ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ-2021
Мурманская область (Печенгский район, г. Мончегорск)
№
п/п

№ рег.

Название
проекта

Организациязаявитель

Краткая аннотация проекта

Территория
реализации

NEW ПОЛЮС
1

К_313_НП_2021 Идем в город

Муниципальное
бюджетное учреждение
«Историкокраеведческий музей
Печенгского
муниципального округа»

Проект направлен на
поддержание и стимулирование
мотивации школьников к
изучению истории родного края,
а также сохранение и
популяризацию истории п.
Никель

2

К_421_НП_2021 Мы память
сохраним

МБОУ СОШ № 1 им. А.
Ваганова

Проект направлен на
Мончегорск
создание условий для
знакомства обучающихся
школ и колледжей, родителей
обучающихся, жителей города
Мончегорска с информацией о
подвиге Аркадия Ваганова. В
ходе проекта планируется
привлечение подростков и
молодежи к участию в
мероприятиях, посвященных
сохранению памяти о
героических страницах
Великой Отечественной
войны

ПОЛЮС ВОЗРОЖДЕНИЯ

Печенгский район

1

К_283_ПВ_2021 Семейная
МАДОУ «Детский сад
игротека
№19»
«Играем#Меняе
м#Познаем»

2

К_416_ПВ_2021 Историческая
экспедиция 2022

Федеральное
государственное
бюджетное учреждение
«Государственный
природный заповедник
"ПАСВИК»

Создание пункта
безвозмездного проката игр,
игрового и спортивного
оборудования для семей с
детьми дошкольного
возраста.
В ходе проекта дошкольники
и взрослые познакомятся с
методами использования игр
и игровых упражнений,
направленных на развитие
детей в домашних условиях,
историей славянских игр,
традициями и народным
творчеством.
Проект нацелен на
сохранение исторической
памяти и военнопатриотическое воспитание
молодежи. В ходе проекта
запланирована серия
исторических экспедиций.
Обнаруженные в ходе
экспедиций объекты будут
размещены в полевом музее
под открытым небом на
территории заповедника

Мончегорск

В рамках реализации проекта
будут проведены
образовательные
мероприятия в формате
инженерных встреч на базе

Мончегорск

Печенгский район

ПОЛЮС БУДУЩЕГО
7

К_88_ПБ_2021

Умные
технологии

Автономная
некоммерческая
организация
«Лаборатория научно-

технического творчества
«Фаблаб. Мончегорск»»

9

К_162_ПБ_2021 В гостях у
Играйки

МБУ ДО ДМШ им.М.М.
Сакадынца

10

К_163_ПБ_2021 Студия
личностного
роста «Neoформат»

ГОАУСОН
«Мончегорский КЦСОН»

11

К_252_ПБ_2021 Старт в науку

Муниципальное
автономное дошкольное
образовательное
учреждение «Детский
сад № 1 присмотра и
оздоровления»

ФабЛаб, на которых
школьники и студенты г.
Мончегорска смогут
прокачать свои навыки в 3D
моделировании и др.
Проект направлен на
популяризацию осознанного
родительства, совместного
семейного
времяпрепровождения и
предоставление родителям
Мончегорска возможности
развивать своих детей в
пренатальном и в раннем
периоде посредством
приобщения детей к музыке
Проект направлен на
формирование нравственных
качеств молодых людей,
привлечение к социальнозначимой деятельности
участников проекта
Проект направлен на
внедрение и использование
новых методик и
современных игровых
образовательных технологий
работы с детьми от 3 до 7
лет, развитие интереса к
научно-техническому
творчеству, а также
организацию
профориентационной работы
с дошкольниками

Мончегорск

Мончегорск

Мончегорск

13

К_382_ПБ_2021 Студия
видеографии
«Play»

АНО развития культуры
«Энергия Севера»

14

К_409_ПБ_2021 Детство без
опасности

Муниципальное
автономное дошкольное
образовательное
учреждение «Детский
сад № 5
комбинированного
вида»

15

К_414_ПБ_2021 Лаборатория
Муниципальное
успеха
бюджетное учреждение
«ПроМолодежь» культуры «Мончегорская
централизованная
библиотечная система»

