ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ-2021
Забайкальский край – г. Чита и Газимуро-Заводский район
№
№ рег.
п/п
NEW ПОЛЮС
Ч_197_НП_2021

Организация-заявитель

Название
проекта

Краткая аннотация проекта

МБОУ СОШ 47

LEADER CAMP

Создание и проведение профильной
смены для подготовки
вожатых летнего пришкольного
лагеря путём проведения
теоретических и практических
занятий, основанных на принципах
равных возможностей, событийной
технологии и педагогике поддержки

1

Ч_224_НП_2021
2

Ч_365_НП_2021

3

ПОЛЮС БУДУЩЕГО

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение Трубачевская
основная
общеобразовательная
школа
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение Ушмунская
средняя
общеобразовательная
школа

Территория
реализации

Чита

Book Store
Проект «Book Store»» направлен на
привлечение детей школьного
возраста села Трубачево к чтению
книг.
Открытый
микрофон

Проект рассчитан на один год, где
каждое мероприятие запланировано
на определенную дату. Также, если
проект окажется эффективным, то
есть уровень начитанности учеников
увеличится, на 25-30%, ребята
действительно заинтересуются
проектом, то подобные мероприятия
можно будет проводить каждый год.

ГазимуроЗаводской район

ГазимуроЗаводской район

Ч_227_ПБ_2021

Государственное
учреждение «Центр
психолого-педагогической
помощи населению
«Доверие» Забайкальского
края

МоёТomorrow

4

Ч_192_ПБ_2021

5

Ч_353_ПБ_2021

6

Автономная
некоммерческая
организация по оказанию
услуг в сфере социального
проектирования
«Территория развития»

Современное
молодежное
пространство
«Живи ярко»

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение Кактолгинская
средняя
общеобразовательная
школа

Мини-агропарк

Проект позволит создать в г. Чите
первое уникальное пространство
«МоёТomorrow» для детей в
возрасте от 12 до 16 лет, которые
воспитываются в замещающих
семьях. Проект позволит объединить
усилия различных ведомств, что
приведет к определенным
результатам: снижение
неблагополучия среди молодежи,
перспективное будущее детей из
замещающих семей, аккумуляция
опыта работы с замещающими
семьями.
Проект предполагает создание и
развитие сообщества детей и
подростков, проживающих на
территории Центрального района г.
Читы. Члены сообщества – детисироты из детского дома им.
Подгорбунского и дети,
воспитывающиеся в семьях.
Проект направлен создание миниагропарка с привлечением
специалистов СПК «Кактолгинский».
За время реализации проекта будут
организовываться и проводиться
мероприятия агротехнологической
направленности с использованием
современных инновационных
технологий. Реализация проекта
позволит возродить интерес у
подрастающего поколения и
молодежи к сельскому хозяйству

Чита

Чита

ГазимуроЗаводской район

Ч_109_ПБ_2021
7

РОО «Союз
Кинематографистов
Забайкальского края»

ПОЛЮС ВОЗРОЖДЕНИЯ
Ч_392_ПВ_2021
ЗКДОО «РЮЗ»

Первый городской
фестиваль
«Социального
кино»

Кинофестиваль направлен на
презентацию болезненных проблем,
имеющихся в обществе, которые
волнуют жителей г. Читы, а также
обсуждение их решений

Чита

Семейная
академия

Проект направлен на
популяризацию семейных ценностей
через создание и развитие
воспитательной и образовательной
среды. При реализации проекта
предусмотрены мероприятия,
которые помогут детям увидеть в
себе новые способности,
почувствовать себя в новой
социальной роли, а родителям –
быть интересными своему ребенку,
искать и находить новые средства
общения, новые взаимные радости

Чита

8

Ч_363_ПВ_2021

9

РОО «Забайкальское
педагогическое общество»

Центр циркового
мастерства

Проект направлен на развитие
творческого потенциала
подрастающего поколения,
пропаганду циркового искусства,
посредством проведения
мероприятий нового формата.
Создание центра циркового
мастерства не только даст
возможность детям обучаться
совершенно новому, ранее не
доступному жителям города виду
искусства, но и продемонстрировать
свои приобретенные навыки

