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Введение  

 Целью экспертизы результатов реализации проектов является определение 

фактических результатов реализованных проектов, их соотношение с 

заявленными целями и определение тенденций и динамики изменений 

уровня жизни населения (отдельного местного сообщества) в результате 

реализации социальных проектов. Кроме этого, экспертиза результатов 

реализации проектов направлена на оценку уровня информированности 

населения Красноярского края о программе «Социальное партнерство во имя 

развития» , степени заинтересованности в развитии Программы различными 

территориями края, определение  изменений  в качестве взаимодействия 

граждан, общественных объединений, организаций и органов власти. 

Данный отчет подготовлен на основании анализа информации, 

полученной путем проведения экспертизы результатов реализации проектов 

на сайте Программы www.kras-grant.ru и посредством анализа результатов 

реализации проектов на местах. Данные виды работ проводились в период с 

18 июля до 15 декабря 2012 года.  

Анализу на сайте Программы  подверглись 208 проектов, информация 

о которых была размещена в личных кабинетах грантополучателей. 

Проведение данного вида анализа включает в себя: наблюдение за 

ходом реализации проектов; проверку своевременности и полноты 

выполнения работ (мероприятий) согласно организационному плану проекта; 

проверку своевременности и полноты заполнения грантополучателем в 

личном кабинете формы отчета о проведенном мероприятии, включая 

фотоотчет; проверку соотношения заявленных и полученных результатов 

проекта. 

Анализу результатов реализации проектов на местах подверглись 106 

проектов, данные анкетного опроса получены от 115 проектов.  

Проведение анализа результатов реализации проектов на местах 

проводилось на предмет соблюдения грантополучателями обязательств, 

принятых по реализации проекта. 

 Проведение данного вида работ включает в себя: ознакомление с 

документацией проекта, в том числе бухгалтерской; интервью с основными 

исполнителями (персоналом) проекта; интервью с представителями целевой 

группы воздействия; присутствие на одном из ключевых мероприятий 

проекта (в случае если проект находится в стадии реализации); интервью с 

партнерами проекта; анализ освещения проекта в СМИ.  

Проведен анализ краевых СМИ на предмет публикаций о проектах, 

реализующихся в рамках программы «Социальное партнерство во имя 

развития».  

Анализ результатов реализации проектов на местах осуществлялся 

методами: анкетирования, работы с фокус-группами, интервьюирования 

участников, наблюдения, работы с документами, непосредственного участия 

http://www.kras-grant.ru/
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в мероприятиях проектов, собеседования, анализа информации, находящейся 

на сайте программы.  

Проанализированы анкеты по 115 проектам по следующим категориям 

интервьюируемых лиц: 

 целевая аудитория проекта и прямые заинтересованные лица; 

 партнеры проекта; 

 исполнители проекта. 

Список проектов, участвовавших в мониторинге, представлен в 

приложении А данного отчета.  

Также при подготовке аналитического отчета использовались отчеты 

экспертов, выезжавших на мониторинг, в которых содержится анализ 

информации, полученной при личных встречах с командой исполнителей, 

представителями целевой группы и заинтересованных сторон, а также 

органов местного самоуправления территорий.  

В отчете используются понятия: 

 Программа - краевая грантовая программа "Социальное 

партнёрство во имя развития"; 

 заявители – организации, подающие заявку на грант; 

 проектная команда (проектная группа) – группа людей, 

непосредственно осуществляющих реализацию проекта во главе 

с руководителем (синоним – исполнители); 

 организация-заявитель – организация, подающая заявку на 

грантовый конкурс, является получателем средств; 

 организация-исполнитель – организация, непосредственно 

реализующая деятельность по проекту. 

 

В ходе анализа результатов реализации проектов на местах по 

программе «Социальное партнерство во имя развития» всего было 

рассмотрено 106 проектов, на сумму 12609 тыс. руб., средняя сумма гранта 

составила 122,4 тыс. рублей.  
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1. Оценка соблюдения графика финансирования проектов. 

 

В ходе анализа результатов реализации проектов на местах экспертами 

было установлено 10 фактов задержки финансирования проектов. 

Фактически таких проектов больше, однако, если задержка финансирования 

не приводила к критическим изменениям организационного плана проекта, 

то она не обозначалась исполнителем и могла быть не зафиксирована 

экспертом.  

Однако следует отметить, что суммы фактического финансирования 

проектов отличались от сумм, содержащихся в заявках.  

Так по данным мониторинга запрашиваемая сумма всех победивших 

заявок составила 27758 тыс. руб., а одобренная сумма составила 22500 тыс. 

руб. По 16 проектам данных нет. Среднее отклонение по финансированию 

25647 рублей. То есть, настолько меньше в среднем получил каждый проект. 

Максимальная сумма недофинансирования составила 190825 руб. (проект 

«Создание социального предприятия по оказанию адресной помощи 

одиноким пожилым людям – «Агентство добрых дел»). Всего 103 проекта 

(50% одобренных заявок) получили сумму меньше, чем запрашивали.  

При проведении анкетного опроса по оценкам исполнителей в ходе 

реализации проекта, 36% респондентов отметили, что по сравнению с 

заявкой и в процессе реализации менялись статьи бюджета. Ответы показаны 

на рисунке 1.  

Как правило, значительная часть изменений статей бюджета связана с 

изменением заявки и организационного плана на момент заключения 

договора. Это в свою очередь повлекло и изменение содержания проекта. 

 
Рисунок 1 - Что пришлось изменить в ходе реализации проекта(%) 

  

11 

14 

17 

22 

36 

57 

содержание мероприятия 

состав целевой группы 

место проведения 

партнеры 

статьи бюджета 

сроки проведения 



Красноярская региональная общественная организация 

«Агентство общественных инициатив» 
 

5 
 

По данным анкетного опроса большинство исполнителей (70%) смогли 

бы начать работы по проекту до поступления средств, рисунок 2.  

 
Рисунок 2 - Можно ли было начинать работу до поступления средств (%). 

 

В 2011 году таких проектов  было лишь 31%, а 69% - не могли начать 

работу без грантовых средств. 

Ниже приведены примеры проектов с комментариями экспертов. 

 

Анализ показывает, что в большинстве случаев задержка 

финансирования связана с несвоевременностью заключения договора с 

грантополучателем. В связи с рекомендациями экспертов и сокращением 

бюджета проекта, грантополучатели вынуждены вносить  изменения в план 

реализации проекта, что может затягиваться на длительное время и приводит, 

как в отсрочке подписания договора, так и к задержке финансирования. 

В случае, когда руководитель проекта и организация-заявитель-разные 

люди, происходит нарушение коммуникации и команда проекта поздно 

получает информацию о победе в конкурсе и необходимости подписания 

договора или других организационных моментах, влияющих на 

своевременность финансирования проекта.   
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2. Оценка соблюдения графика выполнения работ (мероприятий) 

исполнителями. 
 

Одной из оценок соблюдения графика является своевременность 

предоставления отчета о мероприятиях проекта на сайте Программы. По 

данным анализа информации, предоставленной грантополучателями на сайте 

Программы, выявлено, что 53 проекта из 106 посещенных экспертами по 

качеству предоставленных на сайте Программы отчетов, имеют балл 3 и 

ниже. Это свидетельствует не только о несвоевременности предоставления 

отчетов на сайт, но и о реальных изменениях в организационных планах 

проектов (таб. приложение А). 

По данным анкетного опроса и анализа проектов на местах (как видно 

на рисунке 1) в 57% ответов наблюдались изменения графика реализации 

мероприятий исполнителями.  

В отчетах экспертов фиксируются факты изменений, основными 

причинами, повлиявшими на изменения графика реализации проекта, 

названы следующие:  

 несвоевременность финансирования; 

 погодно-климатические условия; 

 совпадение дат массовых мероприятий на территории и 

мероприятий проекта; 

 изменение рабочего графика руководителя, либо ключевого 

члена команды проекта;  

 низкая явка целевой аудитории. 

Экспертами отмечен перенос, либо переформатирование мероприятий 

в летние месяцы, так как возникает сложность работы с целевой аудиторией 

именно в это время. У многих категорий населения возникает 

дополнительная занятость, которую вынуждены учитывать исполнители 

проектов при планировании на будущее. Сейчас такой факт свидетельствует 

о низком качестве планирования мероприятий проекта.  

Заявители очень плохо идентифицируют и прогнозируют риски своих 

проектов на стадии планирования и подачи заявки, тем более не 

продумывают свою реакцию на эти риски и часто не готовы к возникающим 

неучтенным трудностям.  

Содержание мероприятий пришлось изменить практически в каждом 

десятом проекте (11% ответов). Отчеты экспертов по данному вопросу этот 

факт подтверждают.  

Однако в остальной части проектов, по мнению экспертов, заметно 

выросла исполнительская дисциплина. Заявители намного тщательнее стали 

подходить к планированию содержания своих проектов.  

Так же следует отметить, что немалое количество проектов, которые 

несвоевременно получили финансирование, выполняли запланированные 
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мероприятия в соответствии в графиком реализации, при этом использовался 

собственный (внутренний) ресурс. 

Всеми экспертами отмечено, что перенос отдельных мероприятий 

проекта в большинстве случаев скорее негативно сказывается на его 

результате.  
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3. Оценка достижения основных (существенных) результатов 

реализации проекта; соответствие результатов вложенным 

средствам, востребованность результатов целевой группой 

воздействия. 

В ходе анализа результатов реализации проектов на местах каждый 

эксперт, оценивая результат (потенциальный либо текущий, если проект был 

еще не завершен) давал оценку каждому проекту по десятибалльной шкале. 

Оценено экспертами 103 проекта. Средний балл оценок экспертов 

(достижение проектами заявленной цели) по десятибалльной шкале по все 

проектам составил 7,48. Средний итоговый рейтинг по данной выборке 

проектов на сайте составил 5,71. Связано это в первую очередь с тем, что 

команды несвоевременно отчитываются по мероприятиям проекта на сайте 

Программы, а иногда не выставляют отчетов вовсе. Однако в большинстве 

случаев результат самых лучших проектов на сайте и по оценкам экспертов 

совпадает. Кроме того, оценка экспертами выставлялась на момент 

проведения мониторинга, когда часть мероприятий по проекту еще не были 

завершены.  

Необходимо отметить основные расхождения. 

Немало проектов, которые имеют низкий или нулевой рейтинг на 

сайте, получают очень высокий балл от эксперта с рекомендациями к 

тиражированию.  

Таких примеров (с баллом эксперта от 7 и выше, итоговый рейтинг от 0 

до 3) насчитывается 10. Результаты в таблице 1 

Таблица 1 - Проекты с максимальным расхождением рейтинга и оценок 

экспертов 
 

Номер 
проекта 

Название проекта Территория 
Оценка 

эксперта 
от 7 - 10 

Итоговая 
оценка по 

рейтингу от 0-3 

1 ПА-12-
055 

Сибирские корабелы Канский р-н 7 3 

2 
1211-009 

Общество и мы 
ЕДИНЫ! 

Абанский р-н 7 1 

3 СВ-12-
028 

Ликбез XXI века Манский р-н 7 3 

4 
1261-028 

Экологическая 
экспедиция 

Канский р-н 8 3 

5 1211-105 Мелодия здоровья Железногорск 8 0 

6 РЯ-12-
031 

Сохранная грамота Минусинский р-н 9 1 

7 1251-021 Наш дом Кедровый п. Кедровый 10 2 

8 

1234-004 
GREENEXTRIM – 

Зеленогорская 
планета экстрима 

Зеленогорск 8 0 

9 БГ-12- Почитай - ка Краснотуранский  8 0 
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070 

10 1261-107 Точно в Цель Ермаковский р-н 5 10 

11 1241-102 Ирбис Шушенский р-н 9 0 

 

При этом отмечено,  что проекты «Мелодия здоровья», «Наш дом – 

Кедровый», «GREENEXTRIM – Зеленогорская планета экстрима» 

рекомендованы к тиражированию.  

Количество проектов по оценкам от 7 баллов как в рейтинге на сайте, 

так и по данным экспертов насчитывается 32, результаты представлены в 

приложении Б.  

Все проекты из данного списка высокоэффективны и показали 

высокую результативность, часть из них уже входят в число героев. 

Всего по баллам экспертов от 6 и выше насчитывается 78 проектов 

(74% выборки). Большинство экспертов отмечают, что результат проекта 

соответствует затратам. Краткие комментарии экспертов представлены в 

общей таблице (приложение А).  

По данным анкетного опроса исполнителей проектов в 28% проектов 

были незапланированные положительные результаты. Рисунок 3.  

 
Рисунок 3 - Были ли не запланированные результаты?(%) 

 

По отношению в 2011 году прослеживается положительная динамика, 

так как незапланированные результаты присутствовали только в 17% 

проектов. 

У исполнителей заниженные ожидания, особенно осторожно 

результаты прописываются в заявках, так как исполнители опасаются 

собственных амбиций, стараются не завышать требования к проекту, будучи 

недостаточно уверенными в своих силах и в объеме утвержденного 

грантовым советом финансирования.  

В качестве значимого для себя результата организации исполнители 

проектов в равной степени выделяют улучшение материальной базы, 
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привлечение власти к проблемам представляемого сообщества и поиск 

партнеров, рисунок 4. 

 
Рисунок 4 – Польза от реализации проекта(%) 

 

В прошлом году ответ «улучшение материальной базы» отмечался в 

72% проектов. 

На рисунке 4 представлены ответы представителей целевой аудитории, 

в которых отмечен значимый для них результат. 

 
Рисунок 5 - Результат для целевой аудитории(%) 
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По данным анкет целевой аудитории мероприятия всех проектов были 

интересны.  

 
 
Рисунок 6 – Был ли проект интересным(%) 

 
Рисунок 7 - Что вам особенно понравилось(%) 
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Также необходимо отметить, что ожидания целевой аудитории, как 

правило, оправдываются, закрепляется положительный имидж у 

организации-исполнителя проекта  на территории. 

По данным координаторов грантовой программы в районах 

Красноярского края наибольшую пользу от проектов, реализованных в 

территориях, получили дети (83%) и молодежь (78%). Самый низкий процент 

благополучателей приходится на категорию группы риска (22%). Это может 

быть связано, как со спецификой деятельности организаций-исполнителей 

проектов (школы, центры детского творчества, молодежные центры), так и с 

возможностями для развития проектных идей, которые дает участие в той 

или иной номинации. Проекты в номинациях «Защищенное детство», 

«Красноярская идентичность», «Спортивная семья - спортивный край», «Я 

люблю русский язык» в большей степени выполняются на школьных или 

молодежных площадках и для реализации в них привлекаются в большей 

степени молодые люди. 

 
Рисунок 8 -  Какая категория населения получила наибольшую выгоду 

от реализации проекта?(%) 
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4. Оценка обстоятельств, влияющих или способных повлиять на 

реализацию проекта и ставящих под угрозу выполнение проекта. 

 

По итогам выездной экспертизы экспертами были названы факторы, 

негативно влияющие на реализацию как отдельно взятого проекта, так и всей 

программы. В общем виде они представляют собой следующие: 

1. недостаточная проработка проекта на этапе планирования. Не 

учитываются риски (отсутствие партнеров, погодные условия, 

запоздание финансирования и др.), не достаточно изучается интерес к 

теме проекта со стороны целевой группы, при планировании бюджета 

не учитывается доступность в регионе нужного ресурса, определенной 

продукции; 

2. несвоевременное получение средств на выполнение проекта, 

затянутость при оформлении договоров; 

3. отсутствие команды, все решения принимает руководитель без 

согласования с коллегами; 

4. несогласованность действий в команде проекта;  

5. недостаточный опыт руководителя и команды проекта в реализации 

социально-значимых проектов; 

6. смена, болезнь руководителя проекта;  

7. перенос сроков выполнения отдельных мероприятий; 

8. отсутствие партнеров или не согласованные заранее с партнёрами 

условия проведения мероприятий проекта; 

9. трудности в работе с сайтом программы: не имеют возможности 

работать с сайтом, несвоевременно узнают о победе в конкурсе, не 

могут своевременно размещать отчеты, не знают требований к отчетам;  

10. планирование значимых мероприятий на летние месяцы. мероприятия, 

запланированные на летний период, частно переносятся или 

выполняются не в полном объеме. Еще встречаются случаи, когда на 

это время планируются события, непосредственно не влияющие на 

результативность проекта (рабочие встречи, ремонт помещений, 

покупка оборудования), чтобы соблюсти сроки реализации не менее 6-

ти месяцев, без которых проект вполне мог быть качественно 

реализован; 

11. много вопросов у грантополучателей из сельской местности по 

оформлению документов о работе и безвозмездном оказании услуг 

волонтеров; об использовании и отражении в денежном выражении 

собственного ресурса;  

12. слабое участие координатора в судьбе проектов на его территории. 

Отстранённость координатора из администрации района или города от  

своевременности заключения договора грантодателя с 

грантополучателем, особенно в случаях, когда средства перечисляются 

на счет подразделения (отдел, управление) администрации. 
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Стоит отметить, что очень многие проекты – это проекты одного 

человека. Процессы командообразования во многих проектах очень слабые. 

Команды не формируются. Судьба проекта зачастую зависит от мотивов 

действий и состояния здоровья руководителя. Другие члены команды могут 

даже не владеть основной проектной идеей, будучи исключительно 

исполнителями. Этот факт подтверждается результатами анкетного опроса, 

более 90% анкет исполнителей были заполнены именно руководителями 

проектных команд, рисунок 7.  

 
 
Рисунок 9- Ваша роль в проекте(%) 
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5. Оценка освещения хода реализации проектов и освещение 

материалов по тематике программы в СМИ. 

 

В рамках экспертизы результатов реализации проектов на местах, 

изучалось распространение информации о проектах, реализованных на 

средства грантовой программы «Социальное партнёрство во имя развития» в 

местных СМИ.  

По данным опроса координаторов грантовой программы в районах края 

у большинства проектов (94%) не было проблем с привлечением СМИ. 

 
 Рисунок 10 - Есть ли у проектных команд на вашей территории проблемы с 

привлечением СМИ?(%) 

 

Результаты мониторинга печатных и электронных СМИ представлены 

в Приложении В. 

Ниже представлены данные анкетного опроса исполнителей о работе 

со СМИ. Результаты анкетного опроса полностью подтверждаются 

экспертами. 
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Рисунок 11 - Способ распространения информации о проекте 

 
Рисунок 12 – Количество размещений в СМИ 
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более о  программе «Социальное партнерство во имя развития». Особенно 

это касается публикаций в социальных сетях.  

 

Из комментариев экспертов: 

1. Чаще всего журналисты не связывают информационные поводы, 

которые освещают, с конкретными проектами, а тем более грантовой 

программой. Исключения составляют случаи, когда проектная команда 

сама пишет пресс-релиз и приглашает СМИ, а также, когда 

исполнителями проекта являются журналисты. 

Так, в п. Кедровый, журналисты ежемесячно знакомятся с планом 

общественных мероприятий в администрации поселка. План наполняется 

большинством мероприятий из проектов «Социального партнерства», однако 

часто они путают, к какому именно проекту относится мероприятие и кто 

является грантодателем (в поселке реализуются также проекты, 

поддержанные Фондом защиты детей, собственным ФМС и др.) 

2. Практически все проектные команды активно используют собственные 

сайты и сайты администраций районов, поселков, с которых можно 

делать перепост информации. 

3. В небольших городах и поселках СМИ с большим интересом посещают 

мероприятия в рамках проектов, поскольку количество 

информационных поводов меньше, чем в больших городах, а также 

местные администрации ориентируют их на посещение больших 

мероприятий по проектам, особенно тех, где бывают сами. 

4. Количество информационных материалов, размещенных в партнерских 

СМИ, значительно увеличивается, если проект реализует команда 

журналистов. Примером является проект «Благотворительный марафон 

«Солнечный круг» (МБУ "Студия регионального телевещания", 

Большой Улуй). Кроме того, что информация о проекте размещена на 

различных информационных порталах края, команда подготовила 

ролик о проекте на конкурс медиа форума «Енисей.РФ». 

5. Значительно больше информации о проектах стало появляться в сети 

интернет, информационные агентства наиболее мобильны и 

используют различную информацию, которую могут уточнить у 

организаторов, не всегда выезжая не место проведения мероприятия. 

6. 52% опрошенных СМИ понимают, что освещаемые мероприятия 

проходят в рамках краевой грантовой программы «Социальное 

партнерства во имя развития».  

7. 95% проектов освещают реализацию проектов на сайтах своих 

учреждений и организаций. 
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6.Примеры оцененных проектов 

 

В общей таблице приложения А и таблице приложения Б даны 

комментарии экспертов относительно большинства проектов, подвергшихся 

выездной экспертизе. В столбце «Комментарии эксперта» также отмечается 

качество проекта и приводится рекомендация к тиражированию. В 

большинстве случаев экспертами не выявлено возникновение новых 

технологий. Проектов рекомендованных к тиражированию также немного – 

19 проектов, результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Проекты, рекомендованные к тиражированию 

№п/п 
Номер 
проект

а 

Название 
проекта 

Территория 
Оценка 

эксперта от 1 - 
10 

Итоговая 
оценка по 

рейтингу от 1 - 
10 

1.  
1231-
163 

Тропинка к 
здоровью 

п. Кедровый 10 7 

2.  
1211-
105 

Мелодии 
здоровья 

Железногорск 8 4 

3.  
1261-
094 

Вахта памяти Зеленогорск 8 8 

4.  
1241-
092 

Новая высота Зеленогорск 8 7 

5.  
1251-
021 

Наш дом 
Кедровый 

п. Кедровый 10 2 

6.  
1234-
004 

GREENEXTRIM – 
зеленогорская 

планета экстрима 
Зеленогорск 8 0 

7.  
ПА-12-

072 
Мы память 

бережно храним 
Богучанский 

район 
8 5 

8.  
1261-
107 

Точно в Цель 
Ермаковский р-

н 
5 10 

9.  
1241-
102 

Ирбис 
Шушенский 

район 
  

10.  
1211-
028 

Плечом к плечу Минусинск 9 7 

11.  
БГ-12-

019 

Слово 
предоставляется 

детям 
Козульский  8 7 
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12.  
1212-
012 

Кто, если не я! Красноярск 10  9 

13.  
1261-
097 

Моя родная 
Нарва 

Манский р-н 8 7 

14.  
ДС-12-

032 
Дети индиго Иланский  9 7 

15.  
1261-
086 

История, 
рассказанная 

блюдцем 
Иланский р-н 8 4 

16.  
1261-
076 

Культпоход - 
Сибирское 
открытие 

Владимира 
Зазубрина 

Канск 10 8 

17.  
1231-
080 

Площадка 
совместного 
семейного 
творчества 
"Горница-
искусница, 
горница - 

кудесница" 

Пировский р-н 10 9 

18.  
1211-
100 

Рука помощи п. Кедровый 10 6 

 

Ниже представлены проекты, добившиеся, по мнению экспертов, 

наиболее высоких результатов и неуспешные проекты.  

Наиболее успешные проекты. 

 «Мы память бережно храним» Особо хочется отметить проект с точки 

зрения значимости  и резонанса для своей территории. Руководитель проекта 

Лия Алексеевна Васильева действительно пользуется заслуженным 

авторитетом в своем поселке. Работает в тесном контакте с Главой 

Невонской администрации Лидией Егоровной Зуйкиной. Несмотря на 

преклонный возраст,  ей удалось сплотить вокруг себя волонтеров – 

старшеклассников (Куприянову Полину, Москаленко Юлию и многих 

других), которые искренне и с полной самоотдачей работали с ветеранами. 

Сняли замечательный фильм. В перспективе Л.А. Васильева нацелена 

работать с т.н. «трудной» молодежью, окончившей школу. 

 «Точно в цель» (Ермаковский район).  Учреждение – исполнитель:  

Нижнесуэтукская средняя школа. Руководитель проекта Логинов Андрей 

Васильевич. 

В Ермаковском районе накоплен  положительный опыт участия в 

конкурсах социально значимых проектов. Это во многом является заслугой 
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куратора из администрации района Жанны Александровны Верфель и 

специалистов отдела. Жанна Александровна не только информирует 

потенциальных заявителей об условиях конкурса, но и помогает оформить 

идею в проект, знает о положении дел в каждой команде. Заинтересованно 

относится к проектной деятельности бюджетных учреждений и 

общественных организаций района  заместитель главы администрации 

Ермаковского района  по социальным и общественно-политическим 

вопросам Юрий Кузьмич Губарев. Такие лагеря могут действовать в любой 

школе. Нужна только высокопрофессиональная команда проекта. 

 

 «Ирбис» (Шушенский район). Исполнитель проекта-“Региональное 

экологическое общественное движение “Равновесие”. Руководитель проекта 

Таран Ольга Гурьевна. Организация эффективно использует свой потенциал 

не только в проектной  деятельности, но и в повседневной работе. Благодаря 

этому она имеет большой авторитет в районе и за его пределами. 

Руководитель проекта и организации привлекаются к мероприятиям, 

связанным с экспертной оценкой предполагаемых к принятию решений 

органами местного самоуправления  социальных программ и решений, 

входят в состав различных комиссий. Проект может быть тиражирован на 

других территориях. Нужна только соответствующая команда 

заинтересованных исполнителей. Проект может быть тиражирован для 

советов ветеранов на других территориях. 

«Плечом к плечу» (г. Минусинск). Организация - исполнитель 

“Минусинская местная общественная организация “Детско-юношеский 

туристический клуб “Пилигрим". Руководитель проекта Дементьев Олег 

Игоревич. Подобного рода проекты очень востребованы в среде подростков и 

юношей. При грамотной организации мероприятий они эффективны для 

города и позволяют проявить и поддержать новые социально значимые 

инициативы молодёжи. 

 «Слово предоставляется детям» (Козульский район). Результаты 

проекта соответствуют заявленным в проектной заявке. Высокая 

эффективность. Значительный вклад из бюджета поселка. Получен 

незапланированный результат, а именно, участие целевой группы проекта в 

мероприятиях межмуниципального уровня (детские творческие работы, 

изготовленные в рамках проекта, были представлены на межрайонном 

фестивале детского декоративно-прикладного творчества «Чудотворец». 

Следует отметить наличие поддержки проекта со стороны органов власти, 

так в МЦП «Одаренные дети Козульского района на 2012-2015 годы» 

запланированы средства на ежегодную поддержку данного проекта. 

«Кто, если не я» (Красноярск). Результаты, полученные на этапе 

реализации проекта, соответствуют заявленным в проектной заявке. Очень 

сильный проект. Родительский отцовский клуб, строительство летней дачи 

для семей с детьми-аутистами. Также получен незапланированный результат 
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- строительство двухэтажного домика-бани. С целью дальнейшей реализации 

проекта, после освоения полученного гранта, проектная команда заявила 

проект на конкурс Президентских грантов и в ноябре текущего года 

получила 700 тысяч рублей на реализацию социально значимого проекта 

«Социальная усадьба «Добрая». 

 «Моя родная Нарва» (Манский район) Может быть «Героем». 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад "Журавушка". Хороша идея включения отдыхающих в 

облагораживание территории, интересна идея карты 

достопримечательностей, фильм,  природоохранные знаки. 

 «Дети Индиго» (г. Иланский) проект можно представить как 

технологию обучения волонтеров для работы с детьми, находящихся на 

реабилитации в больнице.  

«История, рассказанная блюдцем» (Иланский р-он). Надо сказать, что 

выполнение проекта было связано с внедрением новых технологий в работу 

молодежного центра,  а  именно  сублимационной методики нанесения 

фотографий на различные предметы (тарелки, кружки). Очень долго 

пришлось  настраивать оборудование, докупать недостающие детали и даже 

ремонтировать на базе локомотивного депо ст. Иланская. Но девушки 

(именно девушки занимались этой работой - вышли достойно из ситуации и 

не сорвали ни одно проектное мероприятие.) 

Кроме того,  они приняли участие в Форуме молодежи Манского 

района, привезли свой проект, поделились опытом с представителями 

Дзержинского, Ингашенского, Енисейского молодежными центрами. Проект 

хороший, но отчеты на сайте вовремя не выставляли. 

«Культпоход – сибирское открытие владимира Зазубрина» (Канск) 

Проект очень хорош, качественно  хорошо отработан, большой охват 

территорий и целевой группы. Может претендовать на технологию, 

культпоход- открытие, знакомство с творчеством.  

«Площадка совместного семейного творчества , горница искусница 

горница кудесница» (Пировский район). Проект очень добротно выполнен, 

хороший эффект для целевой аудитории, с переходом в технологию как 

способа  работы с  патронатными семьями, площадки для обучения 

творчемким началам в молодых семьях.  

 «Рука помощи», (п. Кедровый). В рамках проекта создан 

информационно - консультационный центр для пожилых людей на базе 

библиотеки. Были  организованы встречи с юристами, специалистами 

пенсионного фонда, социальной защиты и другими специалистами. Также 

были выявлены информационные потребности пенсионеров и на основе этих 

потребностей авторы проекта разработали программу обучения. Обучение 

проводили учащиеся старших классов общеобразовательных школ г 

Дивногорска. Пожилые люди получали услуги по поиску необходимой 

информации в сети интернет. 
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Можно говорить, что организованная в рамках проекта  работа может 

быть одним из направлений деятельности любой библиотеки. Работа 

информационно - консультационного центра легко тиражируема на любую 

территорию Красноярского края.  

«Вахта памяти», (г Зеленогорск). Организация – заявитель: МБОДОД 

«Витязь», руководитель Фоменко Юрий Иванович. Проект нацелен на 

воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, любви к 

родине, воспитание позитивного отношения к  воинской службе. В рамках 

проекта проходило обучение старшеклассников общеобразовательных школ 

строевой подготовке для несения караула у памятника погибшим во время 

Великой отечественной войны.  
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7.Результат экспертизы результатов реализации общекраевых 

проектов 

Особую группу проектов составляют общекраевые, имеющие особые 

характеристики. По положениям грантовой программы статус общекраевого 

проект может получить при одном обязательном условии – охвате 

проектными действиями не менее 50% муниципальных образований края. 

Естественно, что выполнение этого условия должно быть первичным 

фактором анализа, касающегося кластера общекраевых проектов. Другой 

очевидной всем отличительной характеристикой общекраевых является 

возможный объем финансирования, значительно более высокий, чем для 

территориальных проектов. В 2012 году максимально возможная цифра 

финансирования общекраевых в 4,5 раза превышала верхний предельный 

размер территориального долгосрочного гранта  - 900 тыс. рублей против 200 

тыс. рублей. 

В грантовой программе в 2012 году победителями и, следовательно, 

получателями грантового финансирования были объявлены 6 проектов, 

претендовавших на статус общекраевых и получивших его после 

прохождения входного экспертного отбора. Совокупный бюджет всех 

поддержанных общекраевых проектов 2012 года составил ровно 3 млн. 

рублей, соответственно, средняя сумма грантового финансирования на один 

проект равнялась 500 тыс. руб. при этом  наименьшая сумма, выделенная 

общекраевому проекту-победителю, составила 199 950 рублей, а наибольшая 

– 781 тыс. рублей. В большинстве общекраевых проектов еще на стадии 

входного конкурсного отбора эксперты указывали на необходимость 

корректировки бюджета. Из всего числа общекраевых проектов 2012 года 

запрошенная в грантовой заявке денежная сумма полностью была выделена 

только двум проектам.  

Из шести поддержанных общекраевых проектов у пяти заявителями 

являлись некоммерческие, общественные организации. Только в одном  

случае заявителем была бюджетная организация – учреждение сферы 

культуры – КГБУК Красноярский краевой краеведческий музей. Все эти 

организации базируются в краевом центре г. Красноярске. 

Обязательной составляющей содержательно-результативной оценки 

реализации общекраевого проекта должна быть проверка фактического, а не 

только заявочного соответствия формального критерия-признака 

общекраевого проекта – географической масштабности проводимых 

мероприятий и эффектов воздействия с охватом не менее 50% 

муниципальных территорий.  

Однако, как это уже отмечалось,  и при проведении мониторинга 

реализации проектов в предыдущих грантовых циклах программы 

«Социальное партнерство во имя развития», и  в 2012 году среди 

общекраевых тоже были проекты, у которых необходимое количество 

территорий отсутствовало даже номинально в проектной заявке, тем не менее 
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эти проекты в рамках грантовой программы получили финансовую 

поддержку и статус общекраевых.  

На основе анализа статистических и качественных, эмпирических 

данных, касавшихся реализации общекраевых проектов 2012 года, были 

сделаны нижеследующие выводы.   

Оценка соблюдения графика финансирования проектов. 

Во всех прошедших мониторинг общекраевых проектах проблем с 

получением грантовых средств не было, как видно из отчетов экспертов, 

оценивавших реализацию проектов, а также из данных, содержащихся в 

анкетах исполнителей. Такое положение дел может свидетельствовать о 

хорошем административном опыте и ответственности руководителей 

общекраевых проектов в вопросах формальной работы с документами, в 

частности финансовыми. Это во многом объясняется тем, что и заявителем, и 

исполнителем, в каждом общекраевом проекте была какая-то одна 

организация, имеющая достаточный опыт работы, с различными 

формальными бумагами, документами. Эти организации используют, для 

ведения проектной бухгалтерии ресурс штатного бухгалтера организации, 

который имеет все необходимые бухгалтерские компетентности и 

подчиняется непосредственно руководителю организации, а за работу в 

проекте получает отдельное материальное вознаграждение. Такая 

организационно - административная ситуация существенно отличается от 

ситуации в территориальных проектах. Там, для ведения бухгалтерии по 

проектам, используются услуги бухгалтеров некоторых, так называемых, 

«зонтичных» НКО. Такие НКО в ряде территорий выступают в качестве 

грантозаявителей, в случае, когда проект реализует инициативная группа 

граждан или неформализованная организация, не имеющая расчетного счета 

в банке. 

В случае достаточной административно-финансовой компетентности, 

обычно имеющейся у некоммерческой организации, работающей не первый 

год в практическом поле, как правило, не возникает проблем с заключением 

проектно-грантового договора и с последующим поступлением и 

расходованием грантовых денег. 

Оценка соблюдения графика выполнения работ (мероприятий). 

Практически во всех общекраевых проектах, подвергшихся экспертизе 

результатов реализации, можно отметить факты отклонения от плана и 

графика выполнения работ и проведения мероприятий. В разных проектах в 

большей или меньшей степени. Очевидно, что в масштабных по географии 

проектах, при наличии в них разнообразных кооперационных и партнерских 

связей, при организации каких-либо действий и проведении мероприятий на 

местах заметно возрастает вероятность смещения сроков и изменения 

форматов мероприятий по сравнению с первоначальным планом – именно 

это и наблюдается во многих общекраевых проектах. В интервью 

руководители проектов, в частности, при ответе на вопрос «Что пришлось 
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изменить в ходе реализации проекта?» указывали, в случае одного проекта, 

«место проведения», а «причиной изменений» обозначалось «неготовность 

принять в территории из-за отсутствия или недостаточности места 

проведения», а в случае другого проекта, отмечено, что «пришлось 

изменить» «сроки проведения». Причиной здесь указано то, что «по 

согласованию с территориями были выбраны даты, совпадающие с их 

местными мероприятиями, а также сложности сбора людей в летний 

период». Такие факты могут служить определенным подтверждением 

особой, специфической ситуации с планированием и реализацией 

общекраевых проектов и, вообще говоря, не должны в большинстве случаев 

рассматриваться как их минус или недостаток. С точки зрения перспектив 

развития гражданских инициатив, расширения масштабов социально-

проектных дел в разных территориях края, можно принять как особую 

характеристическую черту общекраевых проектов некоторую долю в них 

реализационных отклонений от первоначальных заявочных планов. При 

этом, как свидетельствует уже имеющаяся практика, на общей целевой 

результативности общекраевых проектов такие отклонения реально в 

худшую сторону не сказываются, что подтверждается отчетами экспертов, 

проводивших мониторинг таких проектов. Учитывая масштабность 

общекраевых проектов, можно предложить принять для них, как 

разрешенное условие, возможность изменения в ходе проекта графика, мест 

проведения и содержания некоторых мероприятий. Особенно это важно,  

если учитывать, что само партнерское взаимодействие с территориями может 

приводить уже в ходе проекта к какой-то оптимизации, улучшению того, что 

первоначально планировалось, или к какому-то видоизменению по 

локальным причинам. 

Оценка достижения основных (существенных) результатов 

реализации проекта; соответствие результатов вложенным средствам, 

востребованность результатов целевой группой воздействия. 

Все поддержанные грантовой программой и реализовывавшиеся в 2012 

году общекраевые проекты по оценке экспертов, а также,  по мнению самих 

исполнителей проектов, отраженному в их анкетах или озвученному в 

общении с экспертом, достигли основных, изначально планировавшихся 

результатов.  

Одной из значимых аналитических позиций и оценочных категорий 

эффективности проекта для экспертов-оценщиков является приобретение 

оборудования, т.е., формирование долгосрочной ресурсной базы, которая 

может (или будет) использоваться в пост проектный период. В оценке 

целесообразности и обоснованности приобретения проектной командой того 

или иного вида оборудования как раз проявляется возможная последующая 

перспектива деятельности организации-исполнителя (проектной группы) на 

социально-проектном поле.  
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Для большинства социальных проектов, где исполнителем выступает 

какая-то официальная организация, а не просто проектная группа, 

руководителями проектов указывается, что приобретенное оборудование 

будет использоваться в «текущей деятельности организации». В случае 

крупнобюджетных проектов, какими являются обще краевые, приобретение в 

ходе социального проекта оборудования, которое будет использоваться в 

«текущей деятельности организации», вряд ли стоит рассматривать как 

достоинство и значимый социальный результат. Грамотный руководитель 

НКО, выступающий в роли руководителя социального проекта, не станет 

указывать, что приобретенное в проекте оборудование будет использоваться 

«в текущей деятельности» организации, поскольку в данном проектно-

грантовом контексте это не улучшает его репутацию.  

Среди ответов руководителей общекраевых проектов 2012 года на 

вопрос о будущем приобретенного на грант оборудования есть ответы – «в 

текущей деятельности» НКО. Но есть и такие проекты, где в ответах их 

руководителей указаны только позиции «в продолжение начатой 

деятельности» и «при реализации нового проекта», как например, проект 

«Спортивный край – это я и моя семья», разработанный и реализованный 

КРОО «Федерация мультиспорта и приключенческих гонок Красноярского 

края».  

Целевой группой общекраевых проектов 2012 года были широкие 

категории населения, например, семьи в разных территориях, и особые 

социальные группы как, например, дети с ОВЗ или приемные семьи. 

Оценивая, по полученным данным, полезность и значимость всех 

общекраевых проектов 2012 года, для конкретных целевых аудиторий, с 

учетом их разнообразия и направленности, можно сделать достаточно 

обоснованный вывод, что у каждого проекта были позитивные эффекты 

воздействия на определенную целевую группу. Благодаря этому люди, 

вошедшие в число участников этих проектов, получили определенные 

выгоды, блага, от участия в них, а также в ряде случаев увидели новые для 

себя перспективы будущего, связанные с той проектной идеей, которая им 

была предложена. Исполнители общекраевых проектов 2012 года чаще 

других в позиции полезности для целевой аудитории отмечали «новые 

навыки», «методическую поддержку», «информационную поддержку». 

Неэффективных общекраевых проектов, фактически не принесших 

никому никакой реальной пользы, оценивавшими экспертами выявлено не 

было. 

Оценка обстоятельств, влияющих или способных повлиять на 

реализацию проекта и ставящих под угрозу выполнение проекта.  

Факторы и обстоятельства, влияющие или способные негативно 

повлиять на реализацию любого общекраевого проекта, во многом 

идентичны с факторами и обстоятельствами любого другого 

территориального проекта. Эти факторы могут быть отнесены как к 
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категории внешних, не зависящих прямо от организаторов проекта, так и 

внутренних, непосредственно касающихся тех, кто организует проект, 

зависящих от них. К группе внутренних факторов могут быть отнесены и 

факторы административно-организационной неопытности руководителя 

проекта, его управленческие просчеты. Также, несработанность проектной 

команды на предпроектном или реализационном этапе, отсутствие способов 

и механизмов поиска и привлечения социальных партнеров. К категории 

внешних можно отнести различные форс-мажорные обстоятельства. 

Например, отказ от участия в проекте партнеров, не прогнозированный 

командой. Пожалуй, единственным особым отличием общекраевых проектов 

является значительное количество одновременно возникших сложностей, 

связанных с географией проекта, и сложностью в оперативных действиях по 

изменению ситуации.  

Оценка освещения хода реализации проектов и освещение 

материалов по тематике программы в СМИ. 

Для обще краевого проекта представляется обязательно необходимым 

использование всех видов современных информационно-коммуникационных 

ресурсов и каналов, как для рекламы и пропаганды проекта. Важной 

составляющей в работе является информирование населения о проекте на 

всех стадиях реализации, особенно на этапе, когда может быть освещен и 

предъявлен широким массам позитивный результат и возможные, 

ожидаемые эффекты после окончания проекта.  

В общекраевых проектах 2012 года информационная составляющая 

представлена разными ресурсными позициями и каналами распространения 

информации. На сайте грантовой программы размещали информацию 

проектные группы 5 проектов. Материалов «Социального калейдоскопа» не 

представлено. В отличие от территориальных в большинстве общекраевых 

проектов разнообразие видов информационных материалов и география 

публикаций, репортажей, сюжетов значительно больше. Для общекраевых 

является достаточно типичным использование телевидения для презентации 

своего проекта и привлечения внимания разных социальных групп к той 

актуальной проблематике, которая была положена в основу 

соответствующего проекта. 

Анализ деятельности организаторов-исполнителей общекраевых 

проектов дал примеры несколько неожиданных, но показательных 

тенденций. Так в своей анкете руководитель общекраевого проекта 

«Открытые сердца» указал, что социальных партнеров у организаторов не 

было, при этом в грантовой заявке проекта один партнер (организация) был 

указан изначально, и кроме этого имеется анкета партнера, заполненная 

представителем еще одной организации. Данный факт может однозначно 

свидетельствовать о слабой погруженности организаторов проекта в контекст 

Грантовой программы, где одним из ключевых смыслов является инициация 

социального партнерства и порождение синергетических эффектов 
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социального развития в будущем за счет инициированного проектом 

социального партнерства. Фактически получается, что некоторые 

руководители общекраевых проектов, одновременно являющиеся 

руководителями каких-то некоммерческих структур, иногда рассматривают 

грантовые деньги как дополнительное финансирование на основную, 

уставную деятельность организации, при этом их проекты удачно проходят 

стадию входного экспертного отбора и получают грантовое финансирование 

на реализацию. На данные стороны фактического совпадения текущей 

деятельности некоммерческой организации и деятельности по проекту 

указано и в отчете эксперта, оценивавшего этот проект.  

Если в результате общекраевого проекта грантовой программы не 

проявляется линия социального партнерства, дающая возможность 

дальнейшей синергии действий после проекта, то такой проект вряд ли 

можно признать успешным именно как проект в рамках программы 

«Социальное партнерство во имя развития». Одним из ключевых аспектов 

оценивания общекраевых проектов должен быть поиск ответа на вопрос: что 

после завершения проекта останется в территории? Что останется для нее  

как благо, польза, социальный опыт, каковы будут позитивные последствия, 

эффекты влияния на различные стороны жизни, на возможности, способы и 

перспективы решения актуальных социальных задач в территории? Если это 

трудно увидеть и понять после реализации общекраевого проекта, то он, 

скорее, может быть признан лишь реализованным в соответствии с планом, 

но не социально успешным. 

Партнерский аспект в контексте абсолютно всех общекраевых 

проектов является одной из позиций неформальной идентификации и 

подтверждения самого «общекраевого» статуса при оценивании проектов.  

По «партнерскому» параметру из всех общекраевых проектов 2012 

года самым «общекраевым» можно признать проект «Между прошлым и 

будущим». (Культурно-образовательный маршрут передвижного 

краеведческого музея, посвященный Году Российской  истории.), у которого 

в партнерах указаны «администрации 25 муниципальных образований».  

Сутью подавляющего числа общекраевых социальных проектов, кроме 

основной тематической деятельности, должна быть инициация выращивания 

социальных партнеров-последователей в территориях, соответствующе 

устремленных, идейно и деятельностно ориентированных в ту же социально-

целевую, тематическую зону, что и тематическое содержание проекта. В 

логике обязательного территориального выращивания партнеров на всех 

территориях реализации общекраевого проекта, пока не работала и не 

работает ни одна проектная группа, реализующая общекраевой проект.   
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8. Оценка результата программы в целом. 

 

По результатам опроса координаторов краевой грантовой программы в 

районах края в большинстве территорий (56%) в 2012 году возросло 

количество заявок на конкурс «Социальное партнерство во имя развития».  

 

Рисунок 13 - Изменилось ли количество  заявок в программу "Социальное 

партнерство во имя развития"?(%) 

Программа и проекты, которые реализуются в районах края, известны 

местной власти и населению. Так считают 98 % представителей органов 

местного самоуправления, опрошенных в районах края. Все опрошенные 

представители органов МСУ готовы поддерживать социальные проекты в 

своих территориях. Уже сейчас финансовую поддержку в реализации 

социальных проектов готовы оказать 50 % районных администраций. 

 

Рисунок 14 - Есть ли возможность  оказать финансовую поддержку 

проектным командам?(%) 
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62% опрошенных утверждают, что социальные проекты, которые 

реализуются у них в районе, разработаны с учетом социальных проблем 

территории и, соответственно их реализация позволяет решить эти 

проблемы.  

 
Рисунок 15 - Оцените реальный вклад социальных проектов в решении 

социальных проблем вашей территории?(%) 

 

По результатам итоговой экспертизы большинство проектов достигли 

запланированного результата. 

Очень показательно, что сохраняется тенденция приобретения 

оборудования за счет грантов для расширения материально-технической 

базы организаций, и 42% заявителей приобретают его для осуществления 

текущей деятельности. 

У краевых проектов не складывается сеть, нет наработанных активов в 

территориях. Большая часть работы падает на руководителя и головную 

организацию.  

В основном участвуют в конкурсе только бывшие муниципальные 

организации.  

Очень многие проекты – это проекты одного человека. Процессы 

командообразования во многих проектах очень слабые. Судьба проекта 

зачастую зависит от мотивов действий и состояния здоровья руководителя. 

Другие члены команды могут даже не владеть основной проектной идеей, 

будучи исключительно исполнителями. Этот факт подтверждается 

результатами анкетного опроса, более 90% анкет исполнителей были 

заполнены именно руководителями проектных команд. Причиной является 

боязнь заявителей закладывать зарплату проектной команде, тем самым 

снижается мотивация участия в проекте.  

 

Выводы и рекомендации 

 

1. Часты случаи, когда проектная команда долго не может заключить 

договор гранта. Это чаще всего, связано с ошибками в расчетах 
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бюджета или исправлениями в плане работы. Таким образом, следует 

обратить внимание грантополучателей на более детальную проработку 

бюджета, особенно при заполнении сметы в договоре, более 

«плотную» работу руководителя проекта с бухгалтером. 

2. Рекомендуется использовать одну оценочную шкалу, как при 

разработке проекта, так и при оценке проектов. 

3. Грантодателю надо информировать по электронной почте 

координаторов об объявлении конкурса и его итогах, а затем и 

заявителей, проекты которых поддержаны. 

4. Проводить обучающие семинары при заключении договора на 

получение гранта по вопросам: работа с сайтом программы, 

управления проектом, примеры бухгалтерских документов, в том числе 

оформление собственного вклада в проект. 

5. Критерии оценки выставленных на сайте «Социальное партнерство во 

имя развития» материалов представлять до начала реализации проекта. 

6. В проектах с ветеранскими организациями предусмотреть партнерство 

с молодежными или другими организациями, которые помогут им 

освоить работу с сайтом Программы. 

7. В семинар по управлению проектами для грантополучателей включить 

разделы:  принятие управленческого решения в критической ситуации, 

оформление и предоставление отчетности на сайте Программы, 

бухгалтерская отчетность и документация.  

8. По мнениям грантозаявителей существует логический разрыв между 

оценкой заявок и принятием решений грантовым советом, когда 

имеются положительные оценки и комментарии всех трех экспертов, 

которые поддерживают проект, а грантовый совет - нет. Такие оценки 

и решения на их основе могут влиять на авторитет экспертов и 

программы в целом.  

 

Так как немалое количество проектов получили хороший результат, и 

этот результат не отражен на сайте программы, ниже приводятся 

рекомендации по работе  сайтом: 

1. Необходимо каждому грантополучателю вручать памятку или 

рекомендации по оформлению отчетов о выполнении  проекта для 

сайта программы: программа, требования или рекомендации по 

оформлению отчетов о проведенных мероприятиях. Пример полного 

оргплана проекта в Word.  

9. Необходимы точные рекомендации, что должны содержать материалы 

отчета, кроме фотографий, списков (списки не должны содержать 

адреса и телефоны). 

10. Предложить  в качестве самооценки прикладывать к отчету сканы 

статей в СМИ, ссылки на сайты.  
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11.  Если в рамках проекта создан фильм, в качестве отчета можно 

выставить  скриншоты, ссылку на файлообменник, где может 

находиться сам фильм. 

12. Если в рамках проекта разработан сайт – выкладывать бриф на 

создание сайта. 

13. Грантополучатели  обязательно должны иметь контактные телефоны и 

e-mail специалистов Агентства. 

 

Процедуру выездной работы экспертов необходимо пересмотреть, 

сконцентрировавшись на дистанционной работе с грантополучателями, 

осуществляя лишь точечные выезды для посещения самых ярких или  самых 

неуспешных проектов. 

В качестве комментария от исполнителей:  

“Хорошо бы уйти от многочисленных доработок и больших снижений  

бюджета проектов. Есть крепкие проекты, заявители которых хорошо 

обосновывают бюджет изначально и не запрашивают ничего лишнего. Но 

начинаются бесконечные доработки, ограничения, которые нередко 

выхолащивают проект или затрудняют его выполнение” (Л.Макарова – 

руководитель проекта). 
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Приложение А Список проектов выездного мониторинга. 

Номер проекта Название проекта Территория 

Оценк
а 

экспер
та от 1 

- 10 

Итогов
ая 

оценка 
по 

рейтин
гу от 1 - 

10 

Комментарий 
эксперта 

Публикации в 
СМИ 

Результативно
сть от 1 - 5 

ПА-12-018 
Память в наших 

сердцах 
Иланский 

район  
10 9 

Хороший добротный 
проект, 

отработанный на 
совесть, хороший 
резонанс  районе. 

Инноваций нет. 

8 статьей в 
газете Иланские 

вести   

5. Проект 
отлично 

выполнен. 
Герой. Все по 

плану, на 
сайте 

выставлены 
все отчеты в 

верной форме. 

БГ-12-019 
Слово 

предоставляется 
детям 

Козульский  8 7 

Высокая 
эффективность, вклад 
из бюджета поселка, 

проект стал 
участником 

межрегионального 
фестиваля. В целевой 
программе на 2012-

2015 г. Заложены 
средства на 

реализацию этого 
проекта 

ПУБЛИКАЦИИ: 
ГАЗЕТА 

«АВАНГАРД» 1 
ПУБЛИКАЦИЯ В 
СОЦИАЛЬНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ 

4. Проведена 
хорошая 

работа. Отчеты 
на сайт 

поступают 
хорошо. 



Красноярская региональная общественная организация 

«Агентство общественных инициатив» 
 

1 
 

БГ-12-067 КРОХА + Боготольский  8 9 
технологичный, но 

ранее отработанный 
в др. территориях 

3 публикации в 
боготольских 

газетах 

5. На сайте 
выложены 

замечательны
е подробные 
отчеты. Все 
вовремя.. 

ДС-12-025 Бухта радости Манский  8 7 

проект хороший-
шефская помощь по 

запросу, 
использовано 

анкетирование 
целевой группы на 
входе и выходе из 

проекта 

2 ПУБЛИКАЦИИ 
В ГАЗЕТЕ 
"Манская 

жизнь" 

4.Хороший 
проект. С 
сайтом 

проблем нет. 

1211-076 
С компьютером на 

ты 
Манский р-н 8 7 

интересный проект, 
присутствует 

индивидуальное, 
групповое обучение, 

практика- 
электронный сход 

граждан- инновация 
для села! 

1 публикация в 
газете "Манская 

жизнь" 

4.Хороший 
проект. С 
сайтом 

проблем нет. 

АН-12-008 Астафьевский клуб Балахтинский  8 7     

4.Хороший 
проект. С 
сайтом 

проблем нет. 



Красноярская региональная общественная организация 

«Агентство общественных инициатив» 
 

2 
 

БГ-12-060 Домишко из книжки Иланский  8  7 

проект реализован в 
соответствии с 

планом, 
инновационных идей 

нет, идея проекта  
актуальна-

привлечение  детей к 
чтению 

  

4.Хороший 
проект. К 

сожалению,не 
все отчеты 

были 
полными.  

ПА-12-055 
Сибирские 
корабелы 

Канский р-н 7 3 

Проект хороший, 
отрабатывают 

качественно но 
материалы на сайт 

выставляют с 
задержкой 

  

2.Не все 
отчеты есть на 

сайте. 
Некоторые 

были 
выставлены с 
опозданием. 

Отчеты не 
содержат 

подробной и 
нужной 

информации. 

1241-003 
День рождения в 

подарок 
Боготольский 

район  
7 8   

2 публикации в 
районных СМИ 

5.Все отчеты 
есть на сайте. 

Почти все 
содержат 
нужную 

информацию. 

1242-006 
Творческая студия 

"Клип-Клёп" 
Железногорск 6 8     

5.Все отчеты 
есть на сайте. 

Почти все 
содержат 
нужную 
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информацию. 

1231-088 
Рейс особого 
назначения 

Иланский р-н 9 8 

Проект интересный, 
полезен как 

выездное 
мероприятие для 

села.  Большой охват 
территорий и 

жителей 

4 публикации в 
газете 

"Иланские 
вести" 

5.Все отчеты 
есть на сайте. 

Не все 
содержат 

подробную 
информацию.
В целом, все 

хорошо. 

1251-016 
Сотрудничество - 

путь к успеху 
Ачинский  4 6 Слабый проект 

2 ПУБЛИКАЦИИ 
В МЕСТНОЙ 
ГАЗЕТЕ,НА 

СВОЕМ САЙТЕ 

4.Все отчеты 
есть на сайте, 
но мало таких, 

которые бы 
содержали 

полную 
информацию 

по 
мероприятию. 

ДС-12-032 Дети индиго Иланский  9 7 

Проект можно 
представить как 

технологию, 
обучение волонтеров 
для работы с детьми, 

находящимися на 
реабилитации в 

больницах, центрах 

  

4.Все отчеты 
есть. Иногда 

выкладывалис
ь не в срок.Не 

все отчеты 
содержат 
полную 

информацию. 
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ПА-12-104 Споёмте, друзья 
Боготольский 

район 
5 4 

реализован в полном 
объеме, ничего 
интересного нет 

1 публикация в 
местной газете 

3.Все отчеты 
есть. Но они 
не содержат 
подробной и 

нужной 
информации. 

1241-057 
ИЗОБРЕТАЯ 

ДЕТСТВО 
Канский 

район 
8 9 

Проект, на мой 
взгляд, близок к 

текущей 
деятельности 

учреждения, есть 
инновационные 

подходы  к 
реализации, не 
всегда вовремя 
выставлялись 

материалы 

  

5.Хороший 
проект. Отчеты 
выставляются 

в срок. 
Проблем нет. 

1231-005 
Счастлив тот, кто 

счастлив дома 
Иланский р-н 6 6 

проект отработан 
поверхностно, 

слабые отчеты , идея 
неплохая, но не 

видно эффекта  через 
отчеты и анкеты.  

Есть 1 
публикация 

4.Все отчеты 
есть. Но не все 

содержат 
подробную и 

нужную 
информацию. 

1231-042 
Сибирячек-
Здоровячек 

Боготольский 
р-н 

5 7     

4.Все отчеты 
есть. Не все 

содержат 
нужную и 

подробную 
информацию. 
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1261-089 
Здравствуйте, часом 
братан и сестреница 

Новоселовски
й р-н 

10 5     

3.Неполный 
орг.план, а так 

же, не все 
отчеты 

содержат 
подробную 

информацию. 

СВ-12-012 
Аллея памяти – 

аллея связи 
поколений 

Канск 6 5 

на момент 
мониторинга проект  

шел с хорошей 
реализацией, но к 

сожалению 
произошел сбой в 

реализации, не 
выставлены на сайт 

последние 
материалы, проект не 

закончен.  

  

3.Многие 
отчеты 

отсутствуют на 
сайте. Не все 

содержат 
нужную 

информацию. 

1261-076 

Культпоход - 
Сибирское открытие 

Владимира 
Зазубрина 

Канск 10 8 

проект очень хорош, 
качественно  хорошо 
отработан, большой 
охват территорий и 

целевой группы. 
Может претендовать 

на технологию, 
культпоход- 

открытие, знакомство 
с творчеством. 

11 публикаций 

4.Отчеты 
выставлялись 

в срок. Но 
некоторые не 

содержат 
нужной 

информации. 
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1261-097 Моя родная Нарва Манский р-н 8 7 

Хороша идея 
включения 

отдыхающих в 
облагораживание 

территории, 
интересна идея 

карты 
достопримечательно

стей, фильм,  
природоохранные 

знаки 

3 публикации в 
"Манской 

жизни" 

4.Все отчеты 
есть. Но не все 

содержат 
подробную и 

нужную 
информацию. 

1211-036 Надо жить! Назарово 6 6 на старте   

3.Есть все 
отчеты. 

Многие не 
содержат 
нужной и 

подробной 
информации. 

1211-082 
Университет 

третьего возраста 
Дивногорск 10 7     

4.Все отчеты 
есть. Но не все 

содержат 
подробную и 

нужную 
информацию. 

1211-098 Авангард 
Боготольский 

р-н 
8 6 

в дальнейшем может 
стать  услугой-

тренажерный зал 

Местная газета - 
2 

4.Все отчеты 
есть. Но не все 

содержат 
подробную и 

нужную 
информацию. 
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1211-100 Рука помощи п. Кедровый 10 6 
очень качественно 

выполнен 

сайт 
администрации, 
4 публикации в 
газете"Кедровы

й" 

4.Все отчеты 
есть. Но не все 

содержат 
подробную и 

нужную 
информацию. 

БГ-12-071 Аптека для души Манский  8 6 

новый формат 
работы библиотеки- 

семейный клуб, 
очень интересный и 

полезный проект 

1публикация в 
"Манской 

жизни" 

4.Все отчеты 
есть. Но не все 

содержат 
подробную и 

нужную 
информацию. 

ПА-12-028 
Село мое родное 

времен связующая 
нить 

Балахтинский  10 7     

4.Все отчеты 
есть. Но не все 

содержат 
подробную и 

нужную 
информацию. 

1261-029 
Национальные 

гостиные 
Саянский р-н 6 6 

все выполнено, 
ничего нового 

2 публикации 
на сайте 

организации-
заявителя 

4.Все отчеты 
есть. Но не все 

содержат 
подробную и 

нужную 
информацию. 
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1261-036 
Боевая история 
военной формы 

Канск 10 6 

проект хорошо 
выполнен, хорошая 

идея 
патриотического 

воспитания 
молодежи через 
реконструкцию 

событий  

  

5.Все отчеты 
есть. Но не все 

содержат 
подробную и 

нужную 
информацию. 

СВ-12-011 С песней по жизни! Назарово 6 6 
мероприятия 

хорошие, ничего 
нового, на старте 

Отсутствуют 

4.Все отчеты 
есть. Но не все 

содержат 
подробную и 

нужную 
информацию. 

1211-009 
Общество и мы 

ЕДИНЫ! 
Абанский р-н 7 1 проект на старте  4 публикации 

0.Отчеты 
отсутствуют. 

1211-050 
Добрых рук 

творенье 
Назарово 5 6 проект на старте  Отсутствуют 

4.Все отчеты 
есть. Но не все 

содержат 
подробную и 

нужную 
информацию. 

1231-163 
Тропинка к 
здоровью 

п. Кедровый 10 7 

хороший проект, 
использованы квесты 

для смешанных 
команд. Семейный 

клуб-можно 
тиражировать 

1 публикация на 
сайте 

администрации, 
2 в местной газе 

4.Отстутствуют 
многие 

отчеты. Не все 
содержат 
нужную и 

подробную 
информацию. 
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1261-086 
История, 

рассказанная 
блюдцем 

Иланский р-н 8 4 

проект хорош, 
классная идея, 
претендует на 

технологию. Не 
выставляют  вовремя 

отчеты.   

3 публикации, 
страничка в 

Контакте 

2.Очень много 
отчетов 

отсутствует. 
Те, что есть, не 

содержат 
нужную и 

подробную 
информацию. 

СВ-12-028 Ликбез XXI века Манский р-н 7 3 

механизм уже 
отработанный в 
Красноярске по 

обучению 
пенсионеров 
пользованию 

электронными 
системами, но для 

села новый и 
входящий в разряд 

востребованных услуг 

Отсутствуют 
2.Почти нет 

отчетов.. 

1211-074 Кликни власть 
Балахтинский 

р-н 
5 4     

3.Все отчеты 
есть. Не 

содержат 
совершенно 

никакой 
нужной 

информации. 

АН-12-032 Сквозь время и годы 
Сухобузимски

й  
6 8 хороший, обычный Отсутствуют 

4.Все отчеты 
есть. Почти все 

содержат 
подробную 
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информацию. 

БГ-12-025 Галерея талантов Железногорск 8 7 
мастерская куклы-

хороший 
Отсутствуют 

4.Не все 
отчеты есть. 

Некоторые не 
содержат 
нужной 

информации. 

ДС-12-057 
Вальс начинается. 
Дайте, сударыня, 

руку! 
Ачинский  8 8 

студия танца,место 
знакомтсов  для 

пожилых и зрелых 
людей 

Отсутствуют 

4.Все отчеты 
есть. Почти все 

содержат 
подробную 

информацию. 

ДС-12-069 Живи, родник! 
Сухобузимски

й  
8 6 

хороший проект на 
объединение 
сообщества 

1 публикация в 
местной газете 

4.Все отчеты 
есть. Но 

многие не 
содержат 
нужной и 

подробной 
информации. 

1261-028 
Экологическая 

экспедиция 
Канский р-н 8 3 

проект интересен и 
полезен для местной 

территории 
Отсутствуют 

2.Проекты не 
содержат 
нужной и 

подробной 
инфомации. 
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СВ-12-024 
Мастераская 
творчества 

Иланский р-н 5 4 

очень слабый проект, 
подключала  

волонтеров для 
выполнения, нет вязи 
с координатором, нет 

внутренней 
преемственности в 

проекте 

  

3.Многие 
отчеты 

отсутствуют на 
сайте. Не все 

содержат 
нужную 

информацию. 

РЯ-12-018 Говори правильно Назарово 4 5 проект на старте  Отсутствуют 

3.Несколько 
отчетов 

отсутствует. Не 
все содержат 

нужную и 
подробную 

информацию 

1231-200 Я, 7-Я и моя семья Саянский р-н 2 5 
Не выполнено 3 

мероприятия 
Отсутствуют 

3.Отчеты все 
есть. Многие 
не содержат 

нужную и 
подробную 

информацию. 

АН-12-013 Душа Сибири 
Сухобузимски

й  
0 0 Договор не заключен  Отсутствуют 

0.Отчеты и 
орг.план 

отсутствуют. 

1251-031 Твори добро Ачинский  0 0 

договор не 
заключен,притензии 

у заявителя к 
Агентству-

проволочки с 
договором 

Отсутствуют 
0.Орг.план и 

отчет 
отсутствуют. 
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ДС-12-026 
Связанные одной 

сетью 
Минусинский  10 5     

3.Отсутствуют 
некоторые 

отчеты. 
Многие не 
содержат 
нужной 

информации. 

ДС-12-058 Доброе сердце Балахтинский  7 5     

3.Все отчеты 
есть. Многие 
не содержат 

нужную и 
подробную 

информацию. 

ПА-12-033 По праву памяти 
Сухобузимски

й  
6 3 

Все мероприятия 
выполнены, ничего 

нового нет. 
Отсутствуют 

1.Почти нет 
отчетов. 

ПА-12-091 Чтобы помнили 
Минусинский 

р-н 
6 3     

2.Неполный 
орг.план. 

Отсутствует 
один отчет. 
Отчеты не 
содержат 
нужной 

информации. 
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1244-002 

Создание фитозон 
психологического 

комфорта для детей 
и молодёжи с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Железногорск 7 7     

4.Отсутствуют 
некоторые 
отчеты. В 

целом, отчеты 
содержат 
нужную 

информацию. 

1231-032 
Мы за здоровый 

образ жизни! 
Балахтинский 

р-н 
8 5     

3.Многие 
отчеты 

отсутствуют на 
сайте. Не все 

содержат 
нужную 

информацию. 

1211-083 
Чтобы старость 
была в радость 

Абанский р-н 8 6 

молодежь  для 
пенсионеров- курсы, 

творчество-досуг. Для 
территории актуален 

.но на момент 
мониторинга был 

неактивен. 

  

3.Все отчеты 
есть. Но не все 

содержат 
подробную и 

нужную 
информацию. 

1211 - 105 Мелодия здоровья Железногорск 8 0 можно тиражировать 

публикация на 
сайте 

заявителя, 1  в 
местной газете 

0.Орг.план и 
отчет 

отсутствуют. 
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РЯ-12-031 Сохранная грамота 
Минусинский 

р-н 
9 1     

0.Отсутствуют 
отчеты. 

1231-080 

Площадка 
совместного 
семейного 
творчества 
"Горница-

искусница, горница - 
кудесница" 

Пировский р-н 10 9 

Проект очень 
добротно выполнен, 
хороший эффект для 
целевой аудитории, с 

переходом в 
технологию как 

способа  работы с  
патронатными 

семьями, площадки 
для обучения 

творческим началам 
в молодых семьях 

  

5.Отличный 
проект. Все 
отчеты есть, 
все вовремя, 

отчеты 
отлично 

выполнены. 

1261-094 Вахта памяти Зеленогорск 8 8 
технологии нет, но 

можно тиражировать 
публикация на 

сайте заявителя 

5.Все отчеты 
есть. Содержат 

нужную 
информацию. 

АН-12-017 
Астафьев в памяти 

живой 
Канский  8 7 

проект 
добросовестно 

выполнен, 
инновации нет  

Отсутствуют 

4.Не все 
отчеты 

содержат 
нужную 

информацию. 
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1261-046 Зелёная миля 
Емельяновски

й р-н 
2 6 

на момент оценки 
13.09 20% 

мероприятий не 
проведены, 

запланированы 
массовые 

мероприятия на лето-
люди не собрались, 

заявитель без 
согласования с 

Агенством  перенес 
мероприятия на 
конец сентября. 

  

4.Все отчеты 
есть. Не 

содержат 
подробную и 

нужную 
информацию. 
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1211-056 
Благотворительный 

марафон 
"Солнечный круг" 

Большеулуйск
ий р-н 

8 6 

газета сработала как 
профессиональная 
структура по сбору 
благотворительных 

пожертвований. 
Очень хороший, 
отработанный 

механизм сбора 
частных 

пожертвований 

сайт KGS.RU, 
ролик на 

Яндек.видео,ста
тья на сайте 
АНО "Семья 
России",сайт 

Красноярской 
епархии РПЦ, 

группа в 
Контакте,Пресс-

лайн, 
официальный 

сайт 
Большеулуского 

района 

4.Все отчеты 
есть. Многие 
не содержат 

нужную и 
подробную 

информацию. 

1261-106 
Человек. писатель. 

Земляк. 
Нижнеингашс

кий р-н 
7 6 на старте 2 публикации 

3.Многие 
отчеты не 
содержат 
нужную 

информацию. 

1241-092 Новая высота Зеленогорск 8 7 
можно 

тиражировать, 
на своем сайте 

4.Не все 
отчеты 
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скейтпарк , услуга содержат 
нужную 

информацию. 

ПА-12-074 
И помнит мир 

спасенный 
Емельяновски

й р-н 
6 6 

устаревшая 
технология 

2 публикации в 
местных газетах 

3.Все отчеты 
есть .Многие 
не содержат 

нужную и 
подробную 

информацию. 

1251-021 Наш дом Кедровый п. Кедровый 10 2 

тиражируемый, 
хорошая технология 

включения граждан в 
местное 

самоуправление 

на сайте 
администрации, 

в местной 
газете 

1.Почти все 
отчеты 

отсутствуют.  

1231-090 Лазанька Бородино 2 3 

4 мероприятия не 
проведены на 

октябрь, примерно 
30% 

Отсутствуют 

2.Отсутствуют 
некоторые 

отчеты. 
Многие не 
содержат 
нужную и 

подробную 
информацию. 

1234-004 
GREENEXTRIM – 
зеленогорская 

планета экстрима 
Зеленогорск 8 0 

зоны, для 
экстремальных видов 

спорта, можно 
тиражировать-услуга 

на сайте 
заявителя 

0.Орг.план и 
отчет 

отсутствуют. 

ПА-12-075 Дружба 
Нижнеингашс

кий 
7 6 на старте 1 публикация   

3.Все отчеты 
есть. Многие 
не содержат 

нужную и 
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подробную 
информацию. 

1261-052 Поиск 
Тасеевский р-

н 
10 6 

претендует на 
технологию, 
воспитание 

патриотизма через 
поисковую 

деятельность 
волонтерских 
молодежных 

отрядов.  

  

3.Все отчеты 
есть. Многие 
не содержат 

нужную и 
подробную 

информацию. 

БГ-12-070 Почитай-ка 
Краснотуранск

ий  
8 0     

0.Орг.план и 
отчет 

отсутствуют. 

1241-078 
Летнее игровое 
многоборье в 
Дзержинском 

Дзержинский 
р-н 

9 9 

проект подтянут к 
основной 

деятельности, но 
сделан хорошо, 
очень большая 

заинтересованности  
главы района в 

реализации, помощь 
и  присутствие на 

многих 
мероприятиях. Очень 

исполнительный 
руководитель. 

  

5.Отличный 
проект. Все 
отчеты есть, 
все вовремя, 

отчеты 
отлично 

выполнены. 
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СВ-12-025 Сибирское здоровье 
Кежемский р-

н 
3 3 

очень слабый проект, 
на момент 

мониторинга 
реализация была 
приостановлена, 

сменилось 
руководство, не 

выставлялась 
информация, сроки 
менялись. Надеюсь 
на формирование 

проектной культуры в 
район после 

семинара и  участия 3 
человек в семинаре в 

Красноярске. 

1 публикация 
1.Почти нет 

отчетов. 

БГ-12-064 Лето не для скуки 
Краснотуранск

ий  
8 8     

4.Некоторые 
отчеты не 
содержат 

точную 
информацию. 

1211-015 
Познавай, 

путешествуя 
Минусинский 

р-н 
9 8     

4.Очень много 
описательной 
информации, 

но иногда 
отсутствует 

точная 
информация. 
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1211-028 Плечом к плечу Минусинск 9 7     

4.Отсутствуют 
некоторые 

отчеты. А так 
же, некоторые 

не содержат 
подробной 

информации. 

1231-008 
Мы за здоровый 

образ жизни 
Богучанский 

р-н 
8 4 

Очень полезный 
проект .Прошли два 

спортивных 
праздника в 

отремонтированном 
зале и вновь 

созданной ледовой 
коробке 

2 публикации в 
газете 

"Ангарская 
правда" и 2 

репортажа на 
телеканале 
"Спектр". 

2.Отсутствуют 
некоторые 

отчеты. 
Многие не 
содержат 
нужную и 

подробную 
информацию. 

1261-093 
Енисейск, дарящий 

вдохновенье 
Енисейский р-

н 
1 7     

4.Все отчеты 
есть. Почти все 

содержат 
подробную 

информацию. 

1261-137 Избушка рыбака 
Енисейский р-

н 
1 3     

2.Отсутствуют 
некоторые 

отчеты. 
Многие отчеты 

не содержат 
нужную 

информацию. 
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СВ-12-027 Клуб "Надежда" 
Енисейский р-

н 
1 6     

2.Многие 
отчеты не 
содержат 
нужную 

информацию. 

1211-017 АйТи-БУМ 
Богучанский 

р-н 
8 5 

Услуга не нова, но на 
селе востребована. 

Прошла 
общественная 

презентация проекта. 

2 публикации в 
газете 

 "Ангарская 
правда". 

3.Отсутствуют 
некоторые 

отчеты. 
Многие не 
содержат 
нужную и 

подробную 
информацию. 

ДС-12-055 ВЕТЕРАН.РФ Ермаковский  7 5     

3.Многие 
отчеты не 
содержат 
нужную 

информацию. 
Некоторые 

повреждены. 

БГ-12-053 
Любознайка Летняя 

библиоплощадка 
Шушенский р-

н  
1 0     

0.Отчеты 
отсутствуют. 
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ПА-12-019 Площадь Памяти 
Дзержинский 

район 
8 8 

Проект реализован в 
соответствии с 

планом, были не 
большие задержки в 

выставлении 
информации на сайт, 

небольшой охват 
целевой аудитории, 

не все партнеры 
работали в проекте , 
выполнили хорошо. 

  

4.Отчеты 
содержат 
нужную 

информацию. 

1211-012 Рука в руке 
Шушенский р-

н 
8 7     

4.Некоторые 
отчеты не 
содержат 

точную 
информацию. 

1261-068 
Енисейский 
календарь 

Енисейский р-
н 

1 6     

4.Не все 
отчеты 

содержат 
нужную 

информацию. 
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ПА-12-065 
Не смолкнет слава, 

не померкнет 
подвиг 

Богучанский 
р-н 

8 5 

Проект имел 
большой резонанс, 

презентация в клубе. 
Интересное 

воплощение "аллеи 
славы" в помещении 

школы. 

2 публикации в 
газете 

"Ангарская 
правда". 

Регулярно на 
телеканале 

"Спектр" 

3.Отсутсвуют 
многие 

отчеты. Не все 
содержат 
нужную и 

подробную 
информацию. 

ПА-12-072 
Мы память бережно 

храним 
Богучанский 

район 
8 5 

Проект имел 
большой резонанс. 

Очень активная 
группа волонтеров. 
Создан интересный 
фильм о ветеранах. 

Отсутствуют 

3.Все отчеты 
есть. Не 

содержат 
нужной и 

подробной 
информации. 

1241-066 
 Енисейские 
Кулибины 

Енисейск 1 5     

3.Многие 
отчеты не 
содержат 
нужную и 

подробную 
информацию. 

1241-102 Ирбис 
Шушенский р-

н 
9 0     

0.Орг.план и 
отчет 

отсутствуют. 
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РЯ-12-029  
Национальная 
жемчужина - 
русский язык 

Енисейск 0 5     

3.Все отчеты 
есть. Но 

многие не 
содержат 
нужную и 

подробную 
информацию. 

ДС-12-071 
Тепло добрых 

сердец 
Красноярск 0 8     

4.Отчеты 
содержат 
нужную 

информацию. 

1230-015 
Спортивный край -
это я и моя семья 

Красноярск 0 8     

4.Все отчеты 
есть. Содержат 

нужную и 
подробную 

информацию. 

1212-012 Кто, если не я! Красноярск 10  9 

ПРЕТЕНДУЮТ НА 
ГЕРОЕВ ОЧЕНЬ 

СИЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
РОДИТЕЛЬСКИЙ 

ОТЦОВСКИЙ КЛУБ С 
ДЕТЬМИ АУТИСТАМИ, 

ОНИ СТРОИЛИ 
ЛЕТНЮЮ ДАЧУ ДЛЯ 
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 
ИНВАЛИДАМИ НА 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
РАЗВИТИЕ ПОЛУЧИЛИ 

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ 

НА САЙТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ЕСТЬ 
МАТЕРИАЛЫ О 

ПРОЕКТЕ 

5.Отличный 
проект. Все 
отчеты есть, 
все вовремя, 

отчеты 
отлично 

выполнены. 
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1242-007 

Казакам и 
Женсовету по праву 

создать детскую 
казачью заставу 

Красноярск  8 5     

3.Отчеты не 
содержат 
нужной 

информации. 

1231-093 Школа волонтеров Красноярск 0 9     

5.Отличный 
проект. Все 
отчеты есть, 
все вовремя, 

отчеты 
отлично 

выполнены. 

1211-096 
Городской 

Семейный Клуб 
Красноярск 8  8     

4.Неплохие 
отчеты, часто 
отсутствует 

информация о 
кол-ве 

участников. 

1231-069 Семейкин остров Красноярск 9  7     

4.Хорошие 
описательные 

отчеты, к 
сожалению, 
отсутствует 

часто 
информация о 

кол-ве 
участников. 
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1211-092 Энергия жизни Красноярск  6 5 

Не проведен ряд 
мероприятий, 

поскольку не явились 
участники. Не 

приобрели 
заявленное 

оборудование во 
время, поскольку не 

оказалось в 
Красноярске. Занятия 
проводятся 1-2 раза в 
2 недели, есть спрос 

ЖУРНАЛ «ПЕС И 
КОТ» С 

АНОНСОМ 
ПРОЕКТа 

3.Многие 
отчеты не 
содержат 
нужную 

информацию. 

1210-011 
Социальный 
калейдоскоп 

Красноярск 0 0     

0.Орг.план и 
отчет 

отсутствуют. 
 

1212-009 
Детский адаптивный 

конный туризм 
Красноярск 9 6     

3.Не все 
отчеты 

содержат 
нужную 

информацию. 

1231-104 
Бесплатная роллер-

школа 
Красноярск 6 7     

4.Неплохая 
работа. Почти 

все отчеты 
поступали 
вовремя. В 
некоторых 
отсутствует 

нужная 
информация. 
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ДС-12-004 

Мы-вместе! 
(сотрудничество с 

Минусинским 
детским домом для 

детей - сирот и 
детей, оставшихся 

без попечения 
родителей) 

Красноярск 8 6     

3.Все отчеты 
есть. Но 

многие не 
содержат 
нужной 

информации. 

1261-107 Точно в Цель Ермаковский р-н 5 10 

Увлеченные своим 
делом педагоги 

проводят такую важную 
и необходимую работу 

по  нравственному и 
патриотическому 

воспитанию детей и 
подростков, которую 
трудно переоценить. 

Они способствуют тому, 
чтобы дети, 

окончившие эту школу, 
были мотивированы на 
получение профессии, 

труд, а  после 
получения профессии 
возвращались в свое 

родное село и 
продолжали жить и 

работать здесь 

 

5.Не все 
отчеты 

содержат 
полную 

информацию о 
мероприятиях. 
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Приложение Б. Проекты с баллом 7 и выше по оценкам экспертов и по сайту.  

№п/п 
Номер 

проекта 
Название проекта Территория Оценка эксперта от 1 - 10 

Итоговая оценка по 
рейтингу от 1 - 10 
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1.  
ПА-12-

018 
Память в наших сердцах Иланский район  10 9 

2.  
БГ-12-

019 
Слово предоставляется детям Козульский  8 7 

3.  
БГ-12-

067 
КРОХА + Боготольский  8 9 
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4.  
ДС-12-

025 
Бухта радости Манский  8 7 

5.  
1211-
076 

С компьютером на ты Манский р-н 8 7 

6.  
АН-12-

008 
Астафьевский клуб Балахтинский  8 7 

7.  
БГ-12-

060 
Домишко из книжки Иланский  8  7 
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8.  
1241-
003 

День рождения в подарок Боготольский район  7 8 

9.  
1231-
088 

Рейс особого назначения Иланский р-н 9 8 

10.  
ДС-12-

032 
Дети индиго Иланский  9 7 

11.  
1241-
057 

ИЗОБРЕТАЯ ДЕТСТВО Канский район 8 9 
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12.  
1261-
076 

Культпоход - Сибирское открытие 
Владимира Зазубрина 

Канск 10 8 

13.  
1261-
097 

Моя родная Нарва Манский р-н 8 7 

14.  
1211-
082 

Университет третьего возраста Дивногорск 10 7 

15.  
ПА-12-

028 
Село мое родное - времен 

связующая нить 
Балахтинский  10 7 
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16.  
1231-
163 

Тропинка к здоровью п. Кедровый 10 7 

17.  
БГ-12-

025 
Галерея талантов Железногорск 8 7 

18.  
ДС-12-

057 
Вальс начинается. Дайте, сударыня, 

руку! 
Ачинский  8 8 

19.  
1244-
002 

Создание фитозон 
психологического комфорта для 

детей и молодёжи с 
ограниченными возможностями 

здоровья 

Железногорск 7 7 
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20.  
1231-
080 

Площадка совместного семейного 
творчества "Горница-искусница, 

горница - кудесница" 
Пировский р-н 10 9 

21.  
1261-
094 

Вахта памяти Зеленогорск 8 8 

22.  
АН-12-

017 
Астафьев в памяти живой Канский  8 7 

23.  
1241-
092 

Новая высота Зеленогорск 8 7 
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24.  
1241-
078 

Летнее игровое многоборье в 
Дзержинском 

Дзержинский р-н 9 9 

25.  
БГ-12-

064 
Лето не для скуки Краснотуранский  8 8 

26.  
1211-
015 

Познавай, путешествуя Минусинский р-н 9 8 

27.  
1211-
028 

Плечом к плечу Минусинск 9 7 



Красноярская региональная общественная организация 

«Агентство общественных инициатив» 
 

36 
 

28.  
ПА-12-

019 
Площадь Памяти Дзержинский район 8 8 

29.  
1211-
012 

Рука в руке Шушенский р-н 8 7 

30.  
1212-
012 

Кто, если не я! Красноярск 10  9 
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31.  
1211-
096 

Городской Семейный Клуб Красноярск 8  8 

32.  1261-107 Точно в Цель Ермаковский р-н 5 10 

33.  
1231-
069 

Семейкин остров Красноярск 9  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Красноярская региональная общественная организация 

«Агентство общественных инициатив» 
 

38 
 

 
 

Приложение В. Мониторинг СМИ проектов программы «Социальное партнерство во имя развития» 

профинансированных в 2012 году. 
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№ п\п Террито

рия 

Название 

СМИ 

 

Сайт Ссылка Название и автор 

статьи 

Проект 

1.  Абански

й р-н 

Красное 

знамя 

http://www.abannet.ru/news 

abannet.ru/main?page=17&module=xid&func=view

pub.. 

18 - Администрация Абанского Района   

www.abannet.ru/main?page=17 

http://www.mediakrsk.ru/ 

23 - Администрация Абанского 

Района   

abannet.ru/main?page=22&module

=xid&func=viewpub.. 

 

Социальная защита населения - 

Администрация Абанского ... 

Красное знамя (Абан) 

№19 от 11.05.2012 

 

Социальное партнерство 

во имя развития 

среда, 4 Апрель, 2012 

СОЗДАЙ СВОЙ ФОНД, 

СОЗДАЙ СВОЙ 

ПРОЕКТ! 

О. ВИТАЛЬЕВА 

 

Чтобы 

старость 

была в 

радость 

2.  Абански

й р-н, с. 

Березовк

а 

Красное 

знамя 

abannet.ru/main?page=17&module=xid&func=view

pub... 

 

Социальная защита населения - 

Администрация Абанского ...   

18 - Администрация Абанского 

Района   

www.abannet.ru/main?page=17 

 

Приветствуем вас на 

сайте Абанского муници

пального района. ... подд

ержкупроект МБУК 

«Березовская ЦКС» - 

«Общество и мы -

 ЕДИНЫ» (120000 ... 

 

Общество и 

мы - 

ЕДИНЫ! 

3.  Ачински

й, г. 

Ачинск 

Причулымск

ий вестник 

http://pv-press.ru/index.php/component/k2/item/1125-

vals-nachinaetsa-daite-sudarina-ruku.html 

АВТОР  СВЕТЛАНА 

ШУШЕНАЧЕВА02 НОЯБРЯ 2012 

 Вальс 

начинается. 

Дайте, 

сударыня, 

руку! 

4.  Ачински

й, г. 

Ачинск 

Причулымск

ий вестник 

  нет Твори добро 

5.  Ачински

й, г. 

Ачинск 

Причулымск

ий вестник 

  нет Сотрудничес

тво - путь к 

успеху 

6.  Балахти

нский 

Сельская 

новь 

http://www.sn.balahta.ru/  нет Астафьевски

й клуб 

7.  Балахти Сельская http://www.sn.balahta.ru/ Источник: газета "Сельская новь",  Доброе 

http://www.abannet.ru/news
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CCoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.abannet.ru%2Fmain%3Fpage%3D17&ei=2YuHUPrgGaKF4gS0q4F4&usg=AFQjCNH67hPQ66GBHqGEvidHOZZf1UoPpw&cad=rjt
http://www.mediakrsk.ru/
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fabannet.ru%2Fmain%3Fpage%3D22%26module%3Dxid%26func%3Dviewpub%26tid%3D2%26pid%3D575&ei=2YuHUPrgGaKF4gS0q4F4&usg=AFQjCNGUkzIGT-nPz91rUrbdDy_kddQAqQ&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fabannet.ru%2Fmain%3Fpage%3D22%26module%3Dxid%26func%3Dviewpub%26tid%3D2%26pid%3D575&ei=2YuHUPrgGaKF4gS0q4F4&usg=AFQjCNGUkzIGT-nPz91rUrbdDy_kddQAqQ&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%20%20%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%8B%20-%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B!&source=web&cd=3&cad=rja&sqi=2&ved=0CCoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fabannet.ru%2Fmain%3Fpage%3D17%26module%3Dxid%26func%3Dviewpub%26tid%3D2%26pid%3D270&ei=pN2QUK-CBu_T4QS2p4CYAw&usg=AFQjCNGrwaZnKzA8oYiKqopUQly2Zt6Vzw
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%20%20%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%8B%20-%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B!&source=web&cd=3&cad=rja&sqi=2&ved=0CCoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fabannet.ru%2Fmain%3Fpage%3D17%26module%3Dxid%26func%3Dviewpub%26tid%3D2%26pid%3D270&ei=pN2QUK-CBu_T4QS2p4CYAw&usg=AFQjCNGrwaZnKzA8oYiKqopUQly2Zt6Vzw
http://www.abannet.ru/main?page=17
http://www.abannet.ru/main?page=17
http://www.sn.balahta.ru/
http://www.sn.balahta.ru/
http://www.mediakrsk.ru/publications/38/contacts/
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нский ,с. 

Грузенк

о 

новь  №42, 19.10.2012 сердце 

8.  Балахти

нский р-

н 

Сельская 

новь 

http://www.sn.balahta.ru/, 

http://балахтинскийрайон.рф/?skip=50 

 нет Кликни 

власть 

9.  Балахти

нский р-

н с. 

Грузенк

о 

Сельская 

новь 

http://www.sn.balahta.ru/ 

 

Балахтинский район - 

Администрация Балахтинского 

района 

stc.58.68.188.95.dsl.krasnet.ru/index

.php?category=xlpeoksypic., 

 

 Мы за 

здоровый 

образ жизни! 

10.  Балахти

нский р-

н, 

балахта  

Сельская 

новь 

http://www.sn.balahta.ru/ 

 

 нет Передвижна

я выставка-

презентация 

прикладного 

творчества 

«Смотри на 

меня как на 

равного» 

11.  Балахти

нский р-

н,д.Тала

я  

Сельская 

новь 

http://www.sn.balahta.ru/  нет Три 

богатыря 

12.  Балахти

нский, с. 

Кожаны 

Сельская 

новь 

http://www.sn.balahta.ru/  нет Село мое 

родное - 

времен 

связующая 

нить 

13.  Бирилюс

ский 

 http://www.birilussy.ru/static/OSZN.html   Ты в мире не 

один 

14.  Бирилюс

ский р-н 

   нет Шаг 

навстречу 

15.  Бирилюс

ский р-н, 

С. 

Полевое 

   нет Память в 

сердце 

каждого из 

нас 

http://www.sn.balahta.ru/
http://www.sn.balahta.ru/
http://www.sn.balahta.ru/
http://www.sn.balahta.ru/
http://www.sn.balahta.ru/
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16.  Боготоль

ский 

район 

(Земля 

Боготольская

) 

http://www.zemlyabogotol. ru   нет Споёмте, 

друзья 

17.  Боготоль

ский 

район, 

с.Больш

ая 

Косуль 

(Земля 

Боготольская

) 

http://www.zemlyabogotol. ru   нет День 

рождения в 

подарок 

18.  Боготоль

ский р-н 

(Земля 

Боготольская

) 

http://www.zemlyabogotol. ru  

http://www.zemlyabogotol.ru/novosti-rayona/u-

svyatogo-istochnika/ 

Опубликовал editor on 10/24/12 • В 

рубрике В нашем районе 

 Глоток воды 

из чистого 

источника 

19.  Боготоль

ский р-н 

(Земля 

Боготольская

) 

http://www.zemlyabogotol. ru  

http://www.zemlyabogotol.ru/novosti-

goroda/uchrezhdeniya-kulturyi-gotovyatsya-k-

novomu-tvorcheskomu-sezonu/ 

 

Опубликовал editor on 9/19/12 • В 

рубрике Город и 

горожане,Новости 

Учреждения культуры 

готовятся к новому 

творческому сезону 

Авангард 

20.  Боготоль

ский, г. 

Боготол 

(Земля 

Боготольская

) 

http://www.zemlyabogotol. ru  

http://www.zemlyabogotol.ru/novosti-goroda/klub-

kroha-priglashaet/ 

 

Опубликовал editor on 8/01/12 • В 

рубрике Город и горожане 

КЛУБ «КРОХА +» 

ПРИГЛАШАЕТ… 

КРОХА + 

21.  Боготоль

ский, с. 

Алексан

дровка 

(Земля 

Боготольская

) 

http://www.zemlyabogotol. ru  

http://www.zemlyabogotol.ru/novosti-

rayona/prazdnik-detstva-v-aleksandrovke/ 

 

Опубликовал editor on 6/13/12 • В 

рубрике В нашем районе 

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА 

В АЛЕКСАНДРОВКЕ 

Я расту 

вместе с 

книжкой 

22.  Боготоль

ский, с. 

Вагино 

(Земля 

Боготольская

) 

http://www.zemlyabogotol. ru  

http://www.zemlyabogotol.ru/novosti-

rayona/smyishlenyish-zhdet-vas-v-gosti/ 

публиковал editor on 8/01/12 • В 

рубрике В нