пола-
комиться земляникой и клубникой с горы 

СССР, отдохнуть на побережье и искупаться 
в пруду, приобрести товары у местных ма-
стеров и насладиться местной кухней. Од-
ним словом — познакомиться с нашим кра-
ем, а может быть, остаться и открыть свой 
бизнес в нем. 

Время. Счастливые глаза и улыбки — 
принимаем гостей!

14 июля 2018 года, с 09:00 до 23:30. Че-
тыре стихии встретились в это время в од-
ном месте — на берегу Курашимского пру-
да, объединив:

 спортивные соревнования и профпро-
бы: трейловый забег, волейбол, силовые 
виды спорта, восточные единоборства;

 семейную программу и детские развле-
чения;

 яркий концерт на весь день с зажигатель-
ными песнями, танцами, показательны-
ми выступлениями спортсменов, дискоте-
ку, завершившуюся огненным шоу;

 чествование жителей села;
 мастер-классы;
 продажу изделий народных мастеров;
 фуд-зону;
 благо: 19 000 рублей, собранных за счет 

стартовых взносов, были перечислены 
в благотворительный фонд «Дедморо-
зим» для приобретения специального 
медицинского оборудования для тяже-
лобольных детей.
Большой и дружной командой школьни-

ков, молодежи, взрослых и опытных жителей 
встретили мы гостей из Уфы, Перми и еще 
11 населенных пунктов Пермского края. 
Праздник состоялся! Занятие по душе нашел 
каждый, и малыши, и бабушки, и дедушки. 

Отзывы собраны, контакты получены, 
развиваемся и двигаемся дальше!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«ДОБРЫЙ ПОТОК» 
ИЛИ КУРАШИМ  
ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ!

КОМАНДА «ТВОЕ ВРЕМЯ»: Расскажи, как ты 
попал в сферу добровольчества (волон‑
терства)? Что на тебя повлияло (какое 
событие стало отправной точкой)?
ЕГОР ДЕМИДОВ: В сферу добровольчества я 
попал практически случайно. Ранее рабо-
тал семь лет в страховании, и было желание 
попробовать помочь детям, но не хватало 
времени. Затем остался без работы, и вре-
мя появилось. Тогда я подался сразу в два 
проекта — «Волонтeры Победы» и проект 
наставничества для детей сирот «Большой 
друг». Участие в этих проектах подтолкнуло 
меня на большее — создание своего сооб-
щества волонтeров. Так в мае 2015 года ро-
дилось сообщество «volunteers_perm».

КОМАНДА «ТВОЕ ВРЕМЯ»: Как ты считаешь, 
зачем нужно заниматься добровольче‑
ством? Что это даете современному мо‑
лодому человеку? 
ЕГОР: Есть огромное множество причин 
заниматься волонтeрством, также много 
преимуществ даeт эта деятельность мо-
лодому человеку. Волонтер, несомненно, 
обретает новый опыт, который может дать 
новые знания и стать ближе к своей про-
фессии. Несомненно, обретаются новые 
знакомства — это активные сверстники и 
профессионалы в разных сферах. Конечно, 
это живое общение с единомышленниками, 
которого так не хватает в наше время циф-
ровых технологий. И это далеко не всe.
 
КОМАНДА «ТВОЕ ВРЕМЯ»: Как стать волонте‑
ром? Какие социальные лифты предлага‑
ет государство?

ЕГОР: Чтобы стать волонтeром, нужно толь-
ко лишь желание быть полезным и сво-
бодное время, причeм временные затраты 
волонтeр определяет сам. Чтобы начать, 
нужно лишь вбить в поисковик два слова: 
волонтeры и название вашего населeнного 
пункта. Большинство сообществ и проек-
тов довольно быстро отвечают и «откры-
ты» к общению. Просто нужно написать, 
позвонить или прийти. Если же ничего не 
нашлось по запросу, то это отличный повод 
начать свой проект. Государство же пока на 
начальном этапе по работе с волонтeрами. 
Впервые в России объявили Год волонтeра, 
издали закон о добровольчестве, создали 
единый портал для волонтeров и организа-
торов. В работе с государством у нас ещe всe 
впереди.

КОМАНДА «ТВОЕ ВРЕМЯ»: Что главное в про‑
ектах сферы добровольчества? На какие 
пункты ребят стоит обратить внимание?

ЕГОР: Главное для проекта в сфере добро-
вольчества — это открытость. Причем от-
крытость во всем. Самое главное — откры-
тость новым волонтeрам, для них должен 
быть максимально лeгкий вход в практику: 
чем меньше бюрократии, тем лучше. Также 
деятельность проекта должна быть откры-
той и прозрачной, чтобы все могли видеть 
результаты вашей работы и даже могли на 
неe повлиять. Также не стоит зацикливать-
ся на своих успехах, быть честными со сво-
ей аудиторией, рассказывать про провалы, 
просить о помощи, когда она нужна. Нужно 
просто быть честными.

Поле профессиональной 
деятельности этого 
человека поражает до 
глубины души, все проекты, 
которые он создает, 
как минимум необычны, 
а максимум всегда 
направлены на решение 
важных социальных 
проблем. Сегодня 
мы познакомим вас 
с нашим другом и коллегой: 
Егор Демидов − главный 
координатор сообщества 
«volunteers_perm».

КОМАНДА «ТВОЕ ВРЕМЯ»: Как 
ты считаешь, на каком уров‑
не сейчас развито доброволь‑
чество в Пермском районе?
ЕГОР: Мне сложно оценить уро-
вень добровольчества в Перм-
ском районе, но, насколько 
я понял, в поселениях и на ме-
стах почти везде есть волонтeр-
ские сообщества или отряды, 
и есть попытка объединяющей 
площадки — «Школа волонте-
ра Пермского района».

КОМАНДА «ТВОЕ ВРЕМЯ»: И по‑
следний вопрос. Мы соби‑
раем от наших друзей пред‑
сказания для молодeжи 
ПМР на 2019 год. Как ты ду‑
маешь, что ждет молодeжь 
в 2019 году? 
ЕГОР: Я думаю, молодeжь 
Пермского муниципального 
района в предстоящем году 
станет ещe более активной, 
амбициозной, любопытной. 
Есть предчувствие, что родят-
ся новые, активные и, главное, 
полезные проекты, надеюсь, 
не только на бумаге. Ребята 
должны зарекомендовать себя 
на уровне региона, а ещe луч-
ше за его пределами. И пусть 
всe у ребят получится!



60

ГОД ДОБРА 
В ПЕРМСКОМ 
РАЙОНЕ

КОНСТАНТИН  
ГОРЯЕВ 
(Сылвенское с/п)

— После прохождения Школы во-
лонтeров и  участия в мероприя-
тиях под начинанием Александры 
Голдыревой понял, что могу оказы-
вать гораздо больше помощи и по-
могать в больших проектах, буду-
чи простым волонтeром. Во время 
Школы волонтeров нас приглашали 
волонтeрить на различные крупные 
мероприятия, и это было очень по-
лезным опытом для меня, как для 
одного из представителей актива 
своего сельского поселения.
Благодаря Школе волонтeров я 
познакомился с активными, энер-
гичными и умными людьми из дру-
гих поселений. Мы работали вме-
сте, выслушивали идеи друг друга, 
а  также почерпнули понемногу 
опыта от каждого. В  заключение 
хочу сказать, что работать вме-
сте с  командой «Твое время» боль-
шое удовольствие.

НАСИМ ЯХИН  
(Култаевское с/п)

— Школа волонтеров  — это крутой 
проект для молодeжи Пермского рай-
она. Школа  — это место, где я смог 
найти друзей, получить новые знания 
и попробовать их на практике. Волон-
терство стало частью меня. В пла-
нах реализация интересных проектов 
в Култаевском сельском поселении.

АНАСТАСИЯ 
КРОПАЧЕВА   
(Култаевское с/п)

— Что изменилось после Шко-
лы волонтеров?
Я стала более терпимо отно-
ситься к людям.
Школа помогла «прокачать» 
навыки психологии, научив 
разбираться в людях, в их тем-
пераментах.
Навыки коммуникации так-
же улучшились, после Школы 
волонтеров я точно знаю, как 
вести себя в конфликтных си-
туациях.
А ещe профессиональные навы-
ки волонтeра! Безусловно, Шко-
ла научила разбираться в  ти-
пах волонтерства, помогла 
выбрать наиболее подходящий 
мне путь, в котором я хочу, 
а главное, могу работать!

ЛАДА  
ОБОТИНА  
(Гамовское с/п)

— Спасибо большое Школе волонтеров! 
Для меня это был колоссальный опыт. 
Благодаря Школе я познакомилась с за-
мечательными людьми, получила воз-
можность узнать, кто же такие добро-
вольцы, пообщаться с организаторами 
волонтерской деятельности и даже на-
писать собственный проект, который, 
надеюсь, скоро мы будем реализовывать.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 
МОЛОДЕЖИ
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ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ЗАБЕГ  
«ТРОПА ГЕРОЕВ»
18 августа 2018 года в с. Курашиме прошло масштабное 
спортивное событие — экстремальный забег «Тропа 
героев». Забег был организован с целью пропаганды 
здорового образа жизни, развития физической культуры 
и спорта среди молодежи и молодых семей Пермского 
муниципального района. 

Мероприятие собрало более 200 чело-
век, волонтeров, организаторов, болель-
щиков, спортсменов. А собрались все эти 
люди для испытания себя на прочность, 
чтобы побороть свои страхи. Забег по 
пересеченной местности с различными 
искусственными и естественными пре-
пятствиями является новой формой увле-
кательного и активного отдыха, гранича-
щего с экстримом. В этом году участникам 
предлагалось покорить трассу 6 и 3 км. 
Принять участие в забеге можно было как 
индивидуально, полагаясь только на свои 
силы, так и командой, где большую роль 
сыграла взаимовыручка. Также в забеге 
приняли участие и семейные команды с 

маленькими детьми, на дистанции 3 км. 
Самому маленькому участнику забега ис-
полнилось всего два года! Если вы подума-
ли, что для семейных команд дистанция 
была легче, то вы ошибаетесь. Командам 
пришлось пройти те же испытания, что и 
другим участникам. 

Лучший результат в индивидуальном за-
беге показал Сергей Красных, второе место 
занял Алексей Куклин. 

В командном зачете самой быстрой ко-
мандой оказалась команда из Савинского 
сельского поселения «STAR FIT». Вторыми 
были «Дети тракториста Мити», третьи-
ми — «Команда К» из Кондратовского сель-
ского поселения. 

