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Практики реализации национальных проектов  
в муниципальных образованиях Самарской области в 2021 году 

 

Формирование культурной городской среды как необходимого элемента 

комфортного проживания: опыт синергии национальных проектов 

«Культура» и «Жилье и городская среда» 

(городской округ Самара) 
 

Проект направлен на создание комфортных комплексных культурных 

пространств, расширение культурного предложения для жителей города и 

вовлечение в культурно-досуговую деятельность все большего числа людей. 

Проведенные в 2018-2021 годах мероприятия проекта позволили создать в 

городском округе Самара комфортные комплексные культурные пространства, в 

числе которых:  

книжный бульвар у Центральной городской детской библиотеки на улице 

Аэродромной; 

сквер у дома культуры «Октябрь»; 

Крымская площадь (бывшая Урицкого); 

киносквер Э.А. Рязанова, который является неотъемлемой частью 

музейного комплекса в честь прославленного кинорежиссера; 

бульвар Металлургов и площадь Мочалова; 

сквер Ерик-парк в микрорайоне Волгарь; 

сквер Дубовый колок и Школьная аллея в Кировском районе; 

сквер им. Александра Невского в поселке Зубчаниновка. 

В настоящее время эти территории 

активно задействованы в проведении 

культурных мероприятий творческими 

коллективами муниципальных учреждений 

культуры.  

Яркими примерами культурных 

площадок, в отношении которых 

КУЛЬТУРА, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА 
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отмечается значительная заинтересованность как организованных 

туристических групп, так и индивидуальных посещений гостями города и 

региона стали обновленные в 2021 году общественные локации, проекты 

которых были разработаны с учетом мнений и пожеланий горожан. 

Отдельно следует отметить уникальную историю сквера Аксаковых. 

Локация на пересечении улиц Фрунзе и Красноармейской является ярким 

примером ассимиляции пространства, соединяющим в себе историю, культуру, 

литературу, демонстрирующим новые подходы к формированию современной 

культурной городской среды. 

Сквер разбит к 200-летию со дня рождения Григория Аксакова и посвящен 

семье Аксаковых и сказке «Аленький цветочек». В ходе проекта восстановлена 

система ярусов и фонтанов исторического сквера, созданного здесь  

в 1930-1932 годах архитектором Петром Щербачевым. На месте, где находился 

усадебный дом, установлен памятник Сергею, Григорию и Ольге Аксаковым.  

По всему скверу размещается система арт-объектов, изображающих 

разлетевшиеся страницы книги «Аленький цветочек». Сюжет сказки 

иллюстрируется и дендрологическим 

сценарием. По мере движения по 

лабиринту тропинок раскрывается то 

сказочный лес, то волшебный сад. 

Масштабное благоустройство сквера 

выполнено благодаря Губернаторской 

программе «СОдействие» при 

софинансировании ООО «Пегас-Агро».  

 Вертолетная площадка в Красноглинском районе располагается на 

живописном берегу реки Волги, и за многие годы это место полюбилось жителям 

области и туристам. Здесь проводятся торжественные мероприятия, празднуют 

свадьбы и дни рождения. Горожане используют это место для прогулок семьей, 

сюда приезжают гости города, если хотят насладиться красотой Волги и 

Жигулевских гор. 
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Сквер Аксаковых 



3 
 

Стоит отметить позитивную практику закрепления благоустроенных 

территорий городского значения за учреждениями культуры в целях 

организации культурных программ и выездных форм работы. Например, бульвар 

Металлургов и площадь Мочалова становятся открытой площадкой Дворца 

культуры им. Литвинова, музыкальной школы им. Беляева, школы искусств  

им. Дунаевского, библиотек Кировского района; Ерик-парк – дома культуры 

«Нефтяник», музыкальной школы им. Чайковского, библиотек Куйбышевского 

района; сквер им. Чехова в Советском районе стал местом проведения 

литературно-музыкальных программ дома культуры «Заря» и школ искусств. 

Успешным примером формирования уникальной культурной среды на 

территории городского округа Самара, привлекающим жителей и гостей 

региона, стало проведение культурной программы Дня города в 2021 году. 

В условиях сложившейся 

эпидемиологической ситуации, 

основной идеей культурной 

программы, посвященной 435-летию 

со дня основания города Самара, 

стало максимальное приближение 

праздничных событий к каждому 

жителю и гостю города через организацию праздничных программ в каждом 

районе города, в каждом микрорайоне и поселке, на площадях и в скверах, в 

парках культуры и отдыха, на самарской набережной.  

Во время проведения торжественных мероприятий каждый житель города 

смог выбрать варианты досуга по душе и недалеко от дома. В рамках торжества 

было организовано более 150 мероприятий, позволивших жителям и гостям 

города приобщиться к традиционным ценностям народной культуры, 

Видеосъемка Вертолетной площадки в первый день её 
открытия после реконструкции 
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познакомиться с лучшими образцами исполнительского искусства джазового и 

эстрадного направления, оценить презентации молодежных творческих 

коллабораций. 

 

Обучение муниципальных служащих компетенциям в сфере цифровой 

трансформации государственного и муниципального управления 

 (городской округ Кинель)  
 

Национальный проект «Цифровая экономика» направлен на ускоренное 

внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, повышение 

конкурентоспособности страны на глобальном рынке, укрепление национальной 

безопасности и повышение качества жизни людей.  

Курс «Основы цифровой трансформации в 

государственном и муниципальном управлении» 

предусматривал заочное обучение по программе Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы 

длительностью 20 академических часов. Программа 

предназначалась для слушателей с любым уровнем 

подготовки (в том числе без профильного опыта работы) и 

включала в себя знакомство с основными понятиями и 

тенденциями цифровой трансформации в России и мире. 

Практика была рассчитана на сотрудников органов исполнительной власти, 

местного самоуправления и подведомственных учреждений, которые уже сейчас 

встроены или будут в ближайшие несколько лет вовлечены в планирование и 

исполнение программ и проектов цифровой трансформации, а также на 

сотрудников, которые работают с данными, государственными 

информационными системами и цифровыми платформами.  

По состоянию на 1 января 2022 года в городском округе Кинель  

47 муниципальных служащих (49%) освоили указанную программу повышения 

квалификации в области цифровой трансформации, из них в 2020 году –  

12 человек, в 2021 году – 35 человек. 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
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В здоровом теле - здоровый дух 

(городской округ Кинель) 
 

Проект «В здоровом теле − здоровый дух!» направлен на информирование 

населения о правилах ведения здорового образа жизни, формирование привычки 

поддержания физического и духовного здоровья людей «серебряного возраста» 

через внедрение нетрадиционных подходов к 

пропаганде здорового образа жизни и создания 

специальных программ массовой профилактики 

заболеваний. 

Задача практики − увеличить долю пожилых 

граждан, занимающихся физической культурой и 

спортом, повысить их заинтересованность в активном 

образе жизни в целях укрепления здоровья и 

увеличения средней продолжительности жизни.  

В рамках проекта на базе муниципального 

бюджетного учреждения «Спортивный центр 

«Кинель» были организованы занятия по интересам: 

упражнения для разминки, тренировки на тренажерах, 

скандинавская ходьба.  

В утреннее или обеденное время под руководством профессионального 

тренера на спортивном стадионе проводились занятия по скандинавской ходьбе, 

затем два раза в неделю в спортивном зале были организованы занятия, 

состоящие из комплекса общефизических и укрепляющих упражнений на 

тренажерах либо с применением спортивного 

инвентаря. Один раз в неделю участники 

практики могли посетить занятия в бассейне.  

Все мероприятия в рамках проекта были 

организованы полностью на безвозмездной 

основе для людей пенсионного возраста.  

ДЕМОГРАФИЯ 
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По итогам реализации данной практики количество жителей городского 

округа Кинель пенсионного возраста, занимающихся физической культурой и 

спортом, возросло почти в 48 раз по сравнению с предыдущими годами. 

 

Проведение спортивной «Олимпиады третьего возраста»  

для граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью  

(городской округ Кинель, муниципальный район Кинель-Черкасский) 
 

Целями «Олимпиады третьего возраста» (далее − Олимпиада) являются: 

повышение качества спортивной жизни пожилых людей и людей с 

инвалидностью, внедрение и развитие социальных технологий, способствующих 

созданию благоприятных условий для обеспечения здоровья пожилых людей и 

увеличению продолжительности их жизни, формирование и развитие мотивации 

для сохранения здоровья и продления 

активного долголетия; создание 

благоприятного общественного климата, 

способствующего социальной адаптации 

в современном обществе; развитие 

социальных связей среди участников 

проекта.   

В 2021 году в городском округе Кинель на базе муниципального 

бюджетного учреждения «Спортивный центр «Кинель» проходила городская 

Олимпиада среди лиц «третьего возраста». Соревнования проводились по пяти 

видам спорта: стрельба из пневматической винтовки, командный дартс, шашки, 

настольный теннис и демонстрация утренней зарядки.  

Помимо участия в главных состязаниях участники соревнований делились 

опытом в рамках мастер-классов по различным спортивным практикам (йога, 

калланетика, скандинавская ходьба и др.).   

В соревнованиях приняли участие мужчины в возрасте старше 60 лет и 

женщины старше 55 лет. Обязательным условием допуска к состязаниям 

ДЕМОГРАФИЯ 
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являлось наличие соответствующего письменного разрешения от лечащего 

врача.  

По окончанию Олимпиады в 

торжественной обстановке было проведено 

объявление победителей соревнований, все 

участники получили дипломы за активное 

участие, а победители и призеры 

Олимпиады – кубки и медали. 

Также в муниципальном районе 

Кинель-Черкасский государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Восточного округа» 

совместно с Кинель-Черкасским районным Советом ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 

муниципальным автономным учреждением «Организационный центр 

спортивных и молодежных мероприятий» и муниципальным бюджетным 

учреждением ФОК «Старт» была проведена «Олимпиада третьего возраста», 

посвященная различным памятным датам. 

Программа соревнований включала в себя соревнования по дартсу, шашкам, 

настольному теннису, стрельбе из пневматической винтовки и некоторым 

другим видам спорта. Общее количество участников мероприятия составило  

180 человек.  

Средства на реализации проекта были выделены из районного бюджета. 

Методическая, организационная, информационная помощь, а также 

транспортные услуги в рамках проекта оказывались бесплатно. 

В качестве положительных результатов реализации практики следует 

отметить тот факт, что количество жителей муниципального района Кинель-

Черкасский пожилого возраста, вовлеченных в занятия физкультурой и спортом, 

в 2021 году возросло до 12,9% от общей численности населения 

соответствующей категории (1408 чел.), в то время как аналогичный показатель 

2020 года составлял 12,1% (1315 чел.).  

ДЕМОГРАФИЯ 
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Дисконт ГТО 

(городской округ Кинель) 
 

Проект направлен на пропаганду здорового образа жизни, популяризацию 

процедуры сдачи норм «Готов к труду и обороне» (далее − ГТО) и 

стимулирование физической активности населения.  

Комплекс ГТО включает несколько разделов. Так, каждый желающий 

может сдать соответствующие нормативы, проверить свою физическую форму в 

спринтерском беге на 30, 60 и 100 метров, кроссе на дистанцию от 1000 до 5000 

метров, плавании, беге на лыжах, скандинавской ходьбе, метанию мяча, 

прыжкам в длину, подтягиваю и отжиманию.  

Проект предусматривает предоставление всем обладателям знаков 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (далее − ВФСК) ГТО  

скидок на посещение спортивных залов и 

секций.  

