
Информация о детско-взрослых социально-значимых проектах, посвященных  юбилею г. Тутаева (Романова-Борисоглебска),  

На Ярмарке идей, состоявшейся 31 января 2013 года в рамках расширенного заседания Управляющего совета системы образования, были 

представлены 15 проектов: 

 Название 

проекта 

Разработчик 

проекта 

Идея, цель проекта Заключение 

Проекты, направленные на благоустройство территории, в том числе территории образовательных учреждений 

1.  «Наш уютный 

школьный 

двор» 

МОУ  

лицей №1 

Школьный двор – место активного отдыха населения 

микрорайона. Создание игровой зоны во внутреннем 

школьном дворе, восстановлении асфальтового 

покрытия,  установка резинового покрытия беговых 

дорожек.  

Проект образовательный, социально-значимый. Проекту 

необходима финансовая поддержка: 

- для обустройства школьного двора в сумме 150-200 тыс. 

руб.  

- награждение участников конкурса на лучший эскиз 

оформления детской площадки. 

2.  «Живой 

двор» 

МОУ  

СОШ №6 

Сделать территорию вокруг школы «Живой 

культурной зоной для творчества». Дизайн раскрывает 

тему известных Тутаевских брендов. 

Проект интересен тематикой оформления территории 

центральной школы города. Размещение сцены-

жемчужины, оформление элементов в виде брендов города. 

Проект образовательный, социально направленный, 

актуальный для города.  

Необходима активная поддержка взрослой общественности. 

Необходима финансовая поддержка: 

 -оборудование территории школы -500,0 тыс. рублей. 

- награждения участников конкурса на лучший эскиз 

оформления тематических зон территории школы. 

3.   «Стадион 

моей мечты» 

МОУ 

Емишевская 

ООШ 

Идея  состоит в разработке проекта школьного 

стадиона, спортивной площадки и его строительства 

на территории Емишевской ООШ.  

Идея проекта актуальна для развития территории сельского 

поселения. Проект образовательный, социально-значимый. 

Необходима активная поддержка взрослой общественности, 

финансовая поддержка. Возможно включение данного 

проекта в областную программу развития физкультуры и 

спорта. 

4.  «Школьный 

двор 

Ушаковцев» 

МОУ  

СОШ № 7 

Благоустройство пришкольной территории силами 

учащихся, родителей, общественности. 

Проект образовательный, социально значимый, актуальный 

для данной территории.  

Необходима активная поддержка взрослой общественности. 

 Проекту необходима финансовая поддержка: 

- для обустройства школьного двора в сумме 110 тыс. руб.  

- награждение участников конкурса на лучшее оформление 

клумбы, спортивной, игровой зоны на территории школы.  

Развитие территории района 

5.  «Недостающе

е звено» 

МОУ  

СОШ № 7 

Проект « Недостающее звено» посвящен проблеме 

строительства моста в городе Тутаеве. 

Идея проекта интересна и актуальна для района. Проект 

образовательный, глубоко проработанный. Необходимо 

участие Администрации района для продвижения развития 

проекта. 



6.  «Мини-

детский сад» 

МОУ  

СОШ №3 

Разработка оптимального проекта  Мини-Детского 

Сада с минимальными материальными затратами. 

Данный проект образовательный, социально-значимый, 

требуется проработка отдельных решений, вариантов 

строительства.  

Проекты краеведческой направленности 

7.  «Мой 

любимый 

Тутаевский 

край» 

МОУ  

СОШ №2 

В рамках проекта планируется проведение 

мероприятий, конкурсов детских творческих работ с 

целью запечатления исторически значимых объектов 

г. Тутаева. Размещение работ детей на значках, 

магнитах, изготовление сувенирной продукции. 

Проект образовательный, социально-значимый. Финансовая 

поддержка требуется для изготовления сувенирной 

продукции и награждения детей. 

Данный проект готов поддержать председатель МС А.В. 

Калганов в сумме 100-150 тыс. рублей. 

8.  «Их именами 

славен край» 

Центр 

детского 

творчества 

ДДД «К 

истокам 

нашим», 

направление  

«Творчество 

» 

Рассказать о людях интересной судьбы, которые 

прославили своим подвигом, трудом, мастерством 

малую родину. Проведение акций, конкурсов. 

Создание интернет-страницы, сайта «Успешные 

земляки-пример для молодежи!» 

Проект образовательный, воспитательный, социально-

значимый реализуется с октября 2012 года. Выделено 

финансирование отдельных мероприятий в сумме 7 000 

рублей. Проект актуален в рамках работы по программе 

развития образования.  