«ЗАРНИЦА»

Все помнят по рассказам наших бабушек 
и дедушек истории о том, как  у них прохо-
дила «Зарница». Эти воспоминания натолк-
нули команду «Твоe время» провести такую 
игру на территории Пермского района. 

В преддверии Дня Великой Победы, 
8 мая 2018 года, в Пермском муниципаль-
ном районе прошла «Военно-патриоти-
ческая игра «Зарница». Основная цель 
игры — сохранение и укрепление тради-
ций, связанных с патриотическим воспи-
танием молодeжи. В игре приняли участие 
восемь команд из Пермского района. 

Ребят испытали себя в различных испы-
таниях: «Визитка»,  сборка и разборка авто-
мата, надевание ОЗК, преодоление обще-
войсковой  полосы препятствий, но самым 
интригующим испытанием было прохожде-
ние веревочного этапа и скалодрома. 

Победители: 
 Первое место — команда «Честь и до-

блесть» и «Команда К» (Кондратовское 
с/п);

 Второе место — «Патриоты» (Култаев-
ское с/п);

 Третье место — «Боец» (Гамовское 
с/п).

А для команд не занявшим призовые 
места, у нас есть хорошие новости, в мае 
2019 года будет еще один шанс показать 
все свои возможности на «Военно-патри-
отической игре «Зарница».

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД:

Май — Военно-патриотическая 
игра «Зарница».

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

Формирование 
личности 
человека 
невозможно 
без воспитания 
с детских лет 
уважения 
к духовным 
ценностям. 
Это предполагает 
формирование 
у подрастающего 
поколения 
высоких духовно-
нравственных, 
морально-
этических 
качеств, среди 
которых большое 
значение имеет 
патриотическое 
воспитание 
молодeжи.

На территории Пермского муниципаль-
ного района уделяется особое внимание па-
триотическому воспитанию и проводится 
множество мероприятий, направленных на 
патриотическое воспитание молодежи.

В мае 2018 года в Пермском муници-
пальном районе был проведен конкурс ме-
тодических разработок «Растим патриотов». 

Конкурс проводился с целью выявления 
и распространения лучшего опыта работы 

по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи и детей Пермского муниципаль-
ного района. 

По итогам проведения конкурса 
«Растим патриотов» был выпушен сбор-
ник методических материалов по военно-
патриотическому воспитаю детей и моло-
дежи «Растим патриотов», который был 
передан в образовательные учреждения 
района. 
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МОЛОДEЖНЫЕ  
АКЦИИ

«ВИД ИЗ ОКНА»

Делать полезные дела 
на благо своей малой роди‑
ны приятно и полезно!

Добрыми делами мы мо-
жем сделать мир лучше, а ве-
селее и интереснее это делать 
большой дружной командой.

В этом году в Пермском 
муниципальном районе вновь 
прошла уже традиционная 
акция «Вид из окна». В этом 
году участие в акции приняли 
в два раза больше людей, чем 
в прошлом году, — 27 иници-
ативных групп из 17 сельских 
поселений.

Акция направлена на эко-
логическое и нравственное 
воспитание молодежи, вовле-
чение молодежи в позитивную 
и социально значимую дея-
тельность.

В номинации «ЭКОдвор» 
победила команда «Спектр» из 
Кукуштанского сельского по-
селения, ребята с легкостью 
справились с замусоренными 
территориями своего поселка. 
В данной номинации не оста-
лись без внимания и самые 
маленькие участники акции из 
Бершетского сельского поселе-
ния, которые также потруди-
лись на благо своего поселения.

В номинации «ЭКОсреда» 
была награждена «Команда К» 
из Кондратовского сельского по-
селения. Ребята не только при-
няли участие в субботнике, но и 
провели просветительскую бе-
седу с учениками второго класса 
на тему «Мусор — это проблема 
современного общества».

Добровольцы Сылвенского 
сельского поселения приняли 
участие в номинации «ЭКО-
парк», ребята провели ряд суб-
ботников на преддомовых тер-
риториях одиноких и пожилых 
пенсионеров, в лесах, парках и 
скверах, а также позаботились 
о братьях наших меньших: из-
готовили и установили скво-
речники в Парке здоровья. 

Выражаем огромную бла‑
годарность всем тем, кто не 
равнодушен к нашей природе.

Семейные команды все были на пьедестале почета, так как решиться на такое непро-
стое испытание могут только самые смелые. 

В Пермском муниципальном районе впервые проводилось подобное мероприятие, 
оно вызвало огромный интерес у жителей района. Решено однозначно, забегу быть 
и в следующем году! Готовься! Испытания будут еще сложнее и интереснее! 

АРТЕМ ПЕСКОВ 
(Кондратовское с/п)

— Сказать «Было труд-
но»  — ничего не сказать! 
Массовый старт в гору, 
преодоление многочис-
ленных препятствий, 
а еще — хлынувший дождь! 
Правда, он к тому времени 
воспринимался уже как 
великое благо. Зачем это 
нам было нужно? Хоте-
ли доказать, что все за-
висит от нас самих, что 
«Команда К» способна по-
казать отличный резуль-
тат. И  нам удалось это 
сделать! Третье место на 
пьедестале почета! «Ко-
манда К» — в тройке луч-
ших!
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ФОРМИРОВАНИЕ 
У МОЛОДЕЖИ 
СЕМЕЙНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙДЕНЬ ПОБЕДЫ

С почтением, трепетом и уважением 
Пермский район относится к Дню Великой 
Победы! Чтобы героизм этого великого 
праздника никогда и никем не забывался, 
а дух Победы воодушевлял сердца молодых 
людей, жители района ежегодно активно 
принимают участие во всероссийских, кра-
евых и районных акциях: «Вальс Победы», 
«Бессмертный полк», «Георгиевская лента», 
«Полевая кухня».

Для многих жителей района акция 
«Вальс Победы» стала уже доброй традици-
ей — к этому дню разучивают танцы, подби-
рают наряды. 

«Бессмертный полк» — это гражданская 
инициатива, своей главной задачей счита-
ет сохранение в каждой российской семье 
памяти о солдатах Великой Отечественной 
войны. Каждый, кто помнит и чтит своего 
ветерана, деда, прадеда, выходит на улицы 
района с фотографией своего солдата, что-
бы принять участие в параде 9 Мая в колон-
не «Бессмертного полка».

«СВЕЧА 
ПАМЯТИ»

22 июня в Пермском му-
ниципальном районе еже-
годно проходит акция «Свеча 
памяти», посвященная Дню 
памяти и скорби, приурочен-
ному к началу Великой Оте-
чественной войны. Активные 
и неравнодушные жители 
Пермского района, для кого 
победа и война не просто сло-
ва, в эту скорбную дату чтят 
память тех, через чьи жизни 
прошла жестокая война, тех, 
кто, не пожалев жизни, не 
вернулся с кровавых полей 
сражений за свободу и неза-
висимость Родины.

Эту скорбную дату мы 
отмечаем как день памяти, 
день гордости и скорби о тех, 
через чьи жизни прошла же-
стокая война, о тех, кто, не 
пожалев жизни, не вернулся 
с кровавых полей сражений 
за свободу и независимость 
Родины.

Спасибо тем, для кого 
22 июня не просто дата, тем, 
кто помнит наших героев. 
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РАЙОННЫЙ КОНКУРС СЕМЕЙНЫХ 
КЛУБОВ И КЛУБОВ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
«ВМЕСТЕ»
Конкурс семейных клубов Пермского муниципального района «Вместе» 
уже стал традиционным семейным мероприятием. Семейные клубы уже 
не представляют апрель без семейной и уютной атмосферы конкурса. 

В этом году на площадке конкурса со-
брались участники, которые не только 
уже создали семейный клуб, но и только 
стремящиеся к этому. Изюминка — при-
езжают все вместе, даже самые маленькие 
участники клуба. На конкурсе каждый смог 
себя почувствовать в роли супергероя, вы-
брать себе семейную сверхспособность и 
продемонстрировать ее в рамках образова-
тельных и интерактивных площадок. Тра-
диционно конкурс состоял из 3-х частей: 
интерактивные площадки для участников 
(«Семейная викторина», «Семейная поли-
тика Пермского муниципального района», 
«Веселая акварель», «Семейное чаепитие», 
«Семейная фотозона»). После этого для 
участников была подготовлена образова-
тельная площадка — «Модели организации 
семейных клубов. Семейный клуб: возмож-
ности». На образовательной площадке по-
делились опытом наши друзья и коллеги из 
региональной общественной организации 
«Многодетные Пермского края», представи-
тели семейного клуба г. Кунгура «Золотой 
ключик», представители семейного клуба 
«Оптимамы» Добрянского муниципально-

го района, представители семейного клуба 
«Мамы-пуговки» г. Краснокамска. Парал-
лельно для детей проходили творческие 
мастер-классы «Веселая акварель», «Семей-
ный кинотеатр», «Сладкая и воздушная», а 
также работала детская игровая комната. И 
последние соревнования в четырех испыта-
ниях: «Визитная карточка», конкурс видео-
роликов «Счастливая семья — это..?», «Пу-
бличная презентация деятельности клуба» и 
фотовыставка «Семейный коллаж». Каждый 
раз мы стараемся проработать с семейными 
клубами по максимуму, что отражается в их 
дальнейшей работе. А первые итоги нашей 
большой работы взошли под лучками тепло-
го весеннего солнышка в Бершетском с/п, 
где после конкурса появился Клуб молодой 
семьи (руководитель Степанова Дарья). 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА:

 1 место — семейный клуб «ГамАШИ»,  
Гамовское с/п;

 2 место — семейный клуб «Радуга»,  
Лобановское с/п;

 3 место — «Клуб молодой семьи», Сылвен-
ское с/п.