В качестве организаторов проекта 

выступили: Центр тестирования ВФСК ГТО 

при МБУ «Спортивный центр «Кинель» 

совместно с партнерами, которые 

предоставили подарочные купоны со 

скидками на спортивные занятия: 

- фитнес-клуб «Физрук» (vk.com/fizruk_kinel) - скидка действует в течение 

года; 

- тренажёрный зал «GENESIS» (vk.com/genesis_kinel) - скидка действует в 

течение года; 

- фитнес-клуб «БодиРок» (vk.com/fitness_club_kinel) - скидка действует в 

течение 3 месяцев со дня посещения; 

- хореографический ансамбль «Zarina» (Северная сторона) 

(vk.com/public180216148) - скидка действует в течение 3 месяцев со дня 

посещения; 

ДЕМОГРАФИЯ 
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- студия танцев и спорта «Beat Move» (vk.com/beatmovestudio) - скидка 

действует в течение 1 месяца со дня посещения; 

- Самарская региональная общественная организация «ФСК «Чемпион» 

(https://vk.com/club181774099) - скидка действует в течение 3 месяцев со дня 

посещения.  

 

Спартакиада трудовых коллективов «Здоровье»  

(городской округ Кинель) 
 

Спартакиада трудовых коллективов «Здоровье» (далее − Спартакиада) была 

организована в целях сохранения и укрепления здоровья трудящихся и членов 

их семей, поддержания высокой работоспособности, социальной ориентации 

людей с ограниченными физическими возможностями и интеграции их в жизнь 

общества, массового вовлечения жителей городского округа Кинель в 

регулярные занятия физической культурой и спортом, выявления лучших 

спортивных коллективов округа и спортсменов, формирования сборных команд 

городского округа Кинель по различным видам спорта.  

В 2021 году в период с февраля по июнь соревнования проводились по 14 

видам спорта (волейбол, стритбол, мини-

футбол, полевая стрельба, шахматы, 

шашки, дартс, гиревой спорт, 

перетягивание каната, лыжный спорт, 

плавание, троеборье по нормам ГТО, 

мас-рестлинг, настольной теннис).   

К участию в Спартакиаде 

допускались трудовые коллективы, учреждения, предприятия всех видов и форм 

собственности, а также спортивные коллективы городского округа Кинель. 

Победители и призеры в командном и личном зачетах в каждом виде 

программы награждались денежными призами и грамотами МБУ «Спортивный 

центр «Кинель». Руководителям команд призеров были вручены 

благодарственные письма от МБУ «Спортивный центр «Кинель». 

ДЕМОГРАФИЯ 
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Награждение коллектива, занявшего первое место в общекомандном зачёте 

по всем видам программы Спартакиады, прошло в торжественной обстановке  

12 июня на празднике «День России». Коллективы, занявшие 2 и 3 места, были 

награждены грамотами главы городского округа Кинель.   

Стоимость реализации проекта в 2021 году составила 112 тыс. руб.  

В том числе благодаря данному проекту в городском округе Кинель 

возросло количество граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом (до 49,9% от общей численности населения, что 

значительно превышает аналогичный показатель прошлых лет). 

 

Акция «Чистый берег»  

(городской округ Кинель) 
   

Экологическая акция «Чистый берег» в городском округе Кинель была 

организована не только с целью очистки берегов рек от мусора, но также была 

призвана привлечь внимание общественности к проблемам экологии, 

способствовать формированию у населения бережного отношения к 

окружающей среде.  

В рамках проекта специалисты 

отдела административного, 

экологического и муниципального 

контроля администрации городского 

округа Кинель совместно с 

волонтерами Дома молодежных 

организаций «Альянс молодых», 

вооружившись пакетами и перчатками, 

провели уборку береговой полосы реки Большой Кинель в районе понтонов и 

реки Самара в районе несанкционированного пляжа, где после окончания 

летнего сезона на берегах скопилось большое количество бытового мусора 

(пластиковые и стеклянные бутылки, пакеты). 

ДЕМОГРАФИЯ, ЭКОЛОГИЯ 
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Транспорт для участников акции и вывоза отходов был предоставлен 

муниципальным бюджетным учреждением «СБСК». 

В 2021 году проведены 2 акции «Чистый берег», в которых приняли участие 

57 волонтеров. Для организации мероприятий из городского бюджета были 

выделены финансовые средства в сумме 25 тыс. руб. 

Положительным итогом реализации практики можно назвать увеличение 

общей численности граждан, привлеченных центрами поддержки 

добровольчества (волонтёрства) для участия в экологических акциях с 355 

человек в 2019 году до 1091 в 2021 году (в 3 раза).  

 

Разработка мобильного приложения «Здесь читают!»  

(городской округ Новокуйбышевск) 
 

Целью создания мобильного приложения «Здесь Читают!» является 

увеличение вовлеченности в библиотечное обслуживание подростковой и 

молодёжной аудитории с помощью современных технологий, а также 

обеспечение высокой оперативности доведения информации об услугах 

библиотеки до пользователей. 

Мобильное приложение «Здесь читают!» (далее − Приложение) является 

мобильным вариантом сайта МБУК «Библиотечной информационной сети» 

городского округа Новокуйбышевск.  

Приложение позволяет оформлять 

заявки на читательские билеты, 

регистрироваться на мероприятия 

библиотеки, пользоваться электронным 

каталогом и заказывать нужные книги. 

Программное обеспечение, разработанное 

для платформы Android и доступное для 

скачивания бесплатно в магазине 

приложений Google Play, предназначено для работы на смартфонах, планшетах 

и других мобильных устройствах.  

ЭКОЛОГИЯ, КУЛЬТУРА 
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Возможности Приложения: оперативный доступ к электронному каталогу и 

базам данных библиотеки; виртуальная справка; афиша и новости библиотеки; 

удаленная заявка на читательский билет Литрес, на электронную доставку 

документов, на мероприятия, продление и заказ книг. 

