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Практики реализации национальных проектов  
в муниципальных образованиях Самарской области в 20 20 году 

 
Предоставление единовременных выплат семьям при рождении детей  

(муниципальный район Шенталинский) 
 

Единовременная выплата семьям выплачивается за 

счет средств муниципального района Шенталинский по 

случаю рождения в семье: 

- первого ребенка в размере 1 000 рублей,  

- второго ребенка в размере 2 000 рублей,  

- третьего ребенка в размере 3 000 рублей,  

- четвертого и последующего ребенка в размере 10 000 рублей.  

Денежные средства выделяются в соответствии с муниципальной 

программой «Семья и дети муниципального района Шенталинский Самарской 

области». Из местного бюджета ежегодно будут направляться на 

единовременную выплату не менее 235 тыс. рублей. 

 Если в 2015 году в муниципальном районе Шенталинский насчитывалось 

165 многодетных семей, то в настоящее время их численность возросла до 217 

семей. 

 

Проект «Йога в парке» (городской округ Самара) 
 

В период с 1 июня по 31 августа 

в парках, скверах и на набережной 

городского округа Самара 

проводились бесплатные групповые 

занятия йогой. Занятия проводились 

для всех желающих под 

руководством сертифицированных 

тренеров.  
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Полная информация о проекте (инструкторский состав, расписание 

занятий, фотоотчеты и отзывы) была размещена в социальных сетях: 

Vk: @yoga_v_parke_samara - 5100 участников 

Instagram: @ yoga_v_parke_samara - 1020 участников 

Сайт: www.йогавпарке.рф.  

Были закуплены и забрендированы майки для инструкторов с логотипом 

проекта, бейджики с именем инструктора. Приобретен необходимый инвентарь 

для занятий: коврики, подушки, роллы, ремешки, йога-стулья. 

Израсходовано 152,474 тыс. 

руб., из них из местного бюджета – 

125,577 тыс. руб. 

В проекте приняло участие 

более 3000 человек в возрасте от 10 

до 70 лет под руководством 20 

сертифицированных тренеров.  

Еженедельно проводилось 50 занятий, около 500 занятий было проведено 

за весь летний период. 

 

Проект «Турнир по контактному футболу» (городской округ Самара) 
 

Проект направлен на популяризацию 

альтернативного здорового досуга 

подростков. 

Для информирования о проекте и 

привлечения к занятиям контактным 

футболом учащихся средних и 

старших классов (12 – 16 лет) 

проводились мастер-классы в 

школах, размещалась реклама в социальных сетях. 

Для реализации проекта приобретены шлемы, каркасы, мячи и др., 

напечатаны флаеры, приобретены кубки, грамоты, благодарственные письма. 
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Было проведено 72 часа тренировок, а также 24 часа онлайн-тренировок.  

На реализацию проекта израсходовано 214 тыс. руб. 

В ходе проекта с видом спорта «контактный футбол» познакомилось более 

2000 учащихся школ. 

 

Областные массовые соревнования по лыжным гонкам  

«Шенталинская лыжня» (муниципальный район Шенталинский) 
 

Для всех любителей массового зимнего спорта доброй традицией стала 

встреча лыжников на Шенталинской земле.  

Каждый год на лыжные соревнования приезжают более трехсот 

спортсменов. В гонках принимают участие мастера спорта, кандидаты в 

мастера спорта, победители и 

призеры различных 

соревнований. Также в гонках 

участвуют любители лыжного 

спорта разных возрастов.  

Победителей гонки 

награждаются денежными и 

памятными призами. 

На реализацию проекта «Шенталинская лыжня» направлено 92 356 рублей 

(67 356 рублей – средства бюджета муниципального района Шенталинский, 

25 000 рублей – средства областного бюджета). 

На спортивный праздник приезжают спортсмены из Сергиевского, 

Исаклинского, Челно-Вершинского, Клявлинского, Камышлинского, 

Похвистневского, Кошкинского, Кинель-Черкасского районов, города Самары, 

а также из Республики Татарстан и Оренбургской области.  
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Центр Спортивных 

Сооружений  

г.о. Сызрань | ВКонтакте 

(vk.com) 

Проект «Проведение физкультурных и спортивных мероприятий  

в формате онлайн» (городской округ Сызрань) 

Снижение двигательной активности населения в 

условиях самоизоляции вследствие необходимости 

профилактики распространения коронавирусной инфекции 

потребовало проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий в формате онлайн. Мероприятия были 

востребованы в том числе людьми «серебряного» возраста 

и инвалидами. 

Всего проведено 31 занятие с участием 11 740 

человек. 

 

Проект «ПрофГТО» (городской округ Самара) 

 

Проект направлен на 

пропаганду здорового образа 

жизни, популяризацию процедуры 

сдачи норм ГТО и стимулирование 

физической активности населения. 

В рамках проекта сотрудникам 

8 организаций было предложено 

проверить свои физические возможности с помощью мобильного комплекса 

тестирования ГТО. 

Был приобретен мобильный комплекс ГТО и необходимый для 

тестирования инвентарь. Мобильный комплекс на 1 неделю устанавливался в 

одной из организаций. Сотрудники организаций получали приглашение пройти 

пробное тестирование выполнения норм ГТО. 
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В рамках проекта состоялся конкурс на выполнение норм ГТО. 

Победители конкурса – организации, сотрудники 

которых показали лучшие результаты при 

выполнении норм ГТО. Конкурс проводился по 

номинациям в зависимости от количества 

сотрудников в организации. 

После прохождения пробного тестирования и 

подведения итогов конкурса был организован 

семейный праздник с приглашением аниматоров, 

вручением призов и подарков. В ходе праздника 

уже всем членам семей сотрудников организаций предоставлялась возможность 

попробовать сдать нормы ГТО.  

На реализацию проекта израсходовано 250,0 тыс. руб. 

В проекте приняло участие 1432 сотрудника 8 организаций, 

осуществляющих деятельность на территории городского округа Самара. 200 

семей сотрудников организаций приняли участие в итоговом празднике. 

 

Проект «Стань Чемпионом» (городской округ Чапаевск) 

В 2020 году в рамках муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта на территории г. о. Чапаевск на 2018-2021 годы» за счет 

средств местного бюджета приобретен аппаратно-программный комплекс 

«Стань Чемпионом». Комплекс предназначен для определения спортивной 
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одаренности детей. Стоимость приобретенного оборудования составила 2,3 

млн. руб.  

Центр тестирования при помощи указанного комплекса стал девятым в 

Российской Федерации и вторым в Самарской области.  

К работе по тестированию были привлечены действующие тренеры, 

обучившиеся работе с оборудованием и имеющие большой опыт занятий с 

детьми в таких видах спорта, как хоккей с шайбой, фигурное катание, хоккей с 

мячом, футбол, легкая атлетика, бокс, рукопашный бой, плавание.  

Тренеры имеют возможность связаться с родителями ребенка и 

предложить его зачисление в группу начальной подготовки с учетом 

результатов тестирования. Таким образом, все дети, показавшие высокий 

уровень способностей в том или ином виде спорта, могут быть привлечены к 

занятиям физической культурой и спортом в соответствии с рекомендациями. 

Помимо выявления предрасположенности ребенка к конкретному виду 

спорта оборудование комплекса «Стань чемпионом» дает возможность оценить 

готовность ребёнка к выполнению норм ГТО. В заключении по результатам 

спортивных тестов выдается информация о том, на какой знак отличия ВФСК 

ГТО может претендовать ребёнок в момент тестирования. 

Использование комплекса тестирования «Стань чемпионом» позволит 

привлечь значительное количество детей младшего и среднего школьного 

возраста к занятиям физической культурой и спортом. 

 

Проект «Приволжье – столица серебряного волонтёрства»  

(муниципальный район Приволжский) 
 

«Серебряные» волонтеры являются организаторами и участниками 

различных мероприятий, направленных на поддержку их ровесников, передачу 

опыта молодому поколению, объединение людей. 
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Сложная эпидемиологическая 

обстановка в 2020 году внесла 

коррективы в развитие 

добровольческого движения. 

Большинство волонтёров 

«серебряного» возраста были 

вынуждены соблюдать режим 

самоизоляции. Вместе с тем 

социальный проект Общественного объединения «Серебряные волонтёры 

Приволжья» «Центр сбора и бесплатной выдачи вещей «Б/у-лавка» стал 

победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец 

России» и прошёл в полуфинал конкурса. 

