
РЕЕСТР ПРЕДПРОЕКТНЫХ ИДЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «40 ДОБРЫХ ДЕЛ К 40-ЛЕТИЮ ГОРОДА НОВОДВИНСКА» 
 

Номер 
по 

списку 
Название проекта Суть проекта Организация-заявитель 

1 Атлантис 
Приобретение идентичных утепленных вещей к основным костюмам для обеспечения 

выступления танцевального коллектива «Атлантис» на открытых площадках Новодвинска в год 

40-летия Новодвинска 
НГКЦ 

2 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 

3 

Фотошкола для 

приобщения 

новодвинцев к 

современной 

медиакультуре 

Привлечение жителей города к современной медиакультуре. Создание интернет-канала для 

освещения жизни города и публикации медиапроектов жителей города. 
Инициативная группа 

4 
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» 

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



6 
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" 

7 «Новый взгляд» 
Экологическое воспитание подрастающего поколения, способность видеть необычное в 

обычном, использование необычных материалов - бамагапластика 

МУК «Новодвинский 

городской культурный центр» 

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» 

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 

10 
Безопасность 

посещения ДЮЦ 
Установка калитки, укладка плитки, облагораживание территории МОУ ДО "ДЮЦ" 

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. 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются лица зрелого возраста, это потеря социального 

статуса, одиночество, материальные трудности, ухудшение здоровья, дефицит общения, потеря 

родных и близких и мн. др. Пожилой человек и человек с инвалидностью должны чувствовать 

себя полноправными членами общества 

Муниципальное учреждение 

культуры «Новодвинская 

централизованная 

библиотечная система»  



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 

13 

Издание сборника 

детских книг 

новодвинских авторов 

Дети – получат возможность познакомиться с местными авторами, взрослые любители 

литературы узнают о новодвинских талантах. 
Инициативная группа 

14 
Пропаганда здорового 

образа жизни 
Пропаганда здорового образа жизни, необходимости вакцинации и регулярной 

диспансеризации. 
НЦГБ 

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 

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 

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 

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 



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 

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») 

21 

Создание условий для 

развития безбарьерной 

среды в Новодвинске» 

с целью поддержки 

проектов по созданию 

условий доступности 

людям 

с ограниченными 

возможностями 

и маломобильных 

групп населения» 

Благоустроить участок территории возле крыльца городской детской библиотеки МУК «НЦБС» 

и провести мероприятия, направленные на обеспечение доступности  библиотечных  услуг и 

библиотечных фондов для детей с ограниченными возможностями. 

«Новодвинская 

централизованная 

библиотечная система» (МУК 

«НЦБС») 

22 
Народная история 

Новодвинска  
Сбор и обобщение информации о жителях, внесших вклад в становление Новодвинска для 

публикации в сети интернет и издания буклета   
Инициативная группа 



23 
Женские лица в истории 

Новодвинска 

Женскому движению на Архангельском Севере более ста лет. Первые женотделы были созданы 

при партийных ячейках. Они начали вовлекать женщин в общественную деятельность, борьбу с 

неграмотностью и безработицей. Шло время, а роль женщины в обществе не становилась 

меньше. Вот и сегодня женское движение в Архангельской области объединяет самых активных 

женщин Поморья. Оно играет огромную роль в развитии гражданского общества в регионе, 

вносит значительный вклад в экономику и социальную сферу, культуру и образование. Именно 

о таких женщинах хочется рассказать в этом проекте, о женщинах великой судьбы, о женщинах, 

которые сегодня живут и работают в Новодвинске. 

НГОО «Совет женщин города 

Новодвинска» 

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, 

преподаватель 

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" 

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» 

27 

Создание необходимых 

условий для 

посетителей конно-

спортивного клуба 

"Чародей" 

Конно-спортивный клуб «Чародей» сможет предоставить новые возможности по подготовке 

спортсменов для конно- 

спортивных соревнований и по организации культурно-массовых мероприятий, а также по 

проведению занятий по иппотерапии (лечебная верховая езда) для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Некоммерческое партнерство 

конно-спортивный клуб 

«Чародей» 



28 

Конкурсы и 

показательные 

выступления на базе 

клуба "Чародей"  

Провести для жителей и гостей города Новодвинск конкурсы и показательные выступления на 

территории конно-спортивного клуба, где будет рассказано о наших животных, о разных видах 

конного спорта, а так же будет проведен мастер-класс по уходу и содержанию животных. 

Некоммерческое партнерство 

конно-спортивный клуб 

«Чародей» 

29 
Обустройство 

футбольной площадки 
Обустройство футбольной площадки во дворе, ограниченном домами по ул.Первомайская,8, 

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

30 
Кадетское движение 

Новодвинска 
Проведение военно-спортивных кадетских сборов МОУ "СОШ №7" 

31 

Поддержка 

музыкальной рок-

группы «Черный 

Рынок» 

Это участие группы в городских мероприятиях. Выпуск нового диска и книги стихов. Работа с 

продвижением группы  местных СМИ.  Ротация песен как внутри региона, так и за его 

пределами. Съемка клипа 
Инициативная группа 

32 

Выпуск книги стихов 

новодвинского поэта 

Алексея Суетина 

Дизайн, верстка и печать книги. Презентация книги на одной из городских площадок. 

Публикация стихов в местных СМИ 
Инициативная группа 

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 

34 «Энергия детства» 
  Проведение еженедельных игротек в летнее и осеннее время во дворах, в парках, на 

Комсомольской площади уличных детских игр 
МУК НГКЦ 



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 

36 

Открытый фестиваль 

молодёжных 

субкультур «Street 

Style» 

Проведение открытого городского фестиваля молодёжных субкультур «Street style» в парке на 

берегу Северной Двины. 
МУК НГКЦ 

37 
«Особенная 

фотошкола» 
В течение двух месяцев на базе ДДИ г.Новодвинска специалисты МУК НГКЦ будут обучать 

детей основам фотографии, после чего пройдет открытое практическое занятие. 
МУК НГКЦ 

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 

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 



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 

41 «Караоке-автобус» 
Выход автобуса с оборудованием для исполнения караоке на городской маршрут за неделю до 

дня празднования 40-летия города. Музыкальное просвещение, создание праздничного 

настроения в будние дни 
МУК НГКЦ 

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 

43 
Мемориальная доска А. 

И. Кузьмина  
Изготовление мемориальной доски с барельефом и информационно-биографического стенда 

почетного гражданина Новодвинска А.И.Кузьмина 

Муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа № 

1» г. Новодвинска 

Архангельской области 



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 

45 

Конкурс национальной 

песни ко Дню 

народного единства 

Данный конкурс направлен на сохранение традиций различных национальностей, 

проживающих на территории города Новодвинска. В рамках данного конкурса будут освещены 

культурные особенности различных народов нашей страны. Конкурс пройдет в рамках 3 

возрастных номинаций: дети от 6 до 14 лет, молодежь от 14 до 30 лет и взрослые от 30 лет. 

Дом молодежи Архангельской 

области 

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. 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! 

Дом молодежи Архангельской 

области 



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 

48 Безопасная дорога 
Решение проблемы безопасного подхода детей и сопровождающих взрослых к корпусу 2 МДОУ 

"Детский сад 19", МУК "НГКЦ", МОУ ДО "ДЮЦ", возможность использовать зарастающий 

травой стадион бывшей школы 4 для занятий спортом дошкольников 
МДОУ "Детский сад N 19" 

49 
Профилактика 

инфаркта и инсульта 

Изготовление модульных стендов на баннерной ткани, которые 

доступно и наглядно расскажут людям о показателях здоровья, 

симптомах жизнеугрожающих состояний и действиях при их 

наступлении. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Архангельской 

области «АРХАНГЕЛЬСКИЙ 

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ» 

50 

 Скандинавская ходьба 

- универсальный вид 

физической активности, 

которым может 

заниматься каждый 

Информирование населения о положительном воздействии на организм такого рода физической 

активности, подготовка  квалифицированных инструкторов  среди населения, которые могли бы 

обучать всех желающих    технике Скандинавской ходьбы для её дальнейшей популяризации 

среди  жителей города Новодвинска. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Архангельской 

области «АРХАНГЕЛЬСКИЙ 

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ» 

51 

«Street workout: 

пришло время 

изменить себя!» 

Молодёжь города сможет больше узнать о новом движении Street workout; МОУ «СОШ № 2» 



52 "Я - патриот" Проведение военно-патриотической игры "Я - патриот" в День народного единства 4 ноября  СОШ №7 

53 

Издание буклета, 

посвящённого 40-

летнему юбилею 

народного ансамбля 

песни, музыки и танца 

«Северянка» 

Ансамбль «Северянка» является ровесником нашего города – это один из старейших народных 

коллективов, являющийся, можно сказать, брендом города. Поэтому мы предлагаем издать 

информационный буклет для любителей народной песни, поклонников творчества данного 

ансамбля, а также для студентов-музыкантов и всех, кому интересен золотой песенный фонд 

самого известного в нашем городе коллектива. 

МУК НГКЦ 

54 

Издание книги 

«Сладкоежка 

крокодил» 

Издание детской книги «Сладкоежка крокодил» 
Библиотечная система г, 

Новодвинска. 

55 
Спортивное 

оборудование 
Педагоги смогут осуществлять физкультурно-оздоровительную работу с воспитанниками с 

использованием спортивного оборудования 
Детский сад №26 

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» 

57 
"Дети это наше 

будущее" 
Издание можно будет использовать как «презентационный» продукт и за пределами города. Школа №6 

58 Школа барабанщика  
Создание школы барабанщиков, проведение цикла групповых занятий, тренингов и 

практикумов по барабанному искусству 
СОШ №7 

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» 

60 Культурное наследие 
Приобретение коллекции мелких шумовых и ударных инструментов оркестра русских 

народных инструментов «Созвездие»  
НТОО «Лодья» 

61 
ИЗО-фактор 

социального развития 
Издание каталога лучших работ 50-ти художников и мастеров Новодвинска для 

общеобразовательных школ и детских садов города 
НТОО «Лодья» 



62 
«Комбинат глазами 

художников» 

Новодвинские художники оценили серьёзную работу студии изобразительного искусства 

«Акварель». Улучшить условия для художественного развития детей и подростков позволит 

развить материальную базу студии (приобретение наглядных учебных пособий, натуральные и 

искусственно созданные муляжи, макеты, модели, гипсовые фигуры), что в свою очередь, 

позволит подготовить новые изобразительные работы, включая новую версию выставки 

"Комбинат глазами художников" 

НТОО «Лодья» 

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» 

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» 

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» 

66 
Преемники Поморской 

песни» 
Концертный ансамбль песни и танца «Новожея» (новая жизнь)   решает проблему сохранения 

поморских песен и воспитания подрастающего поколения.  
НТОО «Лодья» 

67 
Сезонные мастер-

классы кадетов 
Проведение торжественного мероприятия "Патриоты страны во славу города" СОШ №7 

68 
Выставка «АРТ. 

ретроспектива»  
Продвижение талантливых руководителей творческих коллективов МУК НГКЦ 

Муниципальное учреждение 

культуры «Новодвинский 

городской культурный центр», 

директор 

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» 



70 МультимедиаДвижение 
Создание электронного банка "данных" истории Города Новодвинска, Архангельской области в 

виде мультимедийных презентаций. 

Муниципальное учреждение 

культуры «Новодвинский 

городской культурный центр» 

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» 

72 

Виртуальная экскурсия  

- "АРТ-ретроспектива  

ДЕНЬ ГОРОДА" 

Создание позитивного имиджа  ДНЯ ГОРОДА. Проект включает в себя представление истории 

ПРАЗДНИКА Дня города с 1977 года:  8 юбилейных дат 1 год, 5-летие, 10, 15, 20, 25, 30, 35 

Муниципальное учреждение 

культуры «Новодвинский 

городской культурный центр» 

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. 

 

 

Местная общественная 

организация - Новодвинская 

городская организация 

«Всероссийского общества 

инвалидов»  

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 

 
 

 