Создание Приложения − это уникальная практика для библиотек не только 

Самарской области, но и всей Российской Федерации. 

В результате внедрения Приложения в городском округе Новокуйбышевск 

увеличилось число посещений библиотек, в том числе молодёжью. В 2021 году 

увеличение числа посещений возросло на 38% по сравнению с 2020 годом и 

составило 111 397 чел. Положительно изменилась динамика роста удалённых 

посещений библиотек (в 2021 году − 53 282 посещения, в 2020 году – 53 020 

посещений).  

 

Центр тестирования «Стань чемпионом»  

(городской округ Похвистнево) 
 

Город Похвистнево стал третьим 

городом в Самарской области, где начала 

работать инновационная площадка, 

созданная для тестирования детей в целях 

выявления и отбора спортивно одаренных 

детей и их ориентации в различные виды 

спорта. 

Аппаратно-программный комплекс «Стань чемпионом» использует 

передовое отечественное оборудование, информационные ресурсы и сервисы, а 

также уникальный алгоритм, учитывающий более 150 различных показателей 

для выбора видов спорта.  

С помощью указанного комплекса проводятся исследования особенностей 

функционирования основных систем и психофизиологических характеристик 

потенциального спортсмена: определение уровня здоровья, измерение 

артериального давления, оценка жизненной емкости легких, компонентного 

КУЛЬТУРА, ДЕМОГРАФИЯ 
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состава тела и обменных процессов, вариабельности сердечного ритма, 

определение склонности организма к занятиям различными типами физической 

нагрузки, уравновешенности нервных процессов, а также исследуются 

некоторые другие показатели. 

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» позволяет 

привлечь значительное количество детей младшего и среднего школьного в 

спортивные секции, способствует их более эффективной ориентации при выборе 

вида спорта. 

 

Организация экологического туристического клуба  

(городской округ Похвистнево) 
 

Экологический туристический клуб был создан межрегиональной 

общественной организацией «Содействие спорту, культуре и образованию» в 

целях пропаганды здорового и активного образа жизни детей и молодежи, 

развития спортивного туризма, воспитания высоких нравственных ценностей в 

сфере общения человека с природой и экологией, а также повышения внимания 

общественности к экологическим проблемам малых рек и природных объектов 

России. 

Клуб позволяет привлечь детей и молодежь муниципального района 

Похвистневский (в том числе «трудных» подростков, детей из неполных семей и 

ДЕМОГРАФИЯ 
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детей-сирот) к участию в экологических, образовательных и спортивных 

проектах. 

В 2021 году экологический туристический клуб приобрел специальное 

снаряжение для туристических походов (байдарки для сплава по реке Большой 

Кинель), проводил регулярные занятия и обучение необходимым туристическим 

навыкам, разработал экологические маршруты, а также организовал 

туристические походы. 

За летний период 2021 года в рамках рассматриваемой практики проведено 

более 60 сплавов, а также был организован первый гребной марафон в городском 

округе Похвистнево. 

В настоящее время указанный 

новый вид досуга молодежи 

приобретает все большую 

популярность и позволяет отвлечь 

молодежь от социально-опасных 

явлений и пагубного влияния 

«улицы». 

 

Трофи-рейд «Болотная авантюра»  

(городской округ Похвистнево) 
 

Трофи-рейд «Болотная авантюра» − 

фестиваль автолюбителей, ежегодное 

зрелищное мероприятие.  

Традиционно мероприятие проводится 

в одном из живописных уголков городского 

округа Похвистнево на Вязовских озерах.  

В июле 2021 года фестиваль собрал 

экстремалов со всей России. Участниками трофи-рейда стали представители 

Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской областей, Башкирии и 

Татарстана.  

ДЕМОГРАФИЯ 
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Для автолюбителей была подготовлена сложная трасса с настоящими 

непролазными дебрями. Соревнования делились на несколько классов: 

«Стандарт лайт», «Стандарт», «Модифицированные», «Туризм», «Спорт» и 

включали в себя задачи ориентирования на местности, взятия контрольных точек 

с помощью GPS координат, прохождения специальных участков маршрута. 

По итогам соревнования командам были вручены ценные призы от 

организатора мероприятия и спонсоров. 

Трофи-рейд «Болотная авантюра» является не только 

фестивалем автолюбителей, но также призван привлекать 

молодежь в технические, туристические и спортивные 

клубы для организации досуга в рамках усиления борьбы с 

преступностью и наркоманией.  

Для реализации проекта было затрачено 350 тыс. руб. 

Также к работе в рамках мероприятия привлекались 

волонтерские организации.  

 «Болотная авантюра» − это официальное спортивное мероприятие в статусе 

Чемпионата Самарской области. 

Участники фестиваля могут претендовать на получение или подтверждение 

спортивных разрядов по достижении необходимого результата в турнирной 

таблице. 

 

 Ярмарка самозанятых 

(городской округ Сызрань)  
 

«Ярмарка самозанятых» реализуется в 

целях продвижения продукции самозанятых 

граждан, зарегистрированных на территории 

городского округа Сызрань и производящих 

товары в категориях: сувенирная продукция; 

продукты питания; товары для красоты и 

здорового образа жизни. 

О трофи-рейде 
«Болотная авантюра» 

ДЕМОГРАФИЯ 
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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ  
 

Важное условие участия в проекте − факт официальной регистрации в 

качестве плательщика налога на профессиональный доход. 

В рамках реализации практики участникам предоставлялось бесплатное 

место на ярмарке для демонстрации производимой продукции. Все заявки 

самозанятых для участия в мероприятии проходили предварительный отбор у 

экспертов проекта «Мой бизнес» в соответствии с определенными критериями.  