Большинство представителей «серебряного» добровольчества 

муниципального района Приволжский присоединились к корпусу «Волонтёры 

Конституции» и проводили разъяснительные беседы с населением по 

поправкам в Основной закон страны. 

После ослабления режима самоизоляции «серебряные» волонтёры 

Приволжья организовали и провели экологические акции: посадка деревьев, 

уборка пляжа от мусора; 

благотворительные акции: «Яблочный 

спас не пройдёт без нас», «Собери 

ребёнка в школу». Также «серебряные» 

волонтёры приняли участие во 

Всероссийской акции «Мой флаг – моя 

история».  

По итогам ежемесячного рейтинга 

отрядов «серебряного» добровольчества Самарской области Общественное 

объединение «Серебряные волонтёры Приволжья» часто занимает первые 

места. 
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Проект «Приобретение лекарств для лечения ОРВИ и COVID-19»  

(муниципальный район Шенталинский) 
 

Проект направлен на обеспечение доступности лекарственными 

средствами лиц из малообеспеченных семей. 

Взрослые и дети по факту обращения за медицинской помощью при 

заражении ОРВИ и COVID-19 обеспечивались по назначению врача 

медикаментами, приобретенными за счет бюджета муниципального района 

Шенталинский. Лекарства выдавались в кабинете врача под роспись с 

регистрацией в журнале выдачи. 

В 2020 году было выделено для приобретения медикаментов 99,5 тыс. руб. 

Всего было охвачено бесплатными медикаментами при лечении ОРВИ и 

COVID-19 88 взрослых и 53 ребенка. Обеспечение больных ОРВИ и COVID-19 

лекарственными средствами составило 100%. 

 

Проект «Профориентация» (муниципальный район Шенталинский) 
 

В рамках проекта осуществляется мониторинг количественного и 

качественного кадрового состава в муниципальном районе при 

взаимодействии с различными, прежде всего муниципальными, 

организациями. Сформирован кадровый резерв и подготовлены планы 

индивидуальной подготовки резервистов на краткосрочную и длительную 

перспективу. Также сформирован молодежный кадровый резерв из числа 

студентов профильных организаций высшего образования. Молодежный 

кадровый резерв состоит из 213 человек.  

При формировании кадрового резерва проводятся оценочные процедуры 

по профессиональным компетенциям в Региональном ресурсном центре 

Самарской области.  

В ходе проекта осуществляется профориентационная работа среди 

учащихся 8 – 11 классов образовательных учреждений муниципального 

района. Проводится анкетирование учащихся и родителей о готовности к 

выбору профессии. 
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На сайте администрации муниципального района создан раздел 

«электронное резюме», посредством которого любой желающий имеет 

возможность предоставить резюме для формирования банка данных.  

В рамках проекта в отношении молодых специалистов организуются 

прохождение практики, стажировки и наставничество в организациях района. 

 

Проект «Дом ЮНАРМИИ» (муниципальный район Шенталинский) 
 

В период взросления 

наставничество помогает 

подросткам определить 

жизненные ориентиры, понять 

свое предназначение и 

определиться с жизненными 

целями. Большинство 

воспитанников детских домов и интернатов – дети и подростки 7-12 лет. Такие 

дети остро нуждаются в наставничестве.  

В 2020 году Администрацией муниципального района Шенталинский 

было принято решение о создании на базе Дома молодежных организаций  

военно-патриотического центра «Дом ЮНАРМИИ». На благотворительные 

средства ООО «Газпром трансгаз Самара» приобретены оборудование и 

инвентарь для центра на сумму 265 тыс. руб. Дети и подростки вовлекаются в 

проекты «ЮНАРМИИ». 

Специалистами Дома молодежных организаций совместно с юнармейцами 

запланированы выезды в «Социальный приют Надежда» для участия в акции 

«Выбери жизнь» с демонстрацией и обучением военно-спортивным навыкам. 

Для детей-сирот запланировано проведение конкурсов рисунков и 

патриотической песни в формате онлайн. 

В целях решения проблемы занятости подростков ежегодно 

осуществляется трудоустройство несовершеннолетних на временные работы в 

летний период. 
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На реализацию проекта израсходовано 700 тыс. руб. 

К качественным результатам проекта следует отнести улучшение 

психологического комфорта подростков, повышение их самооценки, 

коммуникативных и социальных навыков, формирование реалистичных 

представлений о взрослой жизни, личных ценностей и установок, 

самостоятельности. 