Проект предполагает
создание студии
видеографии для занятий с
молодёжью по
направлениям: видеография,
аэросъемка, монтаж.
В рамках проекта
предполагается создание
участниками проекта цикла
видеофильмов социальной и
художественной
направленности, с
дальнейшим участием в
кинофестивалях и
демонстрацией в открытом
доступе
В рамках проекта будут
проводиться занятия по
обучению детей
ориентированию на
местности, преодолению
препятствий, обучению
навыкам оказания первой
помощи, обучение
скалолазанию, умению
разложить палатку, сделать
укрытие от дождя и др.
Проект будет способствовать
формированию навыков и
знаний у молодых людей,
необходимых для успешной
жизни. В рамках проекта
будут организованы
разнообразные

Мончегорск

Мончегорск

Мончегорск

образовательные и
просветительские площадки
ПОЛЮС ГОРОДА
17

К_42_ПГ_2021

Трёхмерная
история
Мончегорска

Автономная
некоммерческая
организация
«Лаборатория научнотехнического творчества
«Фаблаб. Мончегорск»»

19

К_142_ПГ_2021

Сердце
микрорайона

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
жилищно-коммунального
хозяйства горда
Мончегорска»

21

К_282_ПГ_2021

Здесь будет
город-сад!

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Музей истории
города Мончегорска»

Проект нацелен на
восстановление городских
исчезнувших объектов
(здания, памятники и др.) по
архивным фотографиям в
полноценном виде макетов
зданий и 3D и VR форматах
Проект предусматривает
создание городского
общественного пространства
с уникальной тематической
развивающей площадкой для
изучения правил дорожного
движения. В ходе проекта
планируется проведение
практических обучающих
мероприятий по
безопасности дорожного
движения с детьми
дошкольного младшего
школьного возраста
В рамках проекта
предполается создание
нового экспозиционного
пространства в Музее
истории города,
посвященного освоению
Монче-тундры и рождению
города

Мончегорск

Мончегорск

Мончегорск

22

К_291_ПГ_2021

Просто Космос

Местная общественная
организация содействия
развитию гражданского
общества Печенгского
района
«Сотрудничество»

Проект направлен на
повышение уровня знаний
старшеклассников
Печенгского округа о
периоде службы Ю.А.
Гагарина, первого
космонавта Земли, и Шонина
Г.С., летчика-космонавта
первого набора, в
Печенгском округе, об
истории развития
космонавтики и достижениях
нашей страны в космической
отрасли

Печенгский район

Целью проекта является
помощь молодым инвалидам
в навыках по
самообслуживанию,
самопрезентации,
распределению финансов, к
самостоятельной жизни в
социуме
В рамках данного проекта
планируется создать
городскую общественную
образовательную площадку
«Безопасный возраст», на
которой люди пожилого
возраста (65+) и люди с
ограниченными
возможностями здоровья
(молодые инвалиды 18+)

Мончегорск

ПОЛЮС ДОБРА
26

К_160_ПД_2021 Интеграционная
площадка
Вкус к жизни»

ГОАУСОН
«Мончегорский КЦСОН»

28

К_187_ПД_2021 Городская
АНО ЦРПСОИ
общественная
«ТЕПЛИЦА»
образовательная
площадка
«Безопасный
возраст»

Мончегорск

29

К_260_ПД_2021 Искусство быть
вместе

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Мончегорская
централизованная
библиотечная система»

30

К_285_ПД_2021 Творчество без
границ

Государственное
областное бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
населения
«Мончегорский доминтернат для умственно
отсталых детей»

смогут пройти
образовательнотренировочный курс по
профилактике телефонных
видов мошенничества
Проект предусматривает
создание комфортного и
дружелюбного пространства
как площадки для
социокультурной адаптации
семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации
(неблагополучные семьи,
семьи социального риска,
неполные семьи, семьи,
воспитывающих ребенка с
ограниченными
возможностями по здоровью,
многодетные семьи)
Проект направлен на
повышение социальной
активности детей-инвалидов
и получателей социальных
услуг - воспитанников
Мончегорского домаинтерната для умственно
отсталых детей, улучшение
психологического климата и
качества их жизни, развитие
коммуникативных навыков и
создание возможности
творческого развития через
организацию работы

Мончегорск

Мончегорск

31

К_312_ПД_2021 Расширяя
горизонты

ГОАУСОН «Печенгский
КЦСОН»

модульной инклюзивной
изостудии
Проект направлен на
создание школы «Семейного
ухода» в формате онлайн
обучения, в которой будут
предложены уроки
психологической разгрузки
для профилактики
эмоционального выгорания
ухаживающих лиц за своими
родными, темы по уходу за
больными людьми,
представлена информация о
мерах социальной защиты

Печенгский район

ПОЛЮС РОСТА
34

К_56_ПР_2021

На общей
орбите

АНО «Центр
управления проектами»