 

Развитие образовательного, культурного и интеллектуального 

потенциала граждан пожилого возраста 

(городской округ Сызрань) 
 

Проект направлен на развитие творческого потенциала людей старшего 

поколения, повышение уровня их социализации посредством организации и 

проведения культурно-просветительских мероприятий.   

В качестве пилотной территории был выбран 2-ой микрорайон  

Юго-западного района городского округа Сызрань, где находится один из 

современных центров общественной активности жителей − библиотека  

(филиал № 11).  

В рамках проекта была сформирована группа участников в возрасте от 60 

лет, для которой в период с июля по октябрь 2021 года были проведены мастер-

классы, уроки, практикумы с использованием ресурсов библиотеки, а также 

средств гранта, предоставленного для реализации практики. 

Проект позволил создать условия для приобретения нового 

профессионального и коммуникативного опыта, развить у пожилых людей 

стремление к активному участию в культурно-массовых и общественных 

мероприятиях, расширить их круг общения, избавиться от одиночества, 

удовлетворить образовательные потребности и развить творческую активность. 

В 2021 году в проекте приняли участие 215 человек. 
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Организация работы со слабовидящими читателями в библиотеке 

(городской округ Сызрань) 
 

Проект направлен на создание в библиотеке комфортных условий для 

людей с ограниченными возможностями здоровья (слабовидящих) и 

предусматривает закупку специализированного оборудования для проведения 

тренингов и консультаций, а также культурно-просветительских мероприятий 

для слабовидящих пользователей.  

В рамках проекта в библиотеке 

городского округа Сызрань (филиал  

№ 18) приобретен электронный 

ручной видеоувеличитель Zooka. 

Специалисты библиотеки проводят 

индивидуальное обучение 

пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья, организуют для них тренинги, консультации и 

культурно-просветительские мероприятия (проведено 21 культурно-

просветительское мероприятие, 58 тренингов и консультаций, участниками 

которых стали 43 человека). 

Стоимость реализации практики в 2021 году составила 16 841,50 руб. 

 

 Волонтеры культуры в центре событий 

(городской округ Чапаевск) 
 

Проект «Волонтеры культуры в центре 

событий» реализован с целью повышения 

уровня вовлеченности подростков в 

добровольческую деятельность в сфере 

культуры.  

Программа практики предусматривает 

нескольких этапов: мотивация и формирование 

ДЕМОГРАФИЯ, КУЛЬТУРА 
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позитивного отношения к 

культурному волонтерству; 

знакомство с учреждениями 

культуры и их деятельностью в 

рамках совместных мероприятий; 

практическое участие в 

добровольческой деятельности; 

закрепление успешного опыта и структурно-организационное оформление 

инициативы через создание волонтёрского бренда «Волонтеры культуры в 

центре событий». 

В 2021 году организаторы проекта провели инструктаж и обучение 

координаторов проекта от учреждений культуры, также к участию в проекте 

были привлечены координаторы малых групп (опытные волонтеры молодежного 

движения города). 

В рамках проекта была подготовлена и организована стартовая встреча  

«Я – волонтер культуры», в рамках которой участники проекта познакомились с 

деятельностью 6 учреждений культуры города. 

На итоговой встрече подростки выбрали учреждения, на базе которых они 

хотели бы остаться в качестве волонтеров. Активным участникам практики 

вручили сувенирную продукцию (блокнот, ручка, браслет, брелок).  

Волонтеры проекта стали организаторами и активными участниками 

многих культурных мероприятий города, самые яркие из них: фестиваль 

воздушных змеев, детский праздник в рамках областного проекта «Самарская 

область − наш дом», творческий проект «Арт-дворик», викторина «Мой город», 

День краеведения в городском округе Чапаевск, областная общественная акция 

«Живая история».  

За период реализации проекта были разработаны логотип и визуальный 

бренд «Волонтеров культуры», специальная памятка для добровольцев, в 

социальной сети «Вконтакте» создана группа проекта: vk.com/kultyrachap.  

 

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА 
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Гражданско-патриотический проект «ЗВЕЗДЫ ПАМЯТИ» 

(муниципальный район Безенчукский) 
 

Гражданско-патриотический проект предусматривает установку у могил 

участников Великой Отечественной войны красных металлических звезд как 

символа подвига прошлых поколений и гордости настоящего, а также QR-кодов 

с информацией о боевом пути похороненного.  

QR-код создают участники российского детско-юношеского движения 

«Юнармия», после чего устанавливают такие «порталы памяти» рядом с 

  

могилами участников Великой Отечественной войны по договоренности с их 

родственниками. 

По словам авторов идеи, проект «ЗВЕЗДЫ ПАМЯТИ» создан для того, 

чтобы все посетители кладбища издалека видели, где похоронены фронтовики, 

и могли почтить их память.  

Реализация проекта способствует патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения; сохранению памяти об участниках Великой 

Отечественной войны; поддержанию мест захоронения в надлежащем виде; 

осуществлению поисковой деятельности безымянных захоронений для 

установления личности захороненных. 

В муниципальном районе Безенчукский красными звездами отмечены уже 

более 200 могил участников Великой Отечественной войны. К проекту 

присоединились: Москва, Санкт-Петербург, Саратовская область, Оренбургская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Белоруссия и 

Королевство Бельгия. 

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА 
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Узнать дополнительную информацию и поддержать проект можно по 

ссылке: http://звездыпамяти.рф. 

 

«Мы с этим именем живем, мы этим именем гордимся» 

(муниципальный район Борский) 
 

 

Проект направлен на популяризацию творчества 

С.Т. Аксакова, повышение интереса к чтению, 

воспитание любви и уважения к Родине, её 

историческому наследию. 

Проект представляет собой сочетание различных 

форм организационной, методической, 

библиографической и педагогической работы, призванной привлечь читателей к 

изучению творческого наследия писателя, а также помочь им проявить свою 

социальную активность, раскрыть творческие способности.  

