Лучшие проекты  
Местной общественной организации по социальному развитию «СОЗИДАНИЕ» 
Назаровского района Красноярского края

Название социального проекта: «Клуб «Кому за…» в номинации конкурса «Доброе сердце». Была получена сумма в размере 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.
     Год  реализации - 2017 год
     Суть проекта  - Создание условий для проведения досуга и удовлетворения духовных запросов,  профилактика одиночества, социально-психологическая помощь пожилым людям и людям с ограниченными возможностями,  раскрытие потенциала, таланта и способности к проявлению себя как личности пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, одиноких граждан пожилого возраста, представители общественных организаций,  предприятий  и учреждений,  а также с привлечением к совместной деятельности  молодежи  с. Павловка Назаровского района путем создания клуба «Кому за….» с  проведением культмассовых мероприятий; концертов; трудового десанта помощи молодых людей; организации работы кружков по интересам и туристического похода.
Механизмы реализации
Большое значение уделено сохранению колоритности нашей культуры, привитие любви к истории своего родного края через проведения мастер – класса «Рукодельница», «Поющие сердца» и др…,
 Люди, имеющие большой жизненный опыт, делились своим мастерством как друг с другом, так и с подрастающим поколением благодаря проведению мастер-классов: «Рыболов любитель», «Резьба по дереву», «Во саду ли в огороде».
При проведении, мастер класса «Спорт, спорт, спорт» проведены мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни: марафоны, спортивные конкурсы, турпоходы. 
Мастер-классы кружка «Рукодельница» проходили 2 раза в месяц, по 2 часа, в специальной комнате для Ветеранов в здании администрации сельсовета, с использованием материалов для рукоделия, одновременным разучиванием понравившихся народных песен, с использованием караоке, рассказами о интересных случаях из жизни земляков, воспоминаниями об удачно проведенных на территории сельсовета массовых мероприятиях, одновременным фотографированием участников мастер-класса.   Итогом полученных знаний и навыков стала выставка готовых изделий с поощрением победителей призами. 
Кружок «Поющие сердца» проходил в первое и третье воскресенье месяца, по 2 часа, также в комнате Ветеранов, в администрации сельсовета. участники готовились к праздничным концертам, дню именинника, используя при проведении репетиций телевизор, dvd-караоке, диски –караоке, микрофоны. Результат работы кружка был виден при проведении праздничных концертов в малых деревнях сельсовета (4 концерта) и участии в районном фестивале « Не стареют душой ветераны» Самые активные участники  поощрены призами и памятными подарками; 
При проведении мастер-классов кружка «Рыболов-любитель» были использованы телевизор, диск с обучающим материалом, набор для начинающего рыболова, все зафиксировано на фотографиях; итогом обучения стал конкурс рыбной ловли, награждением победителей и приготовлением ухи на общий обед. Сообщение о проведенном мероприятии было освещено в СМИ;
Занятия мастер-класса резьбы по дереву проводились в комнате Ветеранов.  Азам резьбы   будут учиться не менее 6 человек. При освоении навыков резьбы будут использоваться наборы для резьбы по дереву, все было запечатлено на фотографиях;
Материалы для фотоконкурса семейных фотографий   подбирали члены клуба «Кому за…», а подготовили презентацию и выставку фотографий члены детско-юношеской республики «МОСТы», при содействии организатора по работе с молодежью;
Кружок «Во саду ли, в огороде» работал два раза в месяц, с использованием телевизора, dvd, диска с обучающим материалом, участники кружка  обменивались опытом по посадке рассады, выращиванию и сбору урожая овощей, ягоды и фруктов. Результат обмена опытом и   обучающего материала был достигнут осенью, во время проведения Праздника урожая, когда члены кружка продемонстрировали   успехи огородничества и садоводства на выставке. Также члены кружка приняли участие в параде цветов. Выставка проходила в сельском клубе при музыкальном сопровождении, фотографировании, распространении буклетов с рецептами заготовок. Победители получат заслуженные призы, результаты освещены в СМИ;
Мастер-классы «Спорт, спорт, спорт», проходили в спортзале школы, а также в тренажерном зале Павловского СДК с использованием спортивного инвентаря.
Достигнутые результаты:
- создан клуб «Кому за…» в составе пожилых людей 50 человек, привлечено одиноких граждан 30 человек, людей с ограниченными возможностями - 33 человека, молодежи – 30 человек и представителей общественных организаций, предприятий и учреждений (57 человек);                                                                                                                                       	- проведены мастер - классы по интересам: «Рукодельница», «Рыболов любитель», «Резьба по дереву», «Во саду ли в огороде», «Поющие сердца», «Спорт, спорт, спорт», где принимало участие 65 человек и итогом стали полученные знания и навыки мастер -  классов, полученные призы, награды за участие в конкурсах, выставках;                                                         	- проведены выставки продажи готовых изделий мастер - класса «Рукодельница» (3 раза) и заработали 1000,00 (Одна тысяча) рублей;                                                                          	- участвовали в празднике «Не стареют душой ветераны» (15 человек) и получили Дипломы участников;                                                                                                                                           	- проведены массовые мероприятия для поддержания здорового образа жизни: акция «Доброе сердце». Конкурс семейных фотографий «Под крышей дома моего», круглый стол «О тех, кто уже не придет никогда» и др..  (30 человек)                                                              	-проведен фотоконкурс семейных фотографий и организован фотовыставки «Под крышей дома моего» (10 человек) и получены призы;                                                                                           	-активно участвовали в работе проекта, в проведении мастер-классов и массовых мероприятиях члены детско - юношеской республики «МОСТы» (30 человек).                  	Многие люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации, перестали чувствовать себя одинокими, выброшенными за борт жизни, почувствуют заботу о себе, будут вовлечены в общественную жизнь.
Другая информация о проекте, которой необходимо поделиться
Клуб «Кому за…» продолжит свою работу.


Название социального проекта Инициативная группа  с. Кольцово Назаровского района под руководством  Арефьевой Н.С. при поддержке местной общественной организации по социальному развитию «СОЗИДАНИЕ» Назаровского района Красноярского края  проектом «Создание «Центра развития и творчества»» в  конкурсе социальных проектов в рамках грантовой программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития» в номинации конкурса «Защищенное детство»» выиграли 250000,00 рублей
        
 Год  реализации  2018 год
Суть проекта – Формирование и удовлетворение потребностей детей и подростков в качественном обеспечении и равном доступе к творческому развитию и самообразованию, к информации и  знаниям; пропаганде здорового образа жизни, удовлетворению духовных запросов путем  создания «Центра развития и творчества».

Механизмы  реализации проблемы села заключается в открытии «Центр развития и творчества» в селе  Кольцово по решению жителей села, где была создана сеть творческих объединений, куда вошли:  игровая комната «Веселый городок», клуб «Непоседа», информационная группа «Инфо+»,  компьютерный клуб «Библиопортал».  клуб «Стоп – кадр», мастер – классы «Поющие сердца» и «Спорт, спорт, спорт». Проведена  акция «Дети – детям»  среди населения и коммерческих организаций села Кольцово по сбору мягких игрушек  для игровой комнаты.  Прошли циклы мероприятий направленные на реализацию поставленных целей. Привлечены финансовые средства партнеров: индивидуального  предпринимателя (10000,00 руб.) и ЗАО «Назаровское», (20000,00 руб.); тесное сотрудничество с предприятиями и организациями:  Степновским сельским домом культуры, Филиалом МБОУ «Степновская СОШ»» Кольцовская НОШ», МБУК «ЦБС Назаровского района». Таким образом, жители села  получили возможность выявлению своих способностей в творческом развитии,  стремлении к информации и знаниям, ведении здорового образа жизни, удовлетворении духовных способностей. Итогом стало представленные работы в фотоконкурсах, активное участие в художественной самодеятельности и спортивных праздниках. Дети и подростки активно участвовали в работе клубов, постоянно были заняты, особенно в летний период времени.
