
ПРОЕКТЫ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО ВТОРОМ ЭТАПЕ КОНКУРСА СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ «40 ДОБРЫХ ДЕЛ К 40-ЛЕТИЮ ГОРОДА НОВОДВИНСКА» 

Номер/Название 

предпроектной идеи 
Описание заявки Инициатор Номинация 

05."Я люблю Новодвинск" 
Создание Арт-объекта МОУ "СОШ №2" 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 
 

9.Благоустройство 

футбольной площадки Благоустройство футбольной площадки, 

ограниченной домами N7,9 по улице 

Первомайской, N4 по улице Мира и N5 по 

улице  Солнечной 

Инициативная группа  
ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

 

26.Проведение "дня 

открытых дверей" конно-

спортивного клуба 

«Чародей»  

Благоустройство внешнего и внутреннего 

убранства конно-спортивного клуба, 

проведение мастер-классов по уходу за 

животными 

Некоммерческое 

партнерство конно-

спортивный клуб 

«Чародей» 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

29.Обустройство футбольной 

площадки 

Обустройство футбольной площадки во 

дворе, ограниченном домами по 

ул.Первомайская,8, ул.Мира,д.29, корп.2 
Инициативная группа 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 
 

59.Установка пандуса Установка пандуса для инвалидов с 

повреждениями опорно-двигательного 

аппарата в ЦНТ МОУ ДО «ДЮСШ» по 

адресу: г.Новодвинск,ул.Солнечная д.1,кор.2 

МОО КНТ «Малая ракетка» 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

 

64.САДОВО_ПАРКОВАЯ 

СКУЛЬПТУРА «МЕЧКА» 

Установка садово-парковой скульптуры 

белой медведицы с медвежонком 

"Мечка"(слово "мечка" -  основное название 

медведицы в Болгарии) в привлекательном 

месте города 

НТОО «Лодья» 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

 

74.Благоустройство стадиона 

МОУ СОШ N6 

Приведение в порядок спортивных площадок 

и стадиона у школы N6 за счет привлечения 

педагогов, сотрудников, учащихся школы, 

родителей, жителей соседних домов. Школе 

уже 50 лет, стадио не отвечает современным 

требованиям. 

 

 

МОУ СОШ N6 

 
 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 
 



17.Раздельный сбор мусора Выпуск информационного буклета и серии 

«поддерживающих» плакатов для 

размещения в домах и учреждениях горожан, 

призывающих использовать системы 

раздельного сбора мусора, которые начали 

внедряться в нашем городе.  

Инициативная группа 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 

 

34.«Энергия детства»   Проведение еженедельных игротек в летнее 

и осеннее время во дворах, в парках, на 

Комсомольской площади уличных детских 

игр 

МУК НГКЦ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 

 

35."Клуб самых родных" Еженедельная работа «Клуба самых родных» 

для семей с приемными детьми на базе МУК 

НГКЦ – встречи за чашкой чая. 

Работа при Клубе детской игровой комнаты с 

аниматором для родителей, которым не с кем 

оставить детей на время встреч в Клубе. 

Психологические консультации родителей 

Консультации сотрудников отдела опеки и 

попечительства 

МУК НГКЦ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 

 

38.«Подари волшебство 

детям» 
Планируются ежемесячные выходы 

аниматора в течении года в ДДИ 

г.Новодвинска с проведением 

развлекательных программ и шоу мыльных 

пузырей для воспитанников учреждения. 

МУК НГКЦ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 

 

39.Открытие Центра 

семейного развития на базе 

МУК НГКЦ 

Открытие Центра семейного развития даёт 

возможность реализации творческого потенциала 
молодых семей, расширение коммуникативных 

навыков, повышение грамотности семей в 

юридической, психологической и других 
основных сферах жизни 

МУК НГКЦ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 

 



44.Городская школа 

молодежного актива 

В рамках данной школы, для молодежи 

города Новодвинска, опытные тренеры из 

Архангельска и Новодвинска проведут 

мастер-классы по социальному 

проектированию, тайм менеджменту, 

уверенному поведению и др. Участники 

школы познакомятся волонтерской 

практикой Архангельска и Новодвинска, 

узнают о молодежной политике 

Архангельской области. По итогу школы, 

планируется привлечь молодежь к 

волонтерской деятельности, а также помочь 

молодежи создать свои волонтерские 

объединения. 

Дом молодежи 

Архангельской области 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 

 

47.Создание волонтерского 

отряда для оказания 

социальной помощи людям с 

ограниченными 

возможностями здоровья.  

В рамках данного проекта планируется 

создать отряд неравнодушных граждан, 

которые смогут прийти на помощь в 

трудную минуту, стать опорой и поддержкой 

для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Дом молодежи 

Архангельской области 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 

 

02.Летняя школа поинга Обучение молодежи и всех желающих 

командой светового и огненного шоу «Ми-2» 

в рамках школы поинга в летний период 

времени технологиям обращения с огнем. 

Поинг – отличное времяпровождение для 

повышения грации, координации, а также 

полезные спорт-упражнения для 

поддержания тела в тонусе. 

Инициативная группа 

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, 

ТВОРЧЕСТВО 
 

03.Фотошкола для 

приобщения к современной 

медиакультуре 

Привлечение жителей города к современной 

медиакультуре. Создание интернет-канала 

для освещения жизни города и публикации 

медиапроектов жителей города. 

Инициативная группа 

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, 

ТВОРЧЕСТВО 
 

07.«Новый взгляд» Экологическое воспитание подрастающего 

поколения, способность видеть необычное в 

обычном, использование необычных 

материалов - бамагапластика 

МУК «Новодвинский 

городской культурный 

центр» 

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, 

ТВОРЧЕСТВО 
 



16.Он-лайн музей 

Новодвинска 

Он-лайн музей – площадка, позволяющая 

«презентовать» город и предприятия, 

работающие в Новодвинске, «удаленно». 

Кроме того, при нехватке выставочных 

площадей – музей в интернете – хороший 

способ показать больше, чем есть в «живой» 

экспозиции, используя «дополненную 

реальность». 

Инициативная группа 

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, 

ТВОРЧЕСТВО 
 

20.Открытие «Клуба 

интеллектуальных игр» в 

библиотеке 

Организовать интеллектуальный досуг с 

целью приобщения молодёжи к достойному 

и полезному времяпровождению, здоровому 

образу жизни, интеллектуальной и 

творческой самореализации, 

специализированным кружкам 

интеллектуальных игр (шахматы, шашки), 

личностному росту, развитию 

коммуникативных навыков, расширению 

кругозора, интеллектуальной гибкости, как 

основы успешной социальной, учебной и 

профессиональной деятельности 

«Новодвинская 

централизованная 

библиотечная система» 

(МУК «НЦБС») 

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, 

ТВОРЧЕСТВО 
 

24.Подготовка к экспозиции 

акварельных работ Лешукова 

П.П. (сохранение 

культурного наследия) 

В ДШИ картины художников представлены 

в зоне доступности для всех горожан, 

которые посещают выставку художника со 

своими детьми, заботясь о их эстетическом, 

культурном развитии. На выставке бывают и 

гости города, в их памяти наш город остаётся 

как город – культурный. Если мы сможем 

оформить (сохранить) оставшиеся работы, то 

их можно будет выставить, в том числе, в 

других городских учреждениях, где им 

смогут обеспечить сохранность и 

доступность просмотра. 

МОУ ДО «Детская школа 

искусств» г. Новодвинск 

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, 

ТВОРЧЕСТВО 
 

33.Поддержка бренда 

Новодвинска и его 

узнаваемость через 

творчество музыкальной 

группы 

Это участие группы в городских 

мероприятиях. Выпуск нового диска и книги 

стихов. Работа с продвижением группы как 

северного бренда. Ротация песен как внутри 

региона, так и за его пределами 

Инициативная группа 
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, 

ТВОРЧЕСТВО 



40.«Ночь искусств» Исполнение на свежем воздухе в летнее 

время совместно с артистами Поморской 

филармонии  репертуара соответствующего 

«Золотому веку» (19 век), организация 

игротеки с играми данной эпохи. 

МУК НГКЦ 

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, 

ТВОРЧЕСТВО 
 

42.Цикл праздничных 

мероприятий «Пять вечеров» 

За пять проектных дней в городском парке 

на берегу Северной Двины планируется 

привлечь несколько сот человек. 

Временные рамки (конец августа) и тематика 

мероприятия позволит привлечь к участию и 

заинтересовать молодые семьи с детьми, 

учащихся общеобразовательных школ и 

ВУЗов, работников Архангельского ЦБК, 

пенсионеров. 