КОМАНДА  

ОРГАНИЗАТОРОВ: 

 МКУ «Управление 
по молодeжной 
политике и спорту»

 Комиссия по делам 
несовершеннолет-
них и защите их прав

 Управление 
социального 
развития 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района

 «Центр 
социальной 
защиты населения 
по Пермскому 
и Добрянскому 
муниципальным 
районам»

…Что может быть лучше отпуска летом? Конечно же, отлично проведенный летний 
отпуск, с путешествиями, приключениями и отличным активным отдыхом всей семьей. 
В этом году у семей Пермского района выдался именно такой отпуск по одной из краси-
вейших рек Пермского края — реке Сылве. Началось наше путешествие с поездки до места 
начала сплава — села Спасо-Барда, Кишертский муниципальный район. Прибыв на место, 
семей поджидало первое испытание — разбивка лагеря и приготовление гречневой кашей 
с тушенкой. Не знаем, что за чудеса происходят с этими продуктами, когда их готовят 
на костре, но почему-то это блюдо на природе всегда кажется особенно вкусным. После 
этого посиделки у костра и разделение на племена, которым предлагалось придумать свои 
семейные традиции, язык и флаг. В рамках вечерних посиделок у костра в дружном кругу 
племен беседовали на темы: «Семейное воспитание», «Эмоциональный интеллект ребен-
ка», «КМС: «ЗА»/«ПРОТИВ». Хорошенько подкрепившись утром следующего дня, загрузи-
ли вещи на катамаран и отправились в путь. Погода была просто великолепная, а река 
оказалась достаточно теплой, поэтому, недолго думая, было дана команда на купание. 
Первой нашей остановкой стал камень Лобач, который возвышался над нашей стоянкой. 
В этот день участники узнали, что оладушки можно печь не только дома, но и в походе, 
главное, чтобы рядом была большая и дружная семья. Последний наш день был наполнен 
победами над непогодой, трудными подъемами на камень Лобач и камень Ермак. Семей-
ный сплав предполагает «камерность» и спокойствие, и в то же время — это активный 
отдых с детьми на природе на свежем воздухе, много романтики и новых открытий. От-
крытия, совершенные детьми вместе с родителями, для нас стали действительно бесцен-
ными. С нетерпением ждем следующего года и новых приключений…

С уважением, коллектив благодарных родителей

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД:

 Апрель —  
Районный конкурс 
семейных клубов 
и клубов молодых 
семей

 Июль — сплав 
молодых семей 
Пермского района

СЕМЕЙНЫЙ  
СПЛАВ



7170

«КРАСКИ  
  ЖИЗНИ» 

Сегодня мы хотим познакомить вас 
с удивительной девушкой, которая делает 
«волшебные» дела, помогая семьям с детьми-
инвалидами.
Знакомьтесь, Ломовская Евгения, руководитель 
проекта «Краски жизни», директор Пермского 
краевого фонда развития Сылвенского 
сельского поселения «Лифт». 

…«Краски жизни» задумывался в 2015 году как клуб 
для семей с детьми-инвалидами п. Сылвы Пермского муни-
ципального района. За год работы открылись проблемные 
стороны воспитания особенных детей, и наш клуб перерос 
в проект по социальной адаптации и реабилитации семей, 
воспитывающих детей с инвалидностью, Пермского муни-
ципального района, а также к нам присоединились семьи из 
Перми и некоторых ближних территорий края. 

На протяжении двух последующих лет наша задача 
была — объединение и сплочение семей. Мы показыва-
ли им возможности для рекреации детей в родном райо-
не, привлекали консультантов и различных специалистов, 
организовывали досуговую деятельность и современные 
несложные виды терапий для детей. В конце 2017 года на 
праздновании Новогоднего вечера для наших семей мы уви-
дели, что потребность в общении, движении, веселье при-
сутствует не только у детей младшего и среднего возраста, 
но и у подростков. В этот момент возник вопрос о прове-
дении мероприятий, направленных на социальную адапта-
цию: не только мастер-классов и театральных постановок, 
мы решили внести немного экстрима в проект, именно то, 
что вдохновит, зарядит эмоциями и немного встряхнет на-
ших подопечных… Мы решили организовать и провести 
сплав для детей и их родителей, при этом не разделяя детей 
по их диагнозам и по степени их сложности. О доступной 
среде речи даже не шло, но создать комфортные условия, 
насколько это было возможно, стало нашей главной зада-
чей. С мая 2018 года начались подготовительные работы, 
в том числе с самими родителями.

Главные страхи, посещающие родителей, конечно же, 
были связаны с их чадами. Как они признаются сами, уча-
стие в подобном мероприятии — есть шаг безумный, но 
предоставляющий шанс на воплощение в жизнь ранее 
несбывшихся ожиданий и возможностей на активный ту-
ристический отдых. Одна из наших мам на мое предложе-
ние участия в походе вместе с ее сыном, передвигающимся 
на инвалидной коляске, сказала: «Я, конечно, вообще не 
представляю, как мы с ним на коляске в поход на три дня... 
но если это делаете вы, то я уверена, что все будет на высо-
ком уровне! Мы согласны!» 

Наверное, именно этот разговор с Гией ещe больше заря-
дил меня энергией на проведение этого рискованного меро-
приятия. 

Сплав по р. Юрман Кунгурского района прошел со 2 по 
4 августа этого года. Семьи Пермского района и города Пер-
ми не без опасения, но с восторгом принимали приглашение. 

Начальный наш бюджет составлял 0 рублей 00 копеек. 
Перед нами стояли задачи: поиск волонтеров, организация 
безопасного проезда к месту отправления по реке, поиск и 
доставка туристического снаряжения на 26 человек, питание 
участников и волонтеров, сувениры детям и наши благодар-
ности всем помощникам.

Люблю фразу «Мир не без добрых людей!» Именно она 
легла в основу поиска партнеров, спонсоров и добровольцев 
для сопровождения. Как-то без особых усилий мы решали 
одну задачу за другой. И в назначенное время наши семьи, 
собранные по предоставленному заранее списку, прибыли 
в Сылвенское сельское поселение, с. Троица, к р. Сылве — 
месту причала парома. С этого момента начались наши при-
ключения, наполненные экстримом, весельем и морем поло-
жительных эмоций!!!

Получасовая переправа на пароме к п. Ильича, и мы уже 
на слиянии двух рек: Сылвы и Юрман, в ожидании транспор-
та для заброски к месту первой стоянки. 

Первый день — адаптация! Мы разбили лагерь, позна-
комились с участниками, волонтерами и самым главным 
человеком — руководителем похода. Каждый участник полу-
чил бандану, которые дружно, с творческим подходом были 
разрисованы акриловыми красками как взрослыми, так и 
детьми. Пока родители общались между собой, загорали, го-
товили обед, дети совместно с волонтерами были увлечены  
сборкой катамаранов. Вечером, как и полагается в походе, 
песни у костра под гитару, отдельным презентом на закате 
стало состязание мужской половины в приготовлении плова. 

Второй день — сплав! Подъем в 6:30, приготовление утрен-
ней каши, сбор лагеря, загрузка на катамараны и в 11:00 мы 
отправились в путь. Река Юрман — спокойная, размеренная 
речушка, особо не отличающаяся сменой природного ланд-
шафта, приняла нашу группу и неспешно вела по течению 
в течение всего дня, пока… Пока не сменилось направление 

ветра, пока не сгустились тучи на головой, 
пока во время движения eлки, стоящие на 
берегу, не начали нас обгонять, пока мы не 
поняли, что вот он, наш походный персо-
нальный экстрим!!! Страха в этот момент 
не было только у детей, на удивление они 
начали радоваться грому, молнии, погас-
шему солнцу и наступающей темноте. Бы-
стро сориентировавшись, первый катама-
ран причалил к берегу,  детей перенесли в 
безопасное укрытие, вещи накрыли, судно 
вытащили на берег. Лежа под ним, организа-
торы пережидали непогоду. Два отставших 
катамарана со своими руководителями и 
волонтерами также справились с трудностя-
ми, и переждали дождь в безопасном месте. 
Через полчаса вся группа уже была вместе. 
Конечно, оставшееся время до вечера мы за-
тратили на разбивку бивака, подсушивание 
вещей и банные процедуры. После такого 
напряженного дня руководитель похода всех 
новобранцев посвятил в настоящие туристы, 
как это и полагается на сплаве, шлепком вес-
ла по «мягкому месту», смеху детей не было 
предела, а сладкие сувениры только усилили 
эффект счастья!!! 

Третий день — выход! Выспавшись, не-
спешно собирая снаряжение и прибирая 
стоянку, мы бурно обсуждали прошедшие 
два дня: что удалось, а на что следует обра-
тить внимание при организации следую-
щего похода. Днем нас снова встречал при-
ветливый водитель для транспортировки 
к месту начала пути…

Немножко грустно, три дня пролетели 
как одно мгновение, но главное у нас всe 
получилось! Меня до сих пор переполняют 
эмоции и зашкаливает адреналин! 

Сплав для семей, воспитывающих детей 
с инвалидностью, Пермского муниципаль-
ного района и г. Перми в рамках проекта 
«КРАСКИ ЖИЗНИ» состоялся! На протяже-
нии трех дней Кунгурский район открывал 
для нас свои объятья, р. Юрман ласкала 
наши загорелые тела лучами солнца и заво-
раживала своими красотами! Счастье — это 
видеть безумные от восторга лица детей, 
а это значит, что нам все удалось, что вопло-
щаемые нами идеи нужны им, несмотря на 
сложности, эмоциональную и энергетиче-
скую опустошенность команды организа-
торов и руководителей! А ведь если сейчас 
заглянуть на несколько месяцев назад, то 
в нас немногие верили, у всех был немой 
вопрос: «Как вы собираетесь осуществить 
этот проект с детьми на колясках, синдро-
мом Дауна, потерей зрения, слуха, вы вооб-
ще как себе это представляете???» Каждый 
раз после очередного мероприятия первые 

несколько часов я сижу в полной тишине, 
анализируя день, часто посещают мыс-
ли, что я устала, морально, эмоционально 
выжата на 100%, что мне нужен перерыв, 
но первый же звонок со словами благодар-
ности от родителей приводит меня в чув-
ства и, казалось бы, усталость пропадает, а 
на утро готовы новые идеи! Сейчас я пони-
маю: мы часть их семьи, часть их жизни и 
мы не вправе останавливаться — принцип 
снежного кома. Каждый ребенок с ограни-
ченными возможностями — это потенциал 
для развития своей территории. 

Я безумно горжусь своей командой за их 
добрые сердца, отзывчивость, веру в победу 
и долю безумства! Огромное спасибо всем, 
кто в нас поверил и помог воплотить идею 
в жизнь!!!

Каждый  
ребенок  
с ограничен‑
ными возмож‑
ностями —  
это потенциал 
для развития 
своей  
территории
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IV ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ СЕМЕЙНЫЙ ФОРУМ
(1-2 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА)

Как приятно делиться опытом и интерес-
ными практиками с коллегами из других му-
ниципалитетов. В этот раз нам предостави-
ли шанс рассказать о проекте «Сеть клубов 
молодых семей Пермского района «Вместе» 
в рамках краевого семейного форума. Под-
готовка к форуму была серьезной, мы проду-
мали мастер-классы для гостей и участников 
форума («Календарь семьи», «Новогодняя 

открытка», «Танцует каждый»), а также 
смастерили арт-объект «Я люблю семью», 
который покорил всех. Интересным гостем 
нашей площадки стал Игорь Вячеславович 
Сапко, который отметил ценность проекта 
«Вместе» и пожелала плодотворной работы. 
Такой форум — это возможность заявить 
о себе, а самое главное — найти новых дру-
зей и партнеров, что мы и сделали!