Достигнутые результаты:
Были достигнуты качественные и количественные результаты проекта:          
- Создан «Центр развития и творчества» в селе Кольцово для детей и юношество в с. Кольцово. . Постоянных участников-165 человек, проведено  209 массовых мероприятий, присутствовало 2252 человек	 Приобретено оборудование и используется в работе: проектор, экран, ноутбук, цветной принтер, 2 беседки, зеркальный фотоаппарат и 2 компактных фотоаппарата, микрофоны; приобрели подарочную продукцию для поощрения участников конкурсов, победителей спортивных  соревнований, лучших участников смотра художественной самодеятельности, лучших участников фотоконкурсов, активных участников  детских мероприятий; печатная бумага, цветная бумага, фотобумага, фоторамки;  диски с мультфильмами и играми, игрушки, развивающие игры, работы для творчества, конструкторы, книжки-раскладушки и музыкальные книжки; настольные игры (футбол и хоккей), шашки, шахматы, Дартс, теннисные ракетки, шашки, шахматы, мячи футбольные и волейбольные. Все материалы о работе Центра отправлялись   в СМИ.                                                                                           - Провели акцию «Дети – детям» среди населения и коммерческих организаций села Кольцово по сбору мягких игрушек для игровой комнаты собрано 30 игрушек, участвовало, 60 человек; индивидуальный предприниматель с. Кольцово Елена Павловна Сафронова подарил игрушки на сумму 10 000,00 рублей.
- Создана и работает игровая комната «Веселый городок» для детей от 8 до 11 лет (15 человек) и  провели 21 мероприятий,  присутствовало 324 человек с использованием оборудования-проекта, экрана, ноутбука, настольных игр, электронных изданий, развивающихся игр и беседки для чтения (для проведения мероприятий в летний период);
	- Создан и работает клуб «Непоседа» для детей 5-7 лет (25 человек), провели 59 мероприятий, присутствовало 514 человек, а особенно в летний период, когда дети будут находиться на каникулах. Мероприятия проводятся  на свежем воздухе в 2-х беседках для чтения, с использованием оборудования: проектора, экрана, ноутбука (показ фильмов и мультфильмов).                                                                                                                                      	-Для ребят старшего возраста 12-14 лет  создана и работает информационная группа «Инфо+» (15 человек), повели 9 мероприятий присутствовало 135 человек.                                      	- Для юношества 15-20 лет работает компьютерный клуб «Библиопортал» (15 человек) и проводятся  9 мероприятия.  присутствовало 135 человек.                                                	- Работает юношеский клуб «Стоп кадр», члены клуба – любители фотографии (15 человек), проводят  мероприятия, принимают участие в  конкурсах на селе (4 фотовыставки) с использованием фотоаппаратов, цветного принтера, фотобумаги, фоторамок, были оформлены клуб, библиотека, школа и детский сад фотовыставками на различные темы. провели 16 мероприятий, присутствовало 213 человека                                     	-Работает клуб «Поющие сердца» (20 человек), изучались новые песни и танцы, работали под руководством специалиста Степновского Дома культуры, который приезжает на занятия в с. Кольцово),  провели 9 мероприятий, присутствовало 231 человек.                                                                                                                                              	- Работает клуб «Спорт, спорт, спорт» (30 человек), проводились соревнования,  праздники, веселые старты, летние  игры на свежем воздухе, шахматы, настольный  теннис, дни настольных игр, часы здоровья, районный спортивный праздник. Мероприятия и соревнование проходят  в летний период на улице, а во все другое время в спортзале Кольцовской школы с использованием спортивного инвентаря школы. провели  84 мероприятий, присутствовало 590 человек.                                                                       	Освещены мероприятия в СМИ (5статей), на местном ТВ(3 информаций); дана информация  на сайте Администрации Назаровского района.
Другая информация о проекте, которой необходимо поделиться:  Центр продолжает работать в селе.