МУК НГКЦ 

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, 

ТВОРЧЕСТВО 
 

56.Передача опыта 

кулинарной северной 

выпечки  

Передать опыт традиций кулинарной 

северной выпечки от старшего поколения к 

молодому, в том числе имеющим 

инвалидности,  укрепляя связь поколений 

через проведения «мастер – класс». 

МОО Новодвинская 

общественная организация 

«Всероссийского общества 

инвалидов» 

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, 

ТВОРЧЕСТВО 
 

65.УЛИЧНАЯ СЦЕНА 

«СВЕЖИЙ ВЕТЕР» 

В парке за муниципальным учреждением 

культуры «Новодвинский городской 

культурный центр», находящемся в центре 

города, сооружается удобная уличная сцена с 

крышей над головой. 

НТОО «Лодья» 

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, 

ТВОРЧЕСТВО 
 

70.МультимедиаДвижение Создание электронного банка "данных" 

истории Города Новодвинска, 

Архангельской области в виде 

мультимедийных презентаций. 

Муниципальное 

учреждение культуры 

«Новодвинский городской 

культурный центр» 

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, 

ТВОРЧЕСТВО 
 

04.Организация сдачи норм 

ГТО 

В городе Новодвинске с 2016 года 

функционирует Центр тестирования ВФСК 

ГТО на базе ДЮСШ. Для приема норм ГТО 

школа оказалась технически не готова: не 

достаточно спортивного инвентаря, 

оборудования, компьютерной техники. 

Горожане стремятся пройти испытания, а 

руководство школы пытается решить эту 

проблему. За 2016 год нормы ГТО сдавали 

старшеклассники. В 2017 году к ним 

присоединилось взрослое население. 

Гражданам нашего города интересна данная 

тема. 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная 

школа» 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 



58.Школа барабанщика  Создание школы барабанщиков, проведение 

цикла групповых занятий, тренингов и 

практикумов по барабанному искусству 
СОШ №7 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

71."Ох уж эти детки!" Cоздание шоу программы "Ох уж эти 

детки!"по типу проекта "Лучше всех". Цель - 

интеграция местного сообщества для 

создания шоу программы на Дне города.  

Возможность показать свой талант широкой 

публике. 

Муниципальное 

учреждение культуры 

«Новодвинский городской 

культурный центр» 

СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ 
 

51.«Street workout: пришло 

время изменить себя!» 
Молодёжь города сможет больше узнать о 

новом движении Street workout 
МОУ «СОШ № 2» 

СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ 

11.Студия хорошего 

самочувствия 

    Мы хотим предложить людям зрелого 

возраста и людям с инвалидностью, 

желающим решить проблему недостаточной 

своей двигательной активности путем 

использования возможностей танцевальной 

пластики в сочетании с музыкой, которая, 

как всем известно, оказывает 

оздоровительное действие на организм 

человека, и таким образом укрепить свое 

здоровье и реально продлить жизнь, а также 

получить возможность пообщаться, 

познакомиться с новыми людьми, вновь себя 

почувствовать молодым, полным сил и, 

самое главное, — не одиноким. Пожилой 

человек и человек с инвалидностью должны 

чувствовать себя полноправными членами 

общества 

Муниципальное 

учреждение культуры 

«Новодвинская 

централизованная 

библиотечная система»  

СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ 
 

25.Лаборатория под 

открытым небом 

Создание экспериментально-

образовательных лабораторий под открытым 

небом на базе детского сада N24. В 

лабораториях возможно организовать 

предметно-пространственную среду, 

способную развивать познавательные 

потребности детей 

МДОУ "Детский Сад №24 

"Улыбка" 
ЭКОЛОГИЯ 

 



69.Интеграция местного 

сообщества для создания 

игрового реквизита для 

детских уличных игр с 

использованием вторсырья. 

Современные мальчики и девочки играют в 

другие, компьютерные игры, и сегодня не 

так часто встретишь во дворе играющих 

детей. Как-то незаметно прервалась цепь 

передачи игровой традиции от одного 

детского поколения другому. Почти исчезли 

групповые, дворовые игры, способные 

организовать, разнообразить досуг детей и 

подростков. 