ПРОЕКТ  
«СОХРАНИМ СЕМЬЮ – СБЕРЕЖEМ РОССИЮ»

2018 год в семейной политике 
Пермского района начался с уча-
стия в межведомственном проекте 
«Сохраним семью – сбережeм Рос-
сию», организаторами которого вы-
ступила «Академия родительского 
образования». Основная цель проек-
та — пропаганда ответственного и 
позитивного родительства, а также 
основ родовой культуры и семейных 
ценностей. Свою работу в рамках 
проекта мы начали с интернет-акции 
«Проснись, родительское сердце». 
Цель, которую мы преследовали, — 
создание образа успешных родите-
лей у молодого поколения через про-
странство социальных сетей. Выбор 
инструмента обусловлен категорией 
молодых родителей, социальный пор-
трет которых указывает на активное 
использование социальных сетей. 
Был подготовлен контент-план для 
публикации в группе по молодeжной 

политике Пермского муниципально-
го района «Твое время». В публика-
циях отражались интересные книги 
для молодых родителей, статьи по 
воспитанию детей, статьи, повеству-
ющие о детском досуге, образова-
тельная инфографика, видеоролики 
и т. д. Также в рамках акции органи-
заторами были высланы материалы 
семейным клубам Пермского муни-
ципального района для дальнейшего 
использования в своей работе. После 
этого на каждой площадке, где были 
вовлечены семьи, мы подготавлива-
ли интересные мастер-классы: «Эмо-
циональный интеллект ребенка», 
«Сказкотерапия для самых малень-
ких», «Арт-терапия для всей семьи», 
«Семейные ГТО» и т. д. Главным сво-
им достижением в проекте мы счита-
ем счастливые семьи и пополнение 
методическими материалами копил-
ки семейных клубов.

СОДЕЙСТВИЕ 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
И КАРЬЕРНЫМ 
УСТРЕМЛЕНИЯМ 
МОЛОДЕЖИ



ПЕРМСКИЙ РАЙОН — 
КУЗНИЦА ПОЛИТИЧЕСКИХ 
КАДРОВ

С ЧУВСТВОМ, С ТОЛКОМ,  
С РАССТАНОВКОЙ, 
ИЛИ РАЙОН ВОЗМОЖНОСТЕЙ —  
         ПЕРМСКИЙ РАЙОН
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ОРГАНИЗАТОРЫ ШКОЛЫ: 

 МКУ «Управление 
по молодeжной 
политике и спорту»

 Молодeжный 
парламент 
при Земском 
Собрании Пермского 
муниципального 
района 

ПЛАН НА 2019 ГОД: 

 Май — июль — 
«Школа власти 
Пермского 
муниципального 
района»

Сорок молодых и амбициозных молодых 
людей пробовали свои силы в рамках этого 
проекта. Проект «Школа власти» является 
источником для подбора кадров на должно-
сти государственной и гражданской службы 
в исполнительных органах власти Пермско-
го района, а также формирования кадрово-
го политического резерва района. Эксперты 
познакомили молодых людей с законода-
тельной базой, выборными технологиями, 
полномочиями депутата, законотворческим 
процессом, бюджетом муниципального об-
разования. Через опыт экспертов участники 
узнали все тонкости и нюансы устройства 
политического механизма района. Занятия 
в «Школе власти» были направлены на по-
вышение политической грамотности моло-
дых людей, оттачивание их управленческих 

навыков. Тренинги, деловые игры и ма-
стер-классы позволили подрастающим по-
литикам приобрести бесценный опыт фор-
мирования команды единомышленников, 
политического имиджа, принятия управ-
ленческих решений. Политических дебаты 
научили отстаивать свою точку зрения по 
тем или иным социальным процессам. А по-
пробовать свои силы выпускники Школы 
смогли 9 сентября 2018 года на выборах де-
путатов сельских поселений, в которых мо-
лодые политики «Школы власти» приняли 
участие и стали депутатами сельских посе-
лений Пермского муниципального района! 
Если ты неравнодушный и активный, если 
ты готов изменить к лучшему свое поселе-
ние и свой район, то мы ждем тебя в «Школе 
власти» в следующем году! 

Как проявить себя молодому человеку  
в политической среде района? Где получить 

знания об устройстве и политических процессах? 
Как подготовиться к выборам на муниципальном уровне? 

На все эти вопросы мы пытались дать ответы в рамках 
проекта «Школа власти». 

ПРЕДСКАЗАНИЕ  

ОТ ЭКСПЕРТА

В 2019  
году вас 
ожидает то, 
к чему вы 
стремитесь, — 
успех!

Мое знакомство с Пермским муниципальным районом состоялось несколько лет на-
зад, это было знакомство с активной молодежью этой территории в Молодежном 
парламенте при Законодательном Собрании Пермского края, гостями заседания ко-
торого стали эти ребята. Настоящая команда целеустремленных и компетентных 
ребят, патриотов, тех, за кем будущее.

С того момента наше общение с молодежью этого района не прекращалось, я до 
сих пор с удовольствием наблюдаю за развитием молодежной политики и молодежи 
в ПМР. Всевозможные конкурсы проектов, образовательные, спортивные и культур-
но-массовые мероприятия, постоянное движение — все это отражение единого лозун-
га «Твое время». 

Каждый использует данное ему время и ресурсы по-своему, а в Пермском районе это 
делают с чувством, с толком, с расстановкой. Точно могу сказать, что власть (гла-
ва, администрация, депутаты Земского Собрания и другие) Пермского района выбрала 
правильное направление развития, в сторону молодежи и вместе с ней. Такой подход 
предопределяет успех всех участников процесса.

Спасибо за вашу активность и настойчивость, молодежь Пермского района! 
Спасибо за внимание к молодежи, осознание значимости этой категории, власть 

Пермского района.

МИХАИЛ МУХИН,  
директор Малой 
академии 
государственного 
управления 
Пермского края, 
член Общественной 
палаты Пермского 
края, член Комитета 
по делам молодежи 
Общероссийского 
конгресса 
муниципальных 
образований



76

«МИТАП»

«Митап» — встреча единомышленников 
для обсуждения тех или иных вопросов в не-
формальной обстановке.

Основная идея митапа — наличие об-
щих интересов и возможность в реале обме-
ниваться мыслями, идеями и другой инфор-
мацией по теме митапа.

В отличие от других форматов, митап 
всегда спонтанный, гибкий и достаточно 
непредсказуемый, т. к. в нем могут принять 
участие не только специально приглашен-

ные люди, но и все желающие, которым ста-
ло известно о событии.

4 правила митапа: делай, учись, де‑
лись, меняй.

 Делай, потому что без активных дей-
ствий твои мечты останутся просто воз-
душными замками.

 Учись у тех, кто знает ответы на твои во-
просы и умеет превращать фантазии в 
реальность.

 Делись тем, что знаешь и умеешь сам.
 Меняй себя и вместе с тобой изменится 

мир вокруг.
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В последнее время все больше появляется новых интересных 
форматов и технологий проведения публичных мероприятий, 
которые могут служить инструментами обучения и 
проведения дискуссий, являться составными элементами 
консультаций и информирования, нетворкинга и обмена 
опытом. Практика общественной деятельности показывает, 
что «традиционные» публичные мероприятия не гарантируют 
интерес аудитории и эффективность. Сегодня мы расскажем 
вам о некоторых необычных форматах, которые вы можете 
взять к себе в копилку. 

 «ТЕМАТИЧЕСКАЯ НОЧЬ»

«Тематическая ночь» — марафон, с 
помощью которого можно собрать еди-
номышленников и привлечь внимание 
к важной теме.

Количество участников неограни-
ченно.

Время проведения: 6–12 часов. 
Обычно проводится в формате «Вечер» 
с 18:00 до 23:00 или в формате «Ночь» 
с 18:00 до 6:00.

Программа тематической ночи 
предполагает серию мероприятий, ко-
торые могут идти параллельно на раз-
ных площадках или циклически повто-
ряться.

Программа обязательно должна со-
держать уникальное событие или ме-
роприятие, подготовленное специаль-
но для тематической ночи.

«МИРОВОЕ КАФЕ»

«Мировое кафе» — метод сфо-
кусированного неформального 
обсуждения.

С помощью «Мирового кафе» 
можно за короткий промежу-
ток времени объединить совер-
шенно разных людей, избежать 
возможного недопонимания и 
преодолеть нежелание работать 
совместно.

Во время проведения World 
cafe допускается и даже поощря-
ется возможность свободно вести 
беседу за чашкой чая или кофе.

Проведение обычно требует от 
сорока минут до трех часов в зави-
симости от количества участни-
ков и решаемых вопросов. От ве-
дущего не требуется специальных 
умений и навыков: его задача — 
соблюдать тайминг и инструкти-
ровать участников.

Метод «Мирового кафе» мож-
но использовать как для сбора 
идей, так и для объединения нако-
пленного опыта.

PECHAKUCHA

PechaKucha — это технология пре-
зентации коротких докладов: 20 слай-
дов по 20 секунд. Использование этой 
технологии позволяет спикерам рас-
сказать о самом главном, а аудитории 
услышать большое количество высту-
плений и не заскучать.

Этот формат презентаций создан 
для современного слушателя — чело-
века, у которого нет времени на долгие 

беседы. За 400 секунд вы не успеете на-
доесть, но сможете представить проект, 
включив в презентацию только самое 
важное, выделив суть и главную мысль.

На выступление спикера дается 6 
минут 40 секунд. За это время вам не-
обходимо не только рассказать о своем 
проекте или о себе, но и вызвать инте-
рес у слушателей и в итоге получить от 
них вопросы.

ВОВЛЕЧЕНИЕ 
МОЛОДЕЖИ 
В ЗАНЯТИЕ 
ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ



ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ  
ЕЖЕГОДНОЙ МОЛОДEЖНОЙ ПРЕМИИ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 «БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ    
   СЕГОДНЯ»
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Подведение итогов работы за целый год — это важный этап в деятельности 
каждого муниципалитета. Особенно это важно в сфере молодeжной политики, 
так как от мотивации молодeжи на успех зависит степень активности участия 
в стратегически важных проектах. В Пермском районе в предпоследнюю 
субботу ноября всe и все погружаются в мир красоты и торжества, потому 
что проходит самое важное событие молодeжной политики — вручение 
молодeжной премии «Будущее начинается сегодня».