Организатором программы является МБУК «Борская межпоселенческая 

библиотека».  

Деятельность библиотеки в рамках проекта рассматривается в контексте 

краеведения, литературоведения, педагогики, семейного воспитания. Работа в 

рамках проекта охватывает различные категории населения, стимулирует 

развитие у жителей района творческих способностей, способствует расширению 

круга социальных контактов. 

Одним из пунктов реализации проекта является проведение ежегодного 

межрегионального конкурса литературно-краеведческих чтений «Аксаковская 

осень».  

Конкурс имеет две главные цели: пропаганда творчества С.Т. Аксакова и 

местных авторов, поиск талантливых читателей.  

В 2021 году конкурс прошел в десятый раз. Каждый год он имеет свои 

особенности, расширяется его география, появляются новые номинации 

конкурса. 

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА 
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В качестве одного из этапов 

реализации проекта анонсировано 

открытие в селе Борское модельной 

библиотеки «Аксаков центр» осенью 

2022 года. Открытие пространства 

нового поколения станет настоящим 

событием для всех, кто любит книги и чтение. 

Предметом особой гордости жителей села Борское является Аксаковский 

сквер, который был открыт в 2019 году на территории, прилегающей к зданию 

МБУК «Борская межпоселенческая библиотека». Сквер стал для сельчан не 

только местом для отдыха, но и площадкой для литературных мероприятий. 

С началом летнего сезона каждый четверг с 17 до 19 часов в сквере проходят 

различные развлекательные программы. Арт-студия игрового чтения 

«Литературная ПАРКовка» организует подвижные и настольные игры, 

предлагает поучаствовать в конкурсах и викторинах, стать участниками 

театральных мини-постановок. 

Таким образом, проект успешно реализуется и выполняет свои задачи.  

По информации органов местного самоуправления муниципального района 

Борский, в 2021 году в нем приняли участие 3783 жителя района, что 

значительно превышает аналогичный показатель прошлого года. 

 

«Собери ребенка в школу» 

(городской округ Кинель, муниципальные районы Сызранский, Борский, 

Кинель-Черкасский, Шенталинский) 
 

 

В силу различных жизненных 

обстоятельств не все семьи с детьми могут 

позволить себе приобрести все необходимое для 

школьника к началу учебного года. В рамках 

проекта таким семьям оказывается 

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА 
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материальная помощь в виде безвозмездного предоставления школьникам 

наборов канцелярских принадлежностей. 

В городском округе Кинель в 2021 году акция проходила с 15 июля по  

31 августа. За это время любой желающий мог помочь ребенку, который в этом 

нуждается, подготовить необходимые школьные принадлежности для нового 

учебного года. По итогам проведения акции наборы канцтоваров (тетради, 

ручки, линейки альбомы и т.д.) были вручены 25 школьникам из 15 семей. 

В рамках рассматриваемой практики 1 сентября 2021 года в муниципальном 

районе Сызранский 290 первоклашек получили поздравления и подарки от 

администрации района и спонсоров: 

магазина «Детский мир», генерального 

директора АО «ТЯЖМАШ» Андрея 

Трифонова, директора ООО 

«Энерготехмаш» Алексея Иванова, 

представителей общественности и 

депутатов.  

В муниципальном районе Шенталинский в рамках проекта «Собери ребенка 

в школу» ежегодно на обеспечение учащихся из семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, направляется около 300 000 руб. спонсорской помощи, 

оказываемой по ходатайству главы муниципального района. 

 

Финансовая и методическая поддержка дворовых отрядов 

(муниципальный район Волжский, городской округ Тольятти) 
 

Проект направлен на обеспечение финансовой и методической поддержки 

дворовых отрядов, повышение интереса молодежи в участии в общественной 

жизни. 

В муниципальном районе Волжский сформированы 4 дворовых отряда, в 

которых состоят 90 подростков. Дворовые отряды организуют игры, конкурсы, 

викторины, акции, выставки, тематические вечера, а также принимают активное 

участие в поселенческих и районных мероприятиях.  

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА, ДЕМОГРАФИЯ 
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Для информационной и методической 

поддержки в феврале 2021 года для дворовых 

отрядов был организован слет, на котором 

обсуждались планы на год и наиболее значимые 

вопросы и проблемы. В августе руководители и 

активисты дворовых отрядов прошли обучение по 

профилактической работе. 

В 2021 году дворовыми отрядами проведены 25 добровольческих 

мероприятий: акции помощи ветеранам и пожилым гражданам, субботники, 

уборка территорий, акции по посадке деревьев, проведение спортивных, 

патриотических и других мероприятий. 

Работа с дворовыми отрядами – живая, постоянная и планомерная работа с 

молодежью, формирующая сообщество молодых активистов. 

Члены дворовых отрядов городского округа Тольятти являются 

постоянными участниками спортивных, творческих, интеллектуальных 

мероприятий в том числе областного и федерального значения, имеют 

возможность развиваться с помощью тренингов и мастер-классов различного 

направления, путешествуют по России. 

 

Повышение финансово-экономической грамотности молодежи, 

формирование позитивного мнения о предпринимательской деятельности 

(муниципальные районы Волжский, Шенталинский) 
 

В рамках проекта осуществляется информирование молодежи об основах 

финансовой безопасности и разумного кредитного поведения, в рамках которого 

участники практики получают знания: 

по защите прав потребителей финансовых услуг, 

о личном финансовом планировании, 

об управлении личным бюджетом, 

о личной финансовой безопасности, управлении кредитной нагрузкой. 

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА, ДЕМОГРАФИЯ 
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В муниципальном районе Шенталинский занятия по повышению 

финансовой грамотности проводят специалисты, прошедшие обучение по 

программам «Финансовая грамотность для старшего поколения», 

организованным Центральным банком Российской Федерации. 