 

Проект «Социальный медиа-просветительский проект 

«ЭКО-фабрика» (городской округ Сызрань) 

 

Проект включал проведение мастер-классов по 

изготовлению эко-сумок и создание медиа-сообщества 

для размещения рекламных видеороликов и проведения 

мастер-классов в формате онлайн. 

В социальной сети «ВКонтакте» была создана 

группа https://vk.com/publicecofabrica. В начале проекта проводилось входное 

анкетирование с замером использования пластиковых пакетов в семье при 

помощи калькулятора ресурсов «экологический след». В замере приняло 

участие 34 человека. Затем было проведено 13 просветительских мероприятий 

и мастер-классов по созданию экологических сумок. На мастер-классах 

участники самостоятельно изготавливали семейную эко-сумку для покупок 

продуктов. Участники проекта получили доступ к электронным изданиям по 

экологии через современные информационные ресурсы, предоставляемые 

муниципальной библиотекой (ЛитРес, НЭБ, НЭДБ). Также была предоставлена 

возможность знакомства с виртуальным библиотечным пространством 

экологической тематики (буктрейлеры, виртуальные выставки, видеоролики, 

фоторепортажи, видеообзоры и др.). Были приобретены оборудование и 

расходные материалы для участников мастер-классов, а также подарочная 

продукция для активных участников и волонтеров проекта.  

https://vk.com/publicecofabrica
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К реализации проекта было привлечено 19 волонтеров: педагоги и медиа-

волонтеры, которые помогали создавать видеоролики и организовывать 

мероприятия с участниками проекта. 

Общее количество участников проекта составило 166 человек. В 

результате реализации проекта 30 семей снизили потребление пластиковых 

пакетов при совершении покупок в 

магазине.  

В процессе работы было создано 6 

онлайн мастер-классов, велись онлайн-

трансляции мероприятий, создан буклет, 

отражающий итоги реализации проекта. 

Всего было опубликовано 159 

информационных материалов, суммарное количество просмотров которых 

составило 5 676.  

 

Серия мероприятий, направленных на профилактику употребления 

наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и 

молодежи «ВНЕзависимости» (городской округ Самара) 
 

Целью практики является повышение осведомленности подростков об 

опасности наркотиков. Была организована работа среди молодежи с 

использованием метода социального театра и технологии «равный – равному».  

Набрана группа молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет в количестве 30 

человек, для которой была организована подготовка, состоящая из следующих 

блоков: 

 1) теоретические аспекты профилактики употребления наркотических 

средств и психотропных веществ; 

 2) практико-ориентированные психологические лекции, направленные на 

снятие внутренних конфликтов и вовлечение молодежи в социально-полезную 

практику; 

 3) технологии социального театра и актерское мастерство. 
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Общий объем подготовки составил более 32 часов. 

После подготовки, под руководством профессионального режиссера, 

специализирующегося на технологиях работы социального театра, психолога и 

нарколога была осуществлена постановка и художественная съемка спектакля. 

Также было записано интервью участников по вопросам: 

1) употребление наркотических средств и психотропных веществ;  

2) зависимость от социальных сетей и общественного мнения; 

3) издевательства и насилие в образовательных организациях; 

4) проблемы непонимания в семье, конфликт поколений. 

Кроме того, специалистами (психолог-нарколог, 

юрист, волонтер-медик, режиссер) была разработана 

информационно-познавательная программа для 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. Записанные 

видеоуроки были размещены в социальной сети 

«ВКонтакте». 

Запись спектакля, интервью участников и 

видеоуроки были записаны на 200 флеш-

накопителей и бесплатно переданы в 

образовательные организации для проведения 

работы с учащимися. Также в образовательные 

организации передано 20 000 информационных 

буклетов с информацией о проекте 

«ВНЕзависимости», с рекомендациями экспертов 

по выявлению склонения к употреблению 

наркотиков и телефонами анонимных горячих 

линий для сообщений о распространении 

наркотиков и экстренной психологической 

помощи. 

На реализацию практики было израсходовано 

640,3 тыс. руб. 
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Проект «Проведение Марафона «Здоровье! Молодость! Успех!»  

(городской округ Сызрань) 
 

Исполнителем проекта выступило Муниципальное бюджетное учреждение 

«Дом молодежных организаций «Дом молодежи».  

Участниками марафона стали 5 групп студентов, представляющих 

учреждения среднего профессионального образования городского округа 

Сызрань.  

Еженедельно в течение пяти недель исполнителем в адрес участников 

марафона направлялись видеолекции и практические задания по темам: 

1) энерготоники: вред употребления (проведение группового теста реакции 

сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку); 

2) зависимости и их опасности (видеоролик «Театральное представление 

«Составь компанию живым»); 

3) «Семья-главная ценность» (игра «Напиши стихотворение»); 

4) «Краски жизни» - профилактика суицидальных явлений в молодежной 

среде (создание коллажа «Мой идеальный день»); 

5) о правонарушениях в молодежной среде (правовая викторина «Я знаю, 

что…»). 

Участники просматривали 

видеолекции и выполняли 

практические задания группами в 

течение недели. Результаты 

выполнения практических заданий 

направлялись в адрес исполнителя по 

электронной почте.  

В декабре 2020 года состоялось 

заседание жюри Марафона. По итогам заседания были определены победители 

в трех номинациях:  

1) номинация «Здоровый креатив»; 

2) номинация «Это мой выбор!»; 
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3) номинация «Мы – команда ЗОЖ». 

Представителям команд студентов образовательных учреждений были 

вручены дипломы за участие, победителям – дипломы за победу в номинациях.  

Общее количество участников Марафона составило 362 человека. 

В 2020 году формат мероприятия 

был изменен в связи с запретом на 

проведение массовых мероприятий. В 

привычном формате Марафон 

проводился летом для детей и 

подростков в загородных 

оздоровительных лагерях и 

микрорайонах городского округа Сызрань, в новом формате (онлайн) – для 

студентов осенью и зимой.  

На реализацию проекта израсходовано 23,7 тыс. руб. 

 

Серия мероприятий «Как обучить волонтера: инструкция к применению» 

(городской округ Самара) 
 

Разработан и реализован образовательный курс по 8 направлениям 

добровольчества для формирования команды компетентных волонтеров, 

активистов добровольческого движения.  

На базе Муниципального бюджетного учреждения городского округа 

Самара «Самарский Дом молодёжи» (МБУ «СДМ») с 2015 года функционирует 

Городской волонтерский центр. Проект «Как обучить волонтера: инструкция к 

применению» реализован в 2020 году на базе МБУ «СДМ»  

Целевыми группами проекта являлись молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет, 

серебряные волонтёры, сотрудники организаций, представители бизнеса. 

Проект состоял из трёх блоков:  

1. Обучение волонтёров-новичков. Обучение проводилось силами 

координаторов и тим-лидеров МБУ «СДМ».  
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2. Практика и взаимодействие. Данный блок включил в себя мероприятия, 

в ходе которых волонтёры-новички пробовали полученные компетенции в 

разных сферах волонтёрства, а 

опытные добровольцы участвовали 

в распространении информации о 

культуре добровольчества и 

взаимодействии с организациями-

партнёрами (некоммерческие и 

коммерческие организации, органы 

власти). 

Сферы волонтёрства: 

- проект «Жизнь – не театр» (волонтёры культуры) с охватом около 1000 

благополучателей;  

- проект «Чистый город» (экологическое волонтёрство), проведение акций 

в рамках городского субботника;  

- адресная помощь ветеранам 

(патриотическое волонтерство);  

- проект «Медиа-кухня». 

Обучение волонтеров основам 

журналистики (медиа-

волонтёрство);  

- проект «Акция Память. 

Беслан» (межнациональные 

отношения);  

- проект «Зоо-марафон», посещение приютов для животных (социальное 

волонтерство);  

- празднование Дня города (событийное волонтерство);  

- донорство. 
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3. Мотивация и поощрение. Волонтеры, набравшие наибольшее 

количество баллов по разработанной системе оценки деятельности волонтеров, 

награждались ценными подарками. 

Израсходовано на реализацию 

проекта 500 тыс. руб. 

Качественные результаты 

реализации проекта:  

- расширена информационная 

сеть о добровольчестве; 

- внедрена программа 

«волонтёрство через всю жизнь» путем привлечения к участию в качестве 

добровольцев лиц разного возраста;  

- налажено взаимодействие между МБУ «СДМ» и заинтересованными 

партнерами. Со многими, в том числе образовательными, организациями были 

заключены соглашения, направленные на развитие добровольчества в 

городском округе Самара;  

- механизм подключения к добровольческой деятельности стал понятен 

большему количеству волонтеров. Посредством вебинаров волонтерам в 

доступной форме была доведена методология становления добровольцем и 

предоставлен выбор направления добровольчества; 

- решены проблемы благополучателей в разных социальных сферах. В 

каждом из 8 направлений добровольчества конечный потребитель был 

удовлетворен деятельностью волонтеров.  

Количественные результаты проекта:  

- распространена информация о добровольчестве среди 14 400 человек 

путем размещения вебинаров в сети интернет и подсчета количества их 

просмотров;  

- привлечено к добровольчеству 100 человек;  

- волонтерами оказана помощь более 3 000 благополучателей;  

- подготовлено 10 координаторов и 20 тим-лидеров; 
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- 25 волонтерам, отобранным в результате учета деятельности волонтеров, 

вручена сувенирная продукция и ценные призы; 

- подготовлено 2 информационных видеоматериала. 

 

Проект «Дистанционные формы работы учреждений культуры городского 

округа Сызрань» (городской округ Сызрань) 
 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией учреждения 

культуры городского округа Сызрань с 18 марта 2020 года перешли на новый 

формат проведения культурно-досуговых и просветительских мероприятий. 

Работа кружков, любительских объединений, реализация образовательных 

программ детских школ искусств перешли в дистанционный формат. 

На официальных сайтах учреждений культуры, в социальных сетях 

регулярно размещались мастер-классы, видеожурналы, концерты, спектакли, 

фестивали, онлайн-экскурсы, просветительские акции, познавательные 

видеоролики, игры, челленджи, флешмобы, онлайн-выставки творческих работ, 

литературные викторины и конкурсы.  

На реализацию проекта затрачены средства, предоставленные 

учреждениям культуры городского округа Сызрань в рамках текущего 

финансирования. 

По результатам реализации проекта на официальных сайтах и страницах 

социальных сетей учреждений культуры было организовано и проведено 3625 

онлайн-мероприятий, количество просмотров которых составило около 3 

миллионов. 

 

Проект «Благоустройство захоронений участников Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов» 

(городской округ Новокуйбышевск) 
 

В задачи проекта входило: привлечение благотворительных средств для 

замены надгробий ветеранов Великой Отечественной войны и приведения в 

достойный вид их захоронений; проведение силами волонтеров из числа 
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студентов, представителей организаций, общественников работ по 

благоустройству могил ветеранов. 

Мероприятия проекта организованы в рамках реализации национального 

проекта «Образование» и федерального проекта «Социальная активность». 

Для реализации проекта было выстроено взаимодействие между 

администрацией городского округа, муниципальными учреждениями, 

молодежными и ветеранскими общественными организациями, коммерческими 

организациями и средствами массовой информации.  

В ходе проекта:  

1) проведена оценка состояния захоронений. Так, был составлен реестр 

захоронений с перечнем необходимых работ на каждом захоронении. В ходе 

инвентаризации насчитано 1479 захоронений, из них 174 захоронения 

нуждались в полной реставрации или замене надгробия, 209 захоронений 

требовали восстановления надписи на надгробии, 204 захоронения требовали 

уборки травы, листвы, порослей, подсыпки грунта; 

2) получена от коммерческих организаций благотворительная помощь на 

замену надгробных сооружений ветеранам войны. В частности, АО 

«Новокуйбышевская нефтехимическая компания» было сделано пожертвование 

в размере 1 млн. руб. на замену 60 надгробий; 

3) освещены мероприятия проекта в средствах массовой информации 

(репортажи на Новокуйбышевском телевидении, информационные сообщения 

на сайтах и в социальных сетях партнёров);  

4) проведена добровольческая акция «От благодарных потомков» по 

уборке воинских захоронений. Всего было проведено 18 мероприятий по 

уборке захоронений. 

Реализация проекта способствовала увеличению значения показателя 

«Общая численность граждан, вовлечённых центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных 

и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтёрскую) 
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деятельность» (достигнутое значение показателя превысило планируемое на 

28,8%). 

 

Проект «Реновация музейной экспозиции, посвященной войнам: 

Гражданской, Великой Отечественной, локальным (Афганистан и Чечня), 

создание интерактивной экспозиции «Война в масштабе фактов»  

(городской округ Новокуйбышевск) 
 

В рамках проекта создана 

интерактивная экспозиция, 

особенностью которой является 

сочетание в едином музейном 

пространстве военных 

артефактов и современного 

мультимедийного программного 

сопровождения. 

Особенности экспозиции: 

- свободное погружение в атмосферу военных событий на основе 

собственного выбора; 

- представление разных сторон войны на основе отдельных уникальных 

фактов, представленных очевидцами, родными и близкими воинов; 

- самостоятельное погружение в детали представленной экспозиции с 

помощью мультимедийного комплекса; 

- преподнесение информации в креативной форме, побуждающей к 

самостоятельному изучению фактов; 

- экспозиция основана на фактах, имеющих непосредственное отношение к 

жителям Новокуйбышевска и Самарской области. 

Экспозиция включает три основных модуля: 

1) модуль «И это было…»; 

2) модуль «От факта к образу войны»; 

3) модуль «Обличье факта». 
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Модуль «И это было…» раскрывается через призму свободных зеркальных 

штор, на которых закреплены инфокарты со словами, характерными для 

лексики военного времени разных лет. Своеобразный военный сленг, 

представленный на инфокартах, знакомит нас со многими событиями военного 

времени,  военной техникой и специфическими терминами тех лет. 

Модуль «От факта к образу войны» раскрывает подробности фактов о 

войне. На стене (каждой войне соответствует одна из стен экспозиционного 

зала) постоянно демонстрируются через проектор кадры о войнах (без звука). 

При желании можно подойти к монитору и, надев наушники, прослушать текст.  

Кроме того, на «Столбе времени», уходящем в вечность, размещены 4 

монитора для просмотра информации обо всех представленных фактах. 

Желающие могут выбрать в меню любую из четырех войн, просмотреть и 

прослушать полную информацию о 

каждой из них. В экспозиции 

используются письма с фронта и на фронт, 

записи голосовых воспоминаний 

свидетелей военных событий, архивные 

документы, фотографии, документальные 

кадры военных лет. 

Модуль «Обличье факта» дает возможность познакомиться с уникальными 

артефактами, являющимися основой экспозиции. Посетители смогут увидеть 

артефакты, заглянув в окно «рваного портала». Портал символизирует глубокие 

раны нашей земли, нанесенные ей войнами. Каждая из представленных войн 

имеет свой «рваный портал».  

Для реализации проекта было выделено финансирование в размере 5 млн. 

руб. из областного бюджета, 50 тыс. руб. из бюджета городского округа 

Новокуйбышевск, 348,3 тыс. руб. – средства Благотворительного фонда 

«Виктория». 

Экспозиция «Война в масштабе фактов» предполагает дальнейшее 

развитие в проекте «Клуб хранителей памяти». Проект будет ориентирован на 
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разработку и проведение экскурсий силами участников Клуба, создание книги 

«Война в масштабе фактов» и разработку ее интерактивной версии. Клуб 

расширит информационный диапазон экспозиции «Война в масштабе фактов», 

позволит увеличить число военных предметов, объясняющих и 

иллюстрирующих уникальные факты о войнах, а также вовлечёт жителей и 

гостей города в реализацию проекта. 

 

Цикл мероприятий «История родного края»  

(муниципальный район Шенталинский) 
 

Проект нацелен на изучение истории муниципального района 

Шенталинский, сохранение традиций народов, проживающих на его 

территории, и передачу их новому поколению.  

На территории муниципального района Шенталинский живут люди разных 

национальностей и вероисповеданий. В связи со сложной эпидемиологической 

ситуацией в 2020 году было решено в онлайн формате запустить цикл 

мероприятий «История родного края». В социальной сети «ВКонтакте» 

публикуются истории сел и клубных учреждений района, 

проходит акция «Шентала – прекрасная долина», где 

жители района делятся песнями, исполняемыми на родном 

языке.  

На реализацию проекта израсходовано 50 тыс. руб. 

Всего в мероприятиях приняло участие 

более 500 жителей района, видеофильмы 

посмотрело более 22,5 тыс. человек. 

Разработаны 42 ролика историй создания сел, 

домов культуры и сельских клубов. 

В 8 сельских домах культуры 

обустроены музейные комнаты и историко-краеведческие уголки, в которых в 

течение года проходили экскурсии и часы истории для детей. 
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