Проект церемония вручения молодeж-
ной премии «Будущее начинается сегод-
ня» существует с 2011 года. Учредителем 
премии является глава Пермского муници-
пального района  ‒ Александр Павлович Куз-
нецов. Премия «БНС» — это конкурс, благо-
даря которому становятся известны люди, 
которые делают наш район лучше день ото 
дня, а также для повышения престижа мо-
лодежных организаций и наставников мо-
лодого поколения горожан.

«БНС» — это не только конкурс, но 
и большой праздник для молодeжи Перм-
ского района, возможность увидеть старых 
знакомых, экспертов, которые целый год 

работали на проектных площадках, найти 
единомышленников и порадоваться за до-
стижения коллег. 

В рамках проекта ежегодно проходит 
торжественное награждение лидеров Перм-
ского района, показавших высокий резуль-
тат в течение года в области общественных 
инициатив, волонтерства, социального 
проектирования, бизнеса, журналистики, 
в развитии молодeжной политики района 
и другой деятельности на благо общества 
и района. Традиционно победители награ-
ждаются статуэткой и именной плакеткой. 
А самый главный подарок — поездка по об-
мену опытом в сфере ГМП.

2017 год не исключение. 24 ноя-
бря большой командой «Твое время» 
мы дарили аплодисментам тем, кто 
целый год упорно работал и достиг 
результатов. 

ЗНАКОМЬТЕСЬ 
С ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
2017 ГОДА: 

1 «Лучший молодежный 
актив — 2017» — Молодежный 
актив Двуреченского 
сельского поселения «Среда» 
(руководитель — Пименов 
Алексей Владимирович)

2  «Стартап. Внимание. Марш!» — 
Сыпачева Лиана Адиковна — 
проект «Здоровье ребенка в 
наших руках» (Лобановское 
сельское поселение)

3 «Стратег» — Коваленко 
Светлана Викторовна 
(Лобановское с/п)

4 «Проект из проектов» — 
Ломовская Евгения 
Викторовна — проект «Краски 
жизни» (Сылвенское сельское 
поселение) 

5 «Начинающий журналист» — 
Баранов Михаил Андреевич 
(Кукуштанское сельское 
поселение) 

6 «Доброе сердце» — Абаева 
Яна Валерьевна (Култаевское 
сельское поселение) 

7 «Важное дело» — Трофимова 
Мария Евгеньевна (Култаевское 
сельское поселение) 

8 «Бизнес-опора» — Комаров 
Альберт Алексеевич 
(Лобановское сельское 
поселение) 

9 «7Я года» — семья Пименовых, 
Алексей и Юлия (Двуреченское 
сельское поселение)

10  «Сохраняя традиции» — 
Бирюкова Екатерина Сергеевна 
(Савинское сельское поселение)

11 «Я предприниматель» — 
Нуриева Гузель Радифовна 
(Сылвенское сельское 
поселение)

12  «Нерушимый союз» —  
Кочкин Андрей Сергеевич, 
глава Лобановского  
сельского поселения, 
и Молодежная организация 
«Интересные люди»

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД:

23 ноября — 
VIII Торжественная 
церемония 
вручения ежегодной 
молодeжной 
премии Пермского 
муниципального 
района «Будущее 
начинается сегодня»
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ШКОЛА КВН  
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КВН — замечательная игра, которая популярна по всей 
России. Игра дает простор творчеству, развивает 
актерские способности и поднимает настроение. 
Движение КВН имеет достаточно широкий масштаб 
и активно развивается в Пермском крае. Пермский 
район также поддерживает активных и творческих ребят 
через образовательные площадки, которые проходили 
в рамках Школы КВН.

Цель, которую преследовали организа-
торы, — создание необходимых условий для 
творческой реализации молодежи и популя-
ризация движения КВН среди молодых лю-
дей Пермского района.

«Мы начинаем КВН» — с этих слов был 
дан старт открытию «Школы КВН Пермско-
го района» весной 2018 года. Три террито-
рии — Бершетское с/п, Сылвенское с/п и 
Култаевское с/п — принимали у себя гуру 
КВН Пермского края — «Сборную бывших 
спортсменов». 

Занятия для начинающих кавээнщиков 
проходили в разных форматах. Участники 

освоили механизмы написания шуток, нау-
чились хореографически и вокально оформ-
лять номера, также смогли получить знания 
по актерскому мастерству.

После этого наставниками было задано 
домашние задание командам, образовав-
шимся в ходе погружения.

23 июня состоялась финальная игра 
«Школы КВН», которая показала: КВН 
в Пермском районе быть!

А впереди нас ждет Кубок КВН среди 
молодeжных команд Пермского района, где 
ребята смогут показать все, чему они смог-
ли научиться в период прохождения Школы.

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД:

 Май — июнь — 
«Школа КВН»

 Ноябрь —  
Кубок КВН

ПЕРМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

ШКОЛА

РАЗВИТИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО И 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
МОЛОДЕЖНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА
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КОМАНДА «ТВОЕ ВРЕМЯ» 
В Г. ТЮМЕНИ
2017 год для молодeжи Пермского муниципального района закончился 
большой поездкой в г. Тюмень с целью обмена опытом работы в сфере 
молодежной политики. Поездка — это подарок от главы Пермского района. 
А также один из механизмов сбора лучших практик регионов. 

В Тюмени у себя в гостях нас принимал 
Департамент по общественным связям, 
коммуникациям и молодежной полити-
ке Тюменской области. Программа поезд-
ки была очень насыщенной и интересной. 
Свое путешествие мы начали с посещение 
мультицентра «Моя территория». Мульти-
центр — это инновационная площадка, на 
которой молодeжь может реализовать самые 
невероятные проекты. После мультицентра 
команда «Твое время» была приглашена на 
встречу с представителями Департамента 
по общественным связям, коммуникациям и 
молодежной политике Тюменской области. 
Встреча прошла на одном дыхании. Очень 
важно понимать, что ты двигаешься в пра-
вильном направлении и чувствовать под-
держку коллег из других регионов. Одной 
встречей мы не могли обойтись и заглянули 
в гости в Общественную молодежную палату 
при Тюменской областной думе, где пред-
седатель молодeжного парламента при ЗС 
ПМР Коваленко Светлана презентовала опыт 
Пермского района. После небольшого пере-
рыва нам удалось посетить региональный 
центр допризывной подготовки и патрио-
тического воспитания. Главная особенность 
центра — он находится за пределами города, 
куда приезжают ребята для обучения. Мы 
даже успели заглянуть на межрегиональную 
конференцию по дополнительному образо-
ванию детей. Второй день принес не менее 
яркие впечатления. Всю команду пригласи-
ли на закрытую постановку молодежного 
театрального центра «Космос». После этого 
у нас был шанс познакомиться с таинствен-
ной историей г. Тюмени. А вы знали, что 
Тюмень — это город сказок?! Интересной 
остановкой стал мультимедийный историче-
ский парк «Россия — моя история», где для 
нас была проведена экскурсия «Династия 
Рюриковичей»

 Напоследок мы посетили горячие 
источники и с хорошими воспоминаниями, 
а самое главное — с большим багажом опы-
та отправились в родной Пермский район. 

Такие поездки — это возможность 
для молодeжи «поймать» самые интересные 
и лучшие практики других регионов и вне-
дрить их на своей территории. 
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«ТВОЕ ВРЕМЯ» 
КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ

ПРЕДСКАЗАНИЕ  

ОТ ЭКСПЕРТА

Чувствую, 
что 2019 год 
притянет 
много 
молодeжи 
в сферу спорта 
и молодeжной 
политики

— Я убежден, что команда «Твое время»  — это команда молодых профессионалов 
(лидеров с/п) в различных направлениях государственной молодeжной политики. «Твое 
время»  — это площадка для взаимодействия творческой мыслящей молодежи Перм-
ского района, которая готова к действию и ответственны за поиск новых смыслов, 
стратегии и механизмов развития района в современных условиях. А команда МКУ 
«Управление по молодёжной политике и спорту» выступает в роли наставников для 
молодeжи Пермского муниципального района. 

С помощью программ по молодёжной политике и спорту мы создаем условия для 
развития этого профессионального сообщества и его членов (прокачка и актуализа-
ция внутренних активов молодeжных команд; совершенствование профессиональных 
компетенций и личностного трекинга). Этот год был только первым шагом к боль-
шой цели. И подводя итоги, можно сказать: мы справились. 

Впереди нас ждет не менее интересный и насыщенный событиями год, который по-
требует от вас приложить все свои силы. Но не переживайте, мы будем рядом. Поддер-
живать и помогать вам в самых трудных ситуациях. Радоваться нашим совместным 
победам. Все зависит от нас!

АРТЕМ 
ГЕОРГИЕВИЧ 
КАТАЕВ,  
начальник 
Муниципального 
казенного учреждения 
«Управление 
по молодeжной 
политике и спорту 
Пермского 
муниципального 
района

ВОВЛЕЧЕНИЕ 
МОЛОДЕЖИ 
В  ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ 
И ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ, 
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
КУЛЬТУРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
В МОЛОДЕЖНОЙ 
СРЕДЕ
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 РАЙОННЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«УРАЛЬСКИЕ ЗОРИ»
Что может быть лучше, чем в теплый и солнечный день молодeжь всех 
17 сельских поселений встречаются на одной площадке. Такой площадкой уже 
много лет выступают «Уральские зори», где молодые люди могут проявить 
себя, ставя рекорды в спорте, постигали творческие вершины и просто — 
от души радовались жизни. 

В этом году к традиционной программе 
фестиваля добавилась площадка по добро-
вольчеству «Бюро добрых дел», где каждый 
мог познакомиться поближе с волонтер-
ством и поучаствовать в мини-соревнова-
ниях. В рамках мастерской «Добрых дел» 
молодeжь смогла смастерить «ангелов 
добра», которые были переданы детям ка-
тегории СОП. Также смогли побороться в 
интеллектуальной игре «Своя игра», где 
показали все свои знания о «годе добра». 
Узнать о возможностях Пермского района 
в сфере развития добровольчества в сель-
ских поселениях. И просто провести время 
в хорошей компании.

Фестиваль «Уральские зори» — площад-
ка, на которой каждый может найти себе 
занятие по душе, встретить друзей, приду-
мать новые проекты и зарядиться энергией 
для новых достижений. 