Занятия проводятся в форме выступлений, бесед, 

конкурсов, информационных встреч, мастер-классов, круглых 

столов.  

Обучение направлено на повышение уровня безопасного и 

грамотного использования современных финансовых услуг, 

обеспечение защиты от финансовых мошенников.  Содержание курса включает 

в себя, в том числе следующие темы: «Выбор банка», «Виды вкладов», 

«Страхование вкладов», «Виды финансового мошенничества». 

В муниципальном районе Волжский 

также проводятся занятия в целях повышения 

уровня знаний населения в сфере 

предпринимательства. 

По состоянию на 1 октября 2021 года в рамках программы 

информационную, консультационную поддержку получили 377 субъектов 

малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан, физических лиц, 

планирующих начать предпринимательскую деятельность.  

В результате реализации программы в муниципальном районе происходит 

постепенная легализация теневого сектора экономики, отмечается увеличение 

количества субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

официально зарегистрированных самозанятых граждан. 

 

АртМастерская «Открой себя»  

(муниципальный район Кинель-Черкасский) 
 

Проект направлен на обеспечение преодоления коммуникативных барьеров 

маломобильных групп населения, изучение особенностей заболеваний целевой 

аудитории для определения наиболее эффективных программ творческого 

ОБРАЗОВАНИЕ 
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развития, формирование комфортной среды проживания для семей, где есть 

ребёнок с ограниченными возможностями здоровья (далее − ОВЗ).  

Практика осуществляется в несколько 

этапов. На первоначальном этапе происходит 

определение количества потенциальных 

участников клубного формирования с учетом 

возрастных групп. Затем проводится изучение 

особенностей заболеваний целевой аудитории 

для определения наиболее эффективных программ творческого развития путем 

проработки списков, разделения потенциальных участников на сегменты по 

категориям инвалидности в рамках каждой из возрастных категорий, а также 

группировка детей с различными видами ОВЗ для занятия одним видом 

творчества, составление программы занятий для каждого сегмента целевой 

аудитории. 

Для реализации проекта для МБУ 

«Районный дом культуры» муниципального 

района Кинель-Черкасский закуплены 

материалы для занятий по следующим видам 

творчества: 

- песочная анимация; 

- вокальное творчество; 

- основы театрального мастерства. 

Данные виды творчества помогают детям с ОВЗ преодолевать трудности в 

общении, способствуют развитию мелкой моторики, снижению тревожности, 

повышают самооценку детей. Интеграция участников проекта заключается в 

организации смешанных групп детей с ОВЗ и обычных детей. 

В случае необходимости МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба 

администрации Кинель-Черкасского района» муниципального района Кинель-

Черкасский бесплатно обеспечивает доставку участников проекта (инвалиды-

колясочники) до места проведения занятий. 

ОБРАЗОВАНИЕ, ДЕМОГРАФИЯ 
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Финансирование проекта осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального района, а также спонсорской помощи ПАО «Лукойл». 

 

«Ткачество: из прошлого в будущее» 

(муниципальный район Кинель-Черкасский) 
 

Через декоративно-прикладное искусство к детям приходит восприятие 

Родины, культуры народа, его традиций и обычаев. Изготовление красивых и 

нужных изделий, умение их создавать своими руками имеет большое значение 

для воспитания здорового нравственного начала, уважения к труду. 

В культурно-досуговом центре сельского поселения Кинель-Черкассы для 

всех желающих научиться ткацкому ремеслу более трех лет работает студия 

«Переплетение» под руководством народного мастера Самарской области по 

ткачеству Ирины Леонидовны Коршуновой. 

Занятия ткачеством способствуют развитию внимания, зрительной памяти, 

мелкой моторики, усидчивости и дают возможность приобщиться к истокам 

национальной культуры.  

Проект направлен на увеличение числа 

воспитанников кружкового объединения, 

вовлечение молодежи в развитие национальных 

традиций, увеличение количества клубных 

формирований, в том числе детских, привлечение в 

кружки новых участников. 

В рамках проекта для МБУ «Культурно-досуговый центр» сельского 

поселения Кинель-Черкассы были закуплены ткацкие станки: станок с 

пластиковым бердом, станок Вожик, 2 настольных лентоткацких станка. 

В мае и июне 2021 года на территории сельского поселения Кинель-

Черкассы было проведено 12 мастер-классов по изготовлению традиционных 

русских половиков и декоративных ковриков. Занятия посетили 183 участника, 

среди которых были ученики школ, воспитанники творческих объединений и 

заинтересованные жители сельского поселения. 

ОБРАЗОВАНИЕ, ДЕМОГРАФИЯ 
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Закупка новых ткацких станков и необходимого материала позволила 

воспитанникам освоить более сложную программу ткачества.  

Проект реализуется ежегодно при финансовой поддержке ПАО «Лукойл». 

Проведение мастер-классов по традиционному ткачеству получило 

распространение и в других селах муниципального района Кинель-Черкасский. 

 

Создание детской инклюзивной мультипликационной студии 

(муниципальный район Клявлинский) 
 

Для создания современной творческой среды, в которой дети с ОВЗ могли 

бы заниматься вместе с другими детьми, реализован проект создания детской 

инклюзивной мультипликационной студии. 

В студии для создания мультфильмов занимаются дети 

и подростки в возрасте от 6 до 16 лет. Создание 

мультфильмов – это увлекательный процесс, кадр за кадром 

юные мультипликаторы создают свой собственный 

волшебный мир, чтобы затем с гордостью представить его 

окружающим.  

В студии ребята выбирают для себя роли художника-мультипликатора, 

оператора, аниматора, учатся создавать анимационные фильмы, пробуют свои 

силы в качестве режиссеров, сценаристов. На занятиях ребята работают на 

мультипликационных станках, узнают о методах бумажной и пластилиновой 

перекладки, создании мультфильмов методом песочной анимации, кукольной 

анимации и теневого театра. 

Участие во всероссийских конкурсах 

юных мультипликаторов позволило 

участникам студии почувствовать себя 

частью большого общества. Общие цели и 

задачи помогли ребятам общаться и 

поддерживать друг друга. В рамках проекта 

проведены дни открытых дверей, где посещающие студию дети 
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продемонстрировали свои таланты и способности в творчестве и 

мультипликации.  

Зачастую дети с ОВЗ мало задействованы в творческой деятельности вне 

специализированных учреждений в силу разных причин. С должной поддержкой 

родителей, педагогов и психологов, а также здоровых сверстников дети с ОВЗ 

занимаются в студии творчеством в любом удобном им декоративно-

прикладном направлении.  

 Инклюзивная мультипликационная студия «Вместе» оснащена тремя 

станками, ноутбуками, LED телевизорами, цветной оргтехникой, специальной 

мебелью.  

 

Туристический маршрут «Пешком по Утевке» 

(муниципальный район Нефтегорский) 
 

Проект предполагает изучение исторического прошлого своей малой 

родины учащимися образовательных учреждений и предусматривает 

организацию пеших экскурсий по улицам села Утевка муниципального района 

Нефтегорский.  

Участники экскурсий изучают историю села, знакомятся с особенностями 

традиционного уклада жизни сельских жителей. Экскурсии на общественных 

началах проводят экскурсоводы-краеведы. 

Туристический маршрут 

«Пешком по Утёвке» стал одним из 

проектов, презентованных в рамках 

участия муниципального района в 

Днях краеведения в Самарской 

области.  

В 2021 году маршрут посетили более 50% учащихся общеобразовательной 

школы села Утевка. 
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Клуб арт-терапии «Семицветик» 

(муниципальный район Нефтегорский) 
 

Социальные исследования показывают, что в нашем 

обществе структура культуры и досуга остается 

неадаптированной в отношении нужд инвалидов.  

Для решения проблем людей с ОВЗ, связанных с социальной 

адаптацией, создан Клуб арт-терапии «Семицветик».  

В рамках работы клуба происходит создание условий для творческой 

самореализации людей с ОВЗ, их межличностного общения. 

Опыт проведения мастер-классов в клубе арт-терапии показывает, что 

совместное творчество объединяет, положительно влияет на ментальное 

здоровье, помогает социальной адаптации не только 

инвалидов, но и людей с социальными проблемами.  

Для организации работы клуба привлечены 

специалисты-волонтеры с художественным 

образованием. В занятиях по арт-терапии принимают 

участие дети, подростки, молодежь, пенсионеры, 

рабочие, служащие, безработные люди с ОВЗ.  

Все материалы и оборудование для рисования и мастер-классов 

предоставляются участникам клуба безвозмездно за счет Гранта конкурса 

проектных инициатив «ОтЛИЧНОЕ ДЕЛО 2021» и средств Межпоселенческой 

библиотеки.  

На встречах в клубе «Семицветик» посетители осваивают новые техники 

рисования (кофейным раствором, правополушарное рисование, акварель  

«по-мокрому»), а также становятся участниками различных видов арт-терапии: 

• мастер-класс по рисованию на камнях «Ожившие камни», 

• мастер-класс по изготовлению народной куклы «Кукла-пеленашка», 

• мастер-класс «Аромат кофейного пейзажа», 

• мастер-класс «Волшебство акварели», 

• мастер-класс по правополушарному рисованию. 
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В конце очередного 

цикла занятий в 2021 году 

состоялся круглый стол, 

посвященный обсуждению и 

оценке результатов работы 

клуба. Все отзывы 

участников практики были 

положительными, эффект от занятий заметили все. Практика арт-терапии 

успешно прошла испытание и показала свою востребованность.  

В будущем клуб «Семицветик» планирует расширить программу обучения 

за счет включения в нее новых техник арт-терапии (роспись чайных домиков, 

рисование пейзажей и портретов, квиллинг, бисероплетение).  

Благодаря использованию необычных техник участники мастер-классов 

получили творческий опыт, а также опыт общения в кругу единомышленников. 

Творческая атмосфера и сеансы ароматерапии благоприятно сказались на 

социально-психологической адаптации людей с ОВЗ. 

 

Еженедельные занятия суставной гимнастикой для пожилых людей 

(муниципальный район Шенталинский) 
 

Боль в суставах − проблема многих пожилых людей, которые избегают 

профилактических занятий по укреплению здоровья, вследствие чего позднее 

вынуждены прибегать к терапии и хирургическому вмешательству.  

Практика организации еженедельных занятий суставной гимнастикой для 

пожилых людей призвана способствовать укреплению их физического и 

психического здоровья, а также расширению круга общения целевой аудитории.  

Эффективность регулярных занятий суставной гимнастикой заключается в 

следующем: 

•  улучшение микроциркуляции крови и лимфы; 

•  нормализация обменных процессов; 

•  увеличение выработки суставной жидкости; 
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•  восстановление мышечной и костной ткани; 

•  расширение амплитуды движений в суставах. 

Кроме того, практика занятий суставной гимнастикой призвана обучить 

посетителей самостоятельному и безопасному выполнению упражнений в 

домашних условиях, познакомить их с теоретической частью реализуемой 

профилактической методики. 

Суставная гимнастика укрепляет 

мышцы, работу сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, стабилизирует 

давление, улучшает иммунитет, 

оказывает профилактику различных 

заболеваний (артрит, артроз, инсульт, 

инфаркт, гипертония). 

Бесспорным преимуществом практики является то, что во время занятий 

суставной гимнастикой прорабатываются комплексы упражнений, которые 

подходят также и для маломобильных граждан. 
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Для записей 
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