Чита

поучаствовав в культурно-досуговых
мероприятиях
ПОЛЮС ГОРОДА
Ч_324_ПГ_2021

АНО «Центр развития
бадминтона Забайкальского
края»

Детское зрение и
бадминтон

10

Ч_168_ПГ_2021

РОСО «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ
«БАЙРУС»

БайРус - клуб
спортивной
молодежи

11

Реализация проекта
предусматривает создание в городе
Чите общедоступной уличной
спортивной площадки для занятий
бадминтоном в целях пропаганды
здорового образа жизни и
профилактики возникновения и
прогрессирования близорукости у
детей от 7 до 17 лет
Реализация проекта предполагает
комплекс мероприятий по
благоустройству городской среды и
улучшению социального
самочувствия у представителей
целевых групп, через включение их
в адресные мероприятия.

Чита

Чита

ПОЛЮС ДОБРА
Ч_259_ПД_2021

12

БФ «Старость в радость»

Развитие
волонтерской
деятельности
силами
проживающих в
домах-интернатах
и ПНИ для
повышения
качества жизни
людей старшего
поколения

Проект предусматривает создание
волонтерских отрядов внутри самих
учреждений из числа проживающих
в этих учреждениях. Реализация
проекта позволит не только
организовать досуг большему
количеству людей, но и дать
проживающим ощущение
собственного участия в
созидательной деятельности.

Чита

Ч_92_ПД_2021

ГАУСО «Читинский ДИ»
Забайкальского края"

Шаг навстречу

Ч_134_ПД_2021

ГБУСО «ЦМСРИ «Росток»
Забайкальского края

Клуб знакомств
для молодых
людей с ОВЗ «С
первого взгляда»

ЗРСООО «Зелёный Ёж»

В мире футбола

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение Трубачевская
основная
общеобразовательная
школа

СпортEnergy

13

14

ПОЛЮС ЭНЕРГИИ
Ч_54_ПЭ_2021
15
Ч_231_ПЭ_2021

16

Проект направлен на работу по
адаптации и социализации людей, с
ментальными нарушениями,
проживающих в условиях
стационарного учреждения, в
Чита
общество. Проект позволит
сформировать необходимые навыки,
расширить и поддержать
социальные контакты у целевой
группы
Проект направлен на
создание благоприятной культурнодосуговой среды для общения между
юношами и девушками с
Чита
ограниченными возможностями,
которая станет основой для
формирования крепких семейных
отношений
Проект «В мире футбола» направлен
на повышение массового спорта на
Чита
территории города Чита
Проект позволит привлечь
внимание жителей сельского
поселения к социальному состоянию
села, а также запустить процессы
оздоровления молодого поколения,
Газимуроснижение правонарушений в
Заводской район
детской и молодёжной среде.
Участие в проекте позволит
организовать занятость детей и
подростков в летний период

Ч_28_ПЭ_2021

Региональная общественная
организация «Федерация
рафтинга и спортивного
туризма Забайкальского
края»

Новая волна доступная
реабилитация
после
коронавируса с
помощью водных
видов спорта

В рамках проекта будет проходить
бесплатная реабилитация молодых
людей после короновируса,
благодаря занятиям водными
видами спорта, с комплексным
сопровождением командой ГУЗ
«Врачебно-физкультурный
диспансер Забайкальского края».

АСАД

Искусство в
Защиту Животных

Ч_417_ПП_2021

Благотворительный фонд
благоустройства города
Читы

Трубадуры
Газимура

Просветительский
проект
по
формированию
ответственного
отношения
к
животным
от
представителей зоодвижений.
Проект сочетает в себе два важных
Чита
аспекта: обучение и формирование
ответственного
отношения
к
животным,
а
также
помощь
животным благодаря творческому
подходу
Большая экспедиция «Трубадуры
Газимура» по Газимуро-Заводскому
району и его окретностям Газимуроисторико-культурный, географоЗаводской район
исследовательский и
экопросветительский медиапроект
волонтёров компании «Норникель»

Ч_9_ПП_2021

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение Ушмунская
средняя
общеобразовательная
школа

«Эко-траектория»

17

ПОЛЮС ПРИРОДЫ
Ч_235_ПП_2021

18

19

20

Организация «Эко-игр» направлена
на развитие экологического
волонтерства в Газимуро –
Заводском районе

Чита

ГазимуроЗаводской район