ПОБЕДИТЕЛИ: 

 В спортивных соревнованиях «Ураль‑
ских зорь» по итогам выступлений во 
всех видах спорта первое место заняла 
команда Култаевского поселения, на 
втором месте — Гамовское поселение, 
на третьем — Савинское.

 В конкурсе «Краса Прикамья — 2018» 
1 место завоевала Татьяна Каменева 
(Кондратово), 2 место — Александра 
Костарева (Култаево), 3 место — Диана 
Тайсина (Ферма).

 В конкурсе «Созвездие семьи — 2018» 
в тройке лидеров оказались семья Коре-
линых (Сылва), семья Трибушко (Гамо-
во), семья Кожевниковых (Кондратово).

 В «Своей игре» отличились команды 
«Инсайт» (Гамово), «Формат» (Култаево) 
и «Отряд с района» (Юго-Камский).

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ:

 Управление 
по делам культуры 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

 Муниципальное 
казeнное учреждение 
«Управление 
по молодeжной 
политике и спорту 
Пермского 
муниципального 
района»

 Гамовское сельское 
поселение

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД:

 Июнь — фестиваль  
«Уральские зори»

ЗДОРОВАЯ 
ПОЛИТИКА  
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА

Проект «Здоровая политика ПМР» реализуется 
на территории Пермского района уже второй год. 
Проект направлен на расширение представлений 
о здоровом образе жизни, повышение медицинской 
грамотности, сохранение физического, духовно-
психологического здоровья жителей сельских поселений 
Пермского муниципального района. 

В этом году основной упор был сделан на 
развитие эмоционального интеллекта населе-
ния. Сегодня многие компании инвестируют 
в развитие эмпатии у своих сотрудников. Надо 
отметить, что это одно из направлений разви-
тия, популярное во многих крупных органи-
зациях. Способность осознавать и признавать 
собственные чувства и чувства других людей 
нам нужна для самомотивации, для управле-
ния своими эмоциями, как для себя, так и по 
отношению к другим людям. И прежде всего, 
на 90% это нужно для эффективного общения, 
влияния на коммуникации.

Мастерские по эмоциональному интел-
лекту были включены в различные молодeж-
ные проекты: «Школа власти», «Школа во-
лонтeров ПМР», Благотворительный забег 
«Добрый поток», конкурс семейных клубов 
«Вместе» и другие. 

Но самой большой площадкой стал III Фе-
стиваль отцов «Мастера семейного счастья» 
(Юго-Камское с/п), на котором были органи-
зованны семейные мастерские по здоровому 
образу жизни. Всего были организованы че-
тыре мастерские, направленные на форми-
рование культуры здорового образа жизни и 
сохранение психологического и физического 
здоровья семей. Первой мастерской была за-
пущенна «Арт-терапия для всей семьи», на за-
нятии участники смогли актуализировать 
личностные ресурсы и раскрыть личностный 

потенциал с помощью творчества (арт-тера-
пии). Также смогли узнать техники арт-те-
рапии, которые помогают сохранять психо-
логическое здоровье членов семьи. В итоге 
мастерской каждый участник смог забрать 
с собой футболку, разрисованную в рамках ма-
стерской. Второй мастерской стала «ГТО всей 
семье», основной целью площадки было вовле-
чение семей в занятия физической культурой. 
Семьям предлагалось сдать три норматива 
(прыжки в длину, отжимание и пресс за 1 ми-
нуту), которые входят в список упражнений 
ГТО. По итогу мастерской была определена 
одна семья-победитель, получившая кубок и 
диплом победителя, а участникам мастерской 
были выданы дипломы, значки и браслеты 
с логотипом проекта «Здоровая политика». 
Третья мастерская была посвящена эмоцио-
нальному интеллекту ребенка. На этой мастер-
ской родителям предлагалось ознакомиться 
с основными технологиями и механизмами 
регулирования эмоций ребенка. И последняя 
мастерская была посвящена играм, в которые 
играли наши дедушки и бабушки. Площадка 
проходила на свежем воздухе. Дети получили 
навыки командного взаимодействия. 

Подводя итоги этого года, можно отметить, 
что освоение компетенции «эмоциональный 
интеллект» позволило выстроить более проч-
ные отношения, достигнуть карьерных изме-
нений и личных целей участников.

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД:

 Июнь — август — 
«Школа здорового 
образа жизни»/ 
«Мастерские со 
здоровой политикой»
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РАЗВИТИЕ СПОРТА 
В ПЕРМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Спорт — это здоровье. 
А здоровье и счастье —  
это то, что необходимо  

каждому человеку.

В Пермском районе проводится огром-
ное количество спортивных мероприятий 
с целью укрепления здоровья, организации 
активного отдыха и досуга населения, а так-
же с целью выявления сильнейших спор-
тсменов территории. 

Третий год спортсмены Пермского райо-
на становятся обладателями краевого знака 
отличия «Гордость Пермского края» в номи-
нации «Физическая культура и спорт».

В сельских поселениях работа выстроена 
таким образом, чтобы команды по различ-
ным видам спорта были обеспечены всеми 
необходимыми условиями для подготовки к 
соревнованиям различных уровней.

Так уже 17 лет подряд Пермский район 
является победителем краевых сельских 
спортивных игр Пермского края в первой 
группе по девяти видам спорта. 

В 2018 году наши мужские сборные ко-
манды по волейболу и баскетболу стали 
чемпионами Пермского края.

В чемпионате Пермского края по зимне-
му футболу наши футболисты также одер-
жали победу. 

Легкоатлеты заняли 2-e место в краевой 
легкоатлетической эстафете «Звезда».

И это далеко не все победы наших спорт-
сменов!

77 спортсменов Пермского муници-
пального района входят в состав сборных 
команд Пермского края по различным ви-
дам спорта. 

Во Всероссийских летних сельских спор-
тивных играх в г. Курске 39 спортсменов 
вошли в состав сборной команды Перм-
ского края. Наши спортсмены выступили в 
двенадцати видах спорта и заняли большое 
количество призовых мест, обеспечив ко-
манде Пермского края в общекомандном 
зачeте по 2 группе регионов Российской Фе-
дерации 3-e место, опередив команды Воро-
нежской, Ленинградской, Нижегородской, 
Самарской, Саратовской, Свердловской об-
ластей и Красноярского края.

На уровне Пермского муниципального 
района также ежегодно проводятся сель-
ские игры, в которых активно принимают 
участие сельские поселения района.

 
Следующий год будет не менее инте‑

ресным для тех, кто любит спорт и придер‑
живается здорового образа жизни. Если 
тебе интересно развитие в этом направле‑
нии, но ты не знаешь, к кому обратиться, 
мы ждем тебя в МКУ «Управление по мо‑
лодeжной политике и спорту», где поможем 
спроектировать трекинг твоего развития.

«Как заставить 
себя заниматься 
спортом?  
Просто сделай 
первый шаг 
и начни. Только 
в процессе 
полюбишь 
спорт, только 
в зале входишь 
во вкус. Начни 
и почувствуешь 
удовлетворение!»

По итогам 2018 года 
1-е место в сельских 
спортивных 
играх Пермского 
муниципального района 
заняли спортсмены 
Култаевского сельского 
поселения, 2-e место — 
у спортсменов 
Кукуштанского 
сельского поселения 
и третье — 
у Лобановского 
сельского поселения. 
Тройка победителей 
неизменна уже третий 
год. 

ИТОГИ СПОРТИВНЫХ  
СЕЛЬСКИХ ИГР 

Результат участия поселений в сельских спортивных играх  
Пермского муниципального района 2018 г.
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п/п место место место место место место место место место место
1 Култаевское 2 2 2 1 3 2 1 1 2 1
2 Кукуштанское 4 1 3 2 2 1 4 2 1 2
3 Лобановское 1 3 1 4 7 4 7 5 4 3
4 Сылвенское 3 4 4 5 4 3 9 7 5 4
5 Юго-Камское 5 10 8 12 1 5 3 6 9 5
6 Усть-Качкинское 9 11 6 7 6 9 5 3 3 6
7 Кондратовское 11 6 12 3 5 6 2 17 10 7
8 Гамовское 6 8 11 10 9 8 10 4 6 8
9 Савинское 10 9 9 11 8 12 8 8 8 9
10 Двуреченское 8 17 10 6 10 10 6 17 7 10

11 Платошинское 7 5 7 8 17 7 11 17 17 11

12 Бершетское 17 7 5 9 17 17 17 17 11 12
13 Фроловское 17 17 17 13 17 17 12 17 17 13
14 Хохловское 17 17 17 17 11 17 17 17 17 14
15 Юговское 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
16 Пальниковское 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
17 Заболотское 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
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СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ 

Во всех учреждениях спорта Пермского 
района работают группы здоровья и спор-
тивные секции для людей с ОВЗ.

В Пермском районе спорт доступен для 
всех!

В этом году впервые в Пермском районе 
состоялся фестиваль ГТО для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, в ко-
тором приняли участие порядка 90 спортсме-

нов. Также было проведено два районных 
фестиваля спорта для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, в которых при-
няли участие более 800 человек.

Кроме того, наши спортсмены приняли 
участие в Краевом паралимпийском спор-
тивном фестивале «Без участия нет побед», 
где заняли 16 призовых мест, а в краевом фе-
стивале ГТО заняли четыре призовых места.

Одним из важных инструментов реабилитации людей 
с ограниченными возможностями здоровья является 
спорт. Для кого-то это возможность расширить свои 
возможности, улучшить здоровье, а для кого-то — шанс 
овладеть высоким спортивным мастерством.

СОДЕЙСТВИЕ 
В ПОДГОТОВКЕ И 
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
В СФЕРЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ
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ОРГАНИЗАЦИЯ  
РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ, 
ИЛИ МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ 
ТЕХНОЛОГОВ
Регулярно на молодежных форумах и других 
площадках Пермского края участвуют команды 
студентов направления «Организация работы 
с молодежью» как в качестве волонтеров, так 
и в качестве игротехников, координаторов 
площадок. Не исключение и Большой молодежный 
форум «Твое время» (2017, 2018 гг.). Кто они? 
Почему они, будучи такой же молодежью, как 
и участники этих площадок, могут становиться 
экспертами и координаторами? Это мы решили 
выяснить у Елены Вячеславовны Малковой, 
кандидата философских наук, доцента кафедры 
культурологии и социально-гуманитарных 
технологий, куратора направления «Организация 
работы с молодежью» на философско-
социологическом факультете ПГНИУ, молодежного 
тренера и коуча (АНО «Молодежный эксперт»).

КОМАНДА «ТВОЕ ВРЕМЯ»: Елена Вячеславов‑
на, зачем обществу и государству специа‑
листы в сфере организации работы с мо‑
лодежью и молодежной политики?
ЕЛЕНА МАЛКОВА: В последнее время все более 
заметен «курс на молодежь»: регулярные пу-
бликации в СМИ, «плотность» молодежных 
событий, популяризация молодежного уча-
стия во «взрослых» проектах и программах, 
появление и укрепление молодежных резер-
вов, внимание к работе органов молодежно-
го самоуправления, реализация огромного 
количества конкурсов для молодежи. Один из 
трендов последних лет — «молодежная» по-
вестка. Курс на молодежное самоуправление, 
на молодежные инициативы, на развитие 
сообществ молодых профессионалов стано-
вится все более очевидным. Уже 15 лет в Рос-
сии существует направление «Организация 
работы с молодежью», в Перми подготовка 
выпускников данного направления осущест-
вляется с 2011 года. Кроме того, ежегодно на 
очную и заочную форму обучения по направ-
лению «Организация работы с молодежью» 
государство предоставляет бюджетные места. 
Так, их количество на все уровни и формы бу-
чения в ПГНИУ составляет около 50 мест, а в 
2019–2020 учебном году Пермский государ-
ственный национальный исследовательский 
университет готов принять абитуриентов на 
20 бюджетных мест очной формы обучения, 
22 бюджетных места заочной формы обуче-
ния бакалавриата и 10 бюджетных мест ма-
гистратуры. Кроме того, мы видим, что поли-
тические процессы в последние годы активно 
фокусируются на молодежной аудитории: го-
сударство и общество заинтересованы в том, 
чтобы молодежь была включена в процесс 
решения задач социально–экономического 
развития, экономической устойчивости и 
политического баланса. Молодежь (офици-
альный возраст молодежи в России — 14–30 
лет) — это будущее страны, с одной сторо-
ны, но с другой, молодежь — это настоящее. 
Именно молодежь составляет значительную 
часть трудоспособного населения (пример-
но около 40–42%), обеспечивая создание об-
щественного блага. Для государства важно в 
условиях актуальных демографических про-
цессов (имеются ввиду тенденции сокраще-
ния численности молодежи) инвестировать 
молодежь, обеспечивая ее «эффективность». 
Важно понимать, что решением государ-
ственных и общественных задач завтра будут 
заниматься те, кто сегодня считаются в силу 
возраста молодыми, количество которых из 
года в год сокращается (а значит, сокраща-
ется количество трудоспособного населения 
страны, что влияет на темпы роста, на обеспе-

чение социальными гарантиями граждан, на 
производительность труда и т. п.). Конечно, в 
этой ситуации важна взвешенная системная 
государственная молодежная политика, ори-
ентирующаяся на профессионалов, способ-
ных обеспечить «вызовы» социально-эконо-
мического развития РФ. 

Именно поэтому сегодня (как никогда 
ранее) важно, чтобы организацией работы 
с молодежью, а также государственной мо-
лодежной политикой занимались профес-
сионалы. Именно поэтому на государствен-
ном уровне еще в 2003 году было принято 
решение о системе кадрового обеспечения 
организации работы с молодежью и государ-
ственной молодежной политики. Сегодня 
около 90 российских вузов реализуют про-
граммы подготовки по направлению «Орга-
низация работы с молодежью», развивается 
система повышения квалификации специ-
алистов, работающих с молодежью. Перм-
ский классический университет занимает 
в этом направлении устойчивые позиции.

«Т. В.»: Когда направление «Организа‑
ция работы с молодежью» появилось 
в ПГНИУ? Сколько выпусков уже было?
Е.  M.: Набор абитуриентов осуществляется с 
2011 года, т. е. «рождение» состоялось фак-
тически весной 2010 года. Состоялось уже 
четыре выпуска бакалавров очной формы 
обучения, по одному выпуску бакалавров 
заочной формы обучения и магистров (про-
грамма «Социально-гуманитарные техноло-
гии лидерства в молодежной среде»). 

«Т. В.»: Кто они — студенты ОРМ? Кому 
стоит задуматься о таком профессиональ‑
ном выборе?
Е. M.: Студенты, выпускники, преподаватели 
направления «Организация работы с молоде-
жью» — частые гости молодежных событий 
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Пермского муниципального района. Кстати, 
среди студентов ежегодно стали появляться 
жители именно Пермского района. Если го-
ворить о характерных чертах ормщиков, то 
они открытые, ориентированные на комму-
никацию, аналитическими способностями, 
обладающие критическим мышлением, име-
ющие весомый багаж знаний и технологий, 
считающие себя частью профессионального 
сообщества «молодежников», искренне же-
лающие «открывать» молодежи возможности 
самореализации. Среди студентов «Органи-
зация работы с молодежью» есть и лидеры, и 
«исполнители»/администраторы (носители 
исполнительской культуры, носители высо-
кого качества), но все они «командные игро-
ки». Есть даже такая ценность, передаваемая 
студентами разных поколений ОРМ в ПГНИУ 
младшим, — «ОРМ-семья». Еще важно пони-
мать, что студенты данного направления — 
универсалы (они разбираются не только в 
основах молодежной политики, но и в соци-
ологии, правовых вопросах, медиасопрово-
ждении, организации досуга молодежи, пси-
хологических основах работы с молодежью, 
умеют работать и с документами, и с людь-
ми). Каждый выпускник направления владеет 
проектным подходом (умеет не только сфор-
мулировать идею проекта, но и оформить 
ее в виде паспорта, реализовать «под ключ», 
информационно сопровождать, подготовить 
необходимые документы отчетности). С од-
ной стороны, мы ждем активистов молодеж-
ных объединений и молодежного (в том числе 
ученического) самоуправления, имеющих ин-
терес к проектной работе выпускников школ. 
А, например, на заочную форму обучения — 
активистов молодежного движения в органи-
зациях, на предприятиях, специалистов по ра-
боте с молодежью в поселениях. Но, с другой 
стороны, мы очень заинтересованы в тех, кто 
готов становиться технологом — разработ-
чиком молодежных практик, консультантом 
молодежных инициатив, методистом, кото-
рый обеспечивает организационный процесс 
соответствующим инструментарием (подбор 
и разработка, оценка), аналитиком, иссле-
дователем (молодежные исследования наби-
рают обороты, для этого нужны компетент-
ные профессионалы). Если вам интересно 
исследовать общество, социальные процессы 
и отношения, молодежь как категорию, ана-
лизировать большие объемы информации, 
фиксирующей положение молодежи в об-
ществе, состояние ее ожиданий, намерений, 
ценностных ориентиров, конструировать но-
вые формы и способы работы с различными 
категориями людей, то это тоже к нам — на 
направление «Организация работы с молоде-
жью». 

«Т. В.»: Что изучают студенты направления 
«Организация работы с молодежью», что‑
бы стать профессионалами?
Е. M.: Все дисциплины учебного плана можно 
разделить на условные «модули»: 

 профильный блок (История и современ-
ное состояние молодежной политики за 
рубежом, Государственная молодежная 
политика в РФ, Молодежные движения 
в России, Менеджмент в молодежной по-
литике, Региональная и муниципальная 
молодежная политика, Организация досу-
га молодежи и др.), 

 междисциплинарный блок вопросов 
изучения молодежи (Правовые основы 
работы с молодежью, Педагогические 
основы работы с молодежью, Экономиче-
ские основы работы с молодежью, Психо-
логические основы работы с молодежью),

 проектный блок (Социально-культурное 
проектирование, Фандрайзинг в проект-
ной деятельности, Управление проектами),

 медийный блок (Социальные коммуни-
кации в интернете, Информационное со-
провождение проектов, Теория массовых 
коммуникаций и др.)

 социологический блок (Социология, 
Социология молодежи, Методика социо-
логического исследования и др.).
А еще, конечно, каждый год студенты 

проходят практику.
Но самый важный компонент образова-

ния — социальная активность и приобретения 
«опыта работы» уже с первого курса. Студен-
ты-ормщики ПГНИУ — завсегдатаи всех мо-
лодежных событий от местного до мирового 
уровня. Уже с первого и вплоть до выпускного 
курса студенты проходят путь освоения про-
фессионального багажа от участника, волон-
тера до организатора, координатора, ментора 
молодежных событий. Как правило, уже на 
третьем курсе у студентов есть собственные 
проекты, они приобретают статус региональ-
ных координаторов крупных всероссийских 
акций, проектов и программ. На счету сту-
дентов и выпускников и Школа юных лидеров 
(https://vk.com/school_orm), и Региональный 
конвейер молодежных проектов, и ProForum 
(https://vk.com/proforum59), и МЕДВЕД 
(https://tymolod59.ru/), и «Диалог 100-ле-
тия», и Show «Marry Me» (https://vk.com/
marry_me_perm), и волонтерское сопровожде-
ние антибуллингового проекта «Давайте жить 
дружно», и работа группы Общественного кон-
троля ЕГЭ, и многие другие проекты. Кстати, 
ежегодно проводится Зимняя школа «Техно-
логии работы с молодежью» (https://vk.com/
winter_school_psu), стать ее участником может 
не только студент ОРМ, но и специалист сферы 
работы с молодежью, лидер, член молодежно-

го актива, член команды ученического самоу-
правления в школе. В 2018 году запланирован 
формат «Люди. Смыслы. Возможности» — все-
российский с международным участием.

Важно, что студенты ОРМ регулярно ста-
новятся участниками крупных молодежных 
событий — молодежный форум Приволжско-
го федерального округа «iВолга» (Самарская 
обл.), «Территория смыслов на Клязьме» (Вла-
димирская обл.), «Таврида» (Крым). Конечно 
же, студенты и выпускники ОРМ ПГНИУ стали 
участниками такого значимого молодежного 
события, как Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов (Сочи, 2017). Мы регулярно публи-
куем информацию об активности студентов 
и выпускников направления в официальной 
группе ВКонтакте https://vk.com/orm_v_psu . 

«Т. В.»: Где работают выпускники направле‑
ния «Организация работы с молодежью? 
Е. M.: В самых разных сферах, где есть моло-
дежь, — и как целевая «клиентская» аудито-
рия, и как сотрудники (молодые специалисты). 
Наши выпускники работают в структурах ор-
ганов государственной власти, полномочных в 
отношении реализации молодежной политики 
(как на уровне органов местного самоуправле-
ния, так и на региональном уровне), в учреж-
дениях, например ГУ ДО Пермский краевой 
центр «Муравейник», Управлении по работе 
с абитуриентами и выпускниками ПГНИУ, 
Управлении инновационной деятельности 
ПГНИУ, Пермской краевой библиотеке име-
ни А. М. Горького, отделе новейших течений 
Пермской художественной галереи, проектах 
event-сферы, в ПАО «Ростелеком» и др. Это, ко-
нечно, неполный список. Философско-социо-
логический факультет регулярно публикует ин-
тервью с выпускниками на своем сайте www.
philsoc.psu.ru в разделе «О факультете», вклад-
ка «Выпускники», выбрать из перечня направ-
ления «Организация работы с молодежью» 
(http://www.philsoc.psu.ru/fsf/vypuskniki/194-
organizatsiya-raboty-s-molodezhyu).

«Т. В.»: Какие есть достижения у студентов 
направления «Организация работы с мо‑
лодежью»?
Е. M.: У нас учатся уникальные студенты. 
Во-первых, ежегодно команды студентов уча-
ствуют в профильных олимпиадах и фести-
валях по направлению подготовки и занима-
ют призовые места. Так, в октябре 2018 года 
команда привезла несколько первых мест по 
разным направлениям и I место в общеко-
мандном зачете на Всероссийском фестивале 
студентов направления «Организация рабо-
ты с молодежью» (г. Екатеринбург), и это не 
впервые. Студенты регулярно становятся побе-
дителями научных конкурсов и участниками 

научно-практических конференций междуна-
родного и всероссийского уровня, представляя 
на них результаты своих научных исследова-
ний (например, Всероссийский конкурс для 
молодых исследователей «Лучшая молодежная 
научная статья — 2018» (г. Краснодар), Между-
народный конкурс научно-исследовательских 
работ — студентов, магистрантов, аспирантов 
«Человек и мир» (г. Пермь), Международный 
конкурс студентов, магистрантов, аспирантов 
University knowledge — 2018 (г. Москва).

Важны достижения и в сфере творчества: 
Маргарита Котельникова (4 курс) стала Ла-
уреатом II степени в номинации «Инстру-
ментальное исполнение» за номер «Нетро-
нутый солнцем», который она исполнила на 
XXVI фестивале «Российская студенческая 
весна» (г. Ставрополь, 2018 г.).

Студенты регулярно становятся стипен-
диатами Оксфордского Российского фонда, 
Благотворительного фонда В. Потанина. 
А в октябре 2018 года выпускница ОРМ (год 
выпуска — 2015) Кирьянова Татьяна удосто-
ена грамоты Президента РФ за вклад в орга-
низацию и проведение Всемирного фестива-
ля молодежи и студентов в г. Сочи в 2017 г.

Из всего сказанного вполне понятно, что 
студент ОРМ имеет солидный «портфель» 
компетенций по работе с обществом и особой 
его частью — молодежью, в этом портфеле 
не только знания и опыт, но и «инструмен-
ты» — технологии организации событий, про-
цессов, а также диагностики состояния моло-
дежной аудитории.

Организаторы работы с молодежью, выпу-
скаемые из стен ПГНИУ, являются уникальны-
ми социально-гуманитарными технологами, 
способны быть успешными профессионалами 
не только в «отраслевых» форматах работы 
с молодежью, но и на предприятиях, в орга-
низациях, где есть молодежь как клиентская 
аудитория, которой предоставляются ком-
мерческие, некоммерческие (социальные) 
и информационные услуги.

ПРЕДСКАЗАНИЕ  
ОТ ЭКСПЕРТА 
Е. В. МАЛКОВОЙ:

Молодежь 
Пермского  
района 
в 2019 году 
ждет  
«вызов» —  
конкурс  
социально 
значимых  
проектов  
района,  
в котором  
молодежные 
команды  
выиграют 
грант  
на реализацию 
своей  
инициативы



96

ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ 
В СФЕРЕ ГМП
Подготовка квалифицированных кадров для реализации 
современной модели молодежной политики — одно 
из приоритетных направлений государства. Реализация 
государственной молодежной политики требует 
формирования эффективно действующей системы 
кадрового обеспечения и понимание этого в местных 
сообществах гарантирует успех в работе с молодeжью. 

В сентябре-октябре текущего года на 
базе Регионального института непрерыв-
ного образования Пермского государствен-
ного национального исследовательского 
университета прошли бюджетные курсы по-
вышения квалификации по программе «Со-
временные подходы к организации работы 
с молодежью». Образовательная программа 
была разработана сотрудниками направ-
ления «Организация работы с молодежью» 
ПГНИУ, Малой академии государственного 
управления Пермского края по заказу Отдела 
молодежной политики Министерства обра-
зования Пермского края. Обучение на курсах 
смогли пройти сотрудники государственных 
или муниципальных учреждений вне зави-
симости от типа (школы, колледжи, техни-
кумы, методические центры, дворцы и дома 
культуры, дома творчества и т. д.) при нали-
чии высшего или среднего профессионально-
го образования и справки с указанием того, 
что работа с молодежью и (или) организация 

работы с молодежью входят в обязанности 
сотрудника, он несет ответственность за эту 
работу на территории или в учреждении.

Делегация от Пермского района в коли-
честве 23 человек прошла обучение. Что это 
значит для района?! Выход на новый уровень 
развития молодeжной политики и молодeж-
ного движения «Твое время», открытие 
новых возможностей и создание смыслов, 
которые будут вдохновлять людей. Теперь в 
планах создать новый механизм взаимодей-
ствия с сельскими поселениями. 

ЕВГЕНИЯ 
ЛОМОВСКАЯ 
(Сылвенское с/п)

— Учeба  — всегда по-
лезно! Она открывает 
новые возможности, 
знакомит с новыми 
людьми, близкими по 
духу, вдохновляет на 
идеи для новых проек-
тов, и просто даeт воз-
можность окунуться 
в студенческие годы! 
Ку р с  « С о в р е м е н н ы е 
подходы к организации 
работы с молодежью» 
успешно пройден!!!

СОЗДАВАЯ ВОЗМОЖНОСТИ
Этот год для команды «Твое время» был наполнен различными образовательными 
проектами. И один из таких посетила АЛЕКСАНДРА ГОЛДЫРЕВА (главный специа-
лист МКУ «Управление по МП и С»). Александре был предоставлен шанс от Отдела мо-
лодежной политики Министерства образования Пермского края пройти обучающую 
программу от Агентства стратегических инициатив и ресурсного центра по развитию 
волонетрского движения «Мосволонтeр»:

— Путешествие в Москву принесло много приятного. Первое: я поборола страх пе-
релeтов и путешествий в одиночку. Второе: я познакомилась с интересными людьми 
и уже жду нашей следующей встречи. Третье: я побывала в Агентстве стратегических 
инициатив, где смогла пообщаться с ведущими экспертами в сфере добровольчества, 
которые наполнены нереальной энергетикой. Четвeртое: я получила новые знания, а 
самое главное: полезные знания о волонтeрстве от команды «Мосволонтер», особен-
но хочу отметить программу «5 ключей», это было круто. Вдохновило ли меня это 
на новые проекты? Конечно, да! Все полученные знания будут трансформированы при 
разработке программы «Школы волонтеров Пермского района: Новая волна».

СОЗДАНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОСТРАНСТВА



ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ
пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6 1 2 3

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24

28 29 30 31 25 26 27 28

МАРТ АПРЕЛЬ
пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

25 26 27 28 29 30 31 29 30

МАЙ ИЮНЬ
пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 1 2

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

ИЮЛЬ АВГУСТ
пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7    1 2 3 4

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

29 30 31     26 27 28  29 30  31  

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс

1  1 2 3 4 5 6

2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13

9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27

23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30    

НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс
    1 2 3 1

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

25 26 27 28 29 30  23 24 25 26 27 28 29

30 31

2019

P. S. Даты мероприятий могут быть  
изменены организаторами.

КАЛЕНДАРЬ  
СОБЫТИЙ 

Всемирный день  
«Спасибо»

Районная 
акция 
«Я люблю 
Пермский 
район»

День  
студента Школа социального  

проектирования/  
Школа волонтеров Пермского 
муниципального района

Конкурс социальных 
и культурных проектов 
Пермского муниципального 
района «Твое время»

Международный  
день дарения книг Всемирный 

день 
православной 
молодежи

День рождения 
Российских 

Студенческих 
отрядовДень 

защитника 
Отечества

Всемирный день  
дикой природы

Международный 
женский день

Всемирный 
день театра

День  
рождения 
Пермского 
муниципального 
района/  
Час Земли

Районная экологическая  
акция «Хочу жить здесь»/  
Школа Власти

Всемирный 
день здоровья

Военно  
патриотическая 
игра  
«Зарница»

День 
космонавтики 

(Международный 
день полета человека 

в космос)

Тотальный 
диктант

Всемирный 
день служения 
молодeжного 

служения

День 
Земли

Международный 
день 

солидарности 
молодежи

День 
рождения 
Российского 
союза 
сельской 
молодежи Районный 

конкурс 
семейных 
клубов 
«Вместе»

Школа КВН

День  
Победы

Международный 
день музеев

День славянской 
письменности 
и культуры

День рождения Российского союза 
молодежи/ Всемирный день без табака

Международный 
день защиты 
детей

День 
России

День  
памяти 

и скорби –  
день начала 

Великой 
Отечественной 

войны  
(1941 г.)

День 
дружбы 
и единения 
славян

День молодежи 
России

Районный семейный 
сплав «Вместе»Всероссийский 

день семьи, 
любви 
и верности

Всемирный 
день навыков 
молодежи

День российского 
кино

Международный  
день молодежи  
(Генеральная ассамблея ООН)

«Тропа героев»

День знаний и  
День Рождения  
МКУ «Управления 
по молодeжной  
политике  
и спорту ПМР»

Районная  
экологическая 
акция  
«Вид из окна» 
и Международный 
день грамотности

Краевой  
молодежный форум  
«Пермский период»

Международный 
день мира

Международный 
день музыки

Всемирный 
день 

учителя

Большой 
молодeжный 

форум  
«Твое время»

Международный 
день без бумаги

День  
народного 
единства

Международный 
день КВН

Всемирный  
день молодежи

Международный 
день солидарности 
студентов

Международный 
мужской деньКубок КВН 

Пермского 
района

«Будущее 
начинается сегодня»

День матери 
в России

Международный 
день борьбы 
со СПИДом

 Всемирный 
день волонтера
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Архив Молодeжного парламента  
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614500, Россия,  

Пермский край, г. Пермь,  
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