Эту проблему может решить выявление 

лучшего опыта от дизайна до изготовления 

из вторсырья игрового реквизита для 

интеллектуального, нравственного, 

физического и эстетического развития детей 

и применения его на практике. 

Муниципальное 

учреждение культуры 

«Новодвинский городской 

культурный центр» 

ЭКОЛОГИЯ 
 

ПРОЕКТЫ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО ВТОРОМ ЭТАПЕ КОНКУРСА СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ «40 ДОБРЫХ ДЕЛ К 40-ЛЕТИЮ ГОРОДА НОВОДВИНСКА» НА ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ 

 (необходима доработка проекта или объединение с другой проектной командой) 

Наименование Описание заявки Инициатор  

63.«ОТВОРИМ СВОЁ 

ИСКУССТВО ЛЮДЯМ» 

На базе МУК «Новодвинский городской 

культурный центр» оборудуется 

выставочная площадка со стеклянными 

закрытыми кубами и витринами,  а члены 

НТОО «Лодья» готовы на совместный 

добровольческий труд ради решения 

социальных проблем средствами 

декоративно-прикладного искусства 

НТОО «Лодья»  

12.Создание 

информационных ресурсов 

НКО Новодвинска в рамках 

ресурсного центра 

Создание информационного издания 

(газеты) в рамках деятельности ресурсного 

центра НКО Новодвинска, помогающего 

горожанину разыскать актуальную 

информацию, ориентироваться в мире 

новостей, рассказывающего о социальных 

проектах и инициативах горожан. 

Инициативная группа  



15.Издание буклета про 

Новодвинск 

В Новодвинске давно не издавалась 

«презентационный» буклет о городе, где 

был бы рассказ и об истории города, и о 

современном дне, и о предприятиях, 

работающих на территории Новодвинска. 

Главная цель: создание и продвижение 

положительного имиджа Новодвинска 

Инициативная группа  

19.Школа юного журналиста Издание «школьной» городской газеты – 

вовлечение школьников в 

информационную среду города и обучение 

«азам» журналистики (в том числе ведения 

блогов) на базе студии журналистики 

«Град» 

Инициативная группа  

60.Культурное наследие 
Приобретение коллекции мелких шумовых 

и ударных инструментов оркестра русских 

народных инструментов «Созвездие»  

НТОО «Лодья»  

06.Клуб "Прогрессивного 

Мышления" 

Данный проект направлен на развитие 

грамотного, современного, полезного и 

конструктивного понимания происходящих 

вокруг человека и института семьи 

событий, помощь в решении конкретных  и 

частных проблем семьи и общества 

МОУ "СОШ №1"  

73.«Настольные игры - 

спортивные возможности 

каждому!.» 

Проект «Настольные игры – спортивные 

возможности каждому!» («новус», 

«джакколло», «шлафборд») актуален для 

развития массового спорта по настольным 

играм среди жителей  города Новодвинска  

и других городах Архангельской области. 

МОО Новодвинская 

городская организация 

«Всероссийского общества 

инвалидов»  

 

8.Фотовыставка «Северные 

просторы» 

Экологическое воспитание подрастающего 

поколения, способность видеть в обычной 

среде красивые северные пейзажи - 

организация фотовыставки «Северные 

просторы» 

МУК «Новодвинский 

городской культурный 

центр» 

 

36.Открытый фестиваль 

молодёжных субкультур 

«Street Style» 

Проведение открытого городского 

фестиваля молодёжных субкультур «Street 

style» в парке на берегу Северной Двины. 
МУК НГКЦ  

46."Водяные бои" ко Дню 

Молодежи 

К празднованию главного праздника 

молодых людей – Дню Молодежи, в рамках 

данной идеи, планируется провести 

праздничный концерт с выступлением 

молодежных коллективов нашего города. 

Дом молодежи 

Архангельской области  



Частью этого концерта станут водяные бои, 

суть которых в том, чтобы обливать водой 

участников из различных емкостей. 

Водяные бои – это, в первую очередь, 

активное времяпрепровождение, заряд 

энергией и позитивом, а также 

празднование наступившего лета! 

18."Ровесники города" Рассказ о жителях Новодвинска – 

ровесниках города. Предполагается сделать 

серию публикаций в городских газетах, 

впоследствии опубликовать отдельно в 

виде небольшой книжки.  

Инициативная группа  

 

 