Суть проекта состоит в
интеграции сообщества
предпринимателей и НКО в
Печенгском округе и городе
Мончегорск с помощью
совместных мероприятий,
семинаров, проводимых
онлайн и офлайн. Во время
проекта запланировано
знакомство участников с
лучшими практиками и
кейсами в регионе, а также
проведение проектной
мастерской по апробации
навыков поиска
дополнительного

Печенгский район

финансирования
предпринимателями
ПОЛЮС СЕВЕРА
35

К_296_ПС_2021 Эковолонтерский ФОНД «МУРМАНСКИЙ
научный центр
ЛОСОСЬ»
"Серебро
Имандры"

38

К_410_ПС_2021 Экотропа
«Глухая
плотина»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРИРОДНЫЙ
ЗАПОВЕДНИК "ПАСВИК"

Будет создан
«Эковолонтерский научный
центр «Серебро Имандры»
для постоянного
экологического
мониторинга окружающей
среды и научного
мониторинга водных
экосистем, водных
биологических ресурсов, в
том числе находящихся на
особо охраняемых
природных территориях
Мончегорского, Печенского,
районов Мурманской
области
В рамках проекта
запланировано создание
новой экологической
туристской тропы на
территории заповедника
«Пасвик» в Печенгском
муниципальном округе
Мурманской области вблизи
пгт Никель. Тропа будет
оснащена современной
инфраструктурой,
элементами интерактивного
взаимодействия с
посетителями, оборудована

Мончегорск

Печенгский район

площадкой под «зелёный»
лекторий

ПОЛЮС ЭНЕРГИИ
39

К_75_ПЭ_2021

Новые горизонты АНО ЦЭВС
Мончегорска.
«Мончегорский
экстрим»

40

К_268_ПЭ_2021 Спортивноадаптивная
площадка
«PV&S:
ПараВоркаут и
спорт»

ГОАУСОН
«Мончегорский КЦСОН»

В ходе проекта
Мончегорск
предполагается создание в
городе Мончегорске
устойчивого сообщества
сноубордистов и кайтеров,
которое послужит базой
центра обучения и развития
экстремальным видам
спорта для всех жителей
города Мончегорска
Проект предполагает
Мончегорск
создание спортивноадаптационной площадки
для занятий
ПараВоркаутом,
спортивными и настольноспортивными играми,
адаптивной физической
культурой. Параллельно с
тренировками и занятиями
пройдут мероприятия,
направленные на
мотивирование людей с
ограниченными
возможностями на
поддержание здорового
образа жизни, пропаганду
ЗОЖ

42

К_307_ПЭ_2021 Многофункциона
льный
спортивный
комплекс
«Спорттриум»

МАДОУ №7

43

К_308_ПЭ_2021 Спортивный
семейный клуб
«На_встречу»

муниципальное
автономное дошкольное
образовательное
учреждение «Детский
сад №30
комбинированного
вида» (МАДОУ №30)

ПОЛЮС ПРИРОДЫ

Проект «Спорттриум»
направлен на создание
спортивной среды для
детей дошкольного
возраста, развитие
инфраструктуры
образовательного
учреждения, организации
интересного и
полноценного досуга детей
во время пребывания в
детском образовательном
учреждении, а также
привлечение родителей для
участия в спортивнооздоровительных
мероприятиях проекта
В рамках проекта в городе
Мончегорске планируется
создать условия для семей,
имеющих детей старшего
дошкольного возраста для
мотивации и повышения
интереса к совместным
занятиям физической
культурой и спортом.
Спортивный семейный клуб
станет формой
взаимодействия и
объединения семей и
организаций города на
основе общих интересов

Мончегорск

Мончегорск

46

К_377_ПП_2021 Наука 2.0:
Искусство быть
вечным

Федеральное
государственное
бюджетное учреждение
«Лапландский
государственный
заповедник»

47

К_415_ПП_2021 Сделай свой мир
зеленым

Местная общественная
организация содействия
развитию гражданского
общества Печенгского
района
«Сотрудничество

Проект направлен на
формирование полезных
привычек подрастающего
поколения и расширение
кругозора касательно
растительных сообществ
Кольского края. По итогам
проекта дети узнают,
интересные факты о
северной природе,
особенности растительного
мира
Проект направлен на
подготовку команд эковолонтеров в пгт. Никель и
г. Заполярный, которые
своими руками смогут
создавать ландшафтные
композиции из растений
для городских пространств

Мончегорск

Печенгский район