Необходима помощь: 

- специалистов по созданию сайта, интернет страницы (в 

том числе финансовая).  

- финансовые средства для подготовки фото – комплектов 

почетных граждан ТМР для подарка школам (8000 р.).  

- денежные средства на награждение детей-участников 

конкурсов – 3- 5 тыс.р.. 

9.  «Из глубины 

веков» 

 

МОУ ДОД  

СЮТур 

ДДД «К 

истокам 

нашим», 

направление 

«Отечество» 

Организация исследовательской деятельности в 

районе воспитания любви и уважения к малой Родине, 

с целью создания карты-путеводителя по 

достопримечательностям города, музеям, в том числе 

школьным музеям и другие. 

Проект образовательный, воспитательный, социально-

значимый реализуется с октября 2012 года. Выделено 

финансирование отдельных мероприятий в сумме 6 800р. 

Проект актуален в рамках работы по программе развития 

образования.  

Необходима помощь социальных партнеров в создании 

карты.  

Необходима финансовая поддержка: 

- на издание карты 10-20 тыс. рублей.  

- награждение участников конкурса «День открытого 

музея». 

10.  «Азбука 

тутаевца» 

ДЭБЦ  

«Дом 

природы» 

Исследовательская деятельность детей направлена на 

создание страниц для «Азбуки тутаевца». Издание 

книги-азбуки для первоклассников к юбилею города  с 

достопримечательностями района на каждую букву.  

Проект является составляющей муниципальной 

программы «Растим патриота».  

Проект образовательный, воспитательный, социально-

значимый, актуален в рамках работы по программе развития 

образования.  

Необходима помощь социальных партнеров в разработке, 

создании страниц.  

Финансовая поддержка необходима: 

- на издание книги-азбуки в подарок первоклассникам к 

юбилею города 1000 экз. Х 120 р. = 120, 0 тыс. рублей. 

- на награждение детей-разработчиков страниц Азбуки. 



Проекты, направленные на развитие активной жизненной позиции детей и подростков 

11.  «Мост 

добрых дел» 

Центр 

детского 

творчества 

ДДД «К 

истокам 

нашим» 

Организация и проведение совместных значимых дел, 

жителями двух берегов Волги под девизом «Для 

помощи нет преград и пределов, неважно, хоть 

правый ты берег, хоть – левый». 

Проект реализуется с октября 2012 года. Выделены средства 

на организацию и проведение мероприятий для детей в 

сумме 4000 рублей.  

Необходима финансовая поддержка на награждение 

участников 8-10 тыс. рублей. 

12.  «Защитим 

беззащитных!

» 

ДЭБЦ «Дом 

природы» 

ДДД «К 

истокам 

нашим» 

Заключается в разработке мер и действий, 

направленных на защиту первоцветов с целью 

сохранения их видового разнообразия. 

Проект реализуется с октября 2012 года. Выделены средства 

на организацию и проведение мероприятий для детей в 

сумме 2000 рублей. Необходима финансовая поддержка на 

награждение участников конкурсов и создание 

фотоальбомы «Первоцветы ТМР» в сумме 5 тыс. р. 

13.  Районная 

детская газета 

(рабочее 

название: 

«Планета 

детства. Ru») 

МОУ  

СОШ №6 

Создание редакции детской ежемесячной газеты для 

обучающихся нашего города и района как одного из 

эффективных средств повышения социальной, 

умственной и творческой активности детей и 

подростков. 

Проект образовательный, воспитательный, социально-

значимый. Необходима поддержка публикаций газеты в 

местной прессе, поддержка заинтересованных взрослых по 

обучению детей издательскому делу. Финансовая 

поддержка необходима: 

-для приобретения оборудования- 50-70 тыс. рублей 

(компьютеры, фотоаппарат) 

- ежемесячного выпуска детской газеты. 

14.  «Давайте 

жить дружно» 

МОУ 

Константино

вская СОШ 

Подготовить проект площадки для выгула и 

дрессировки собак. 

Проект социально-значимый. Необходима активная 

поддержка взрослой общественности, финансовая 

поддержка для оборудования площадки на территории п. 

Константиновский. 

15.  «Сельский 

храм – место 

для души» 

Нач. школа 

д/с №16 

«Солнышко» 

Привлечение жителей села и окружающих деревень на 

восстановление храма Смоленской божьей матери в с. 

Борисоглеб. Создание координационного совета по 

восстановлению храма с участием представителей 

детской и взрослой общественности, руководителей, 

меценатов. 

Проект социально-значимый. В дальнейшей работе над 

проектом необходимо активное участие Православной 

церкви. 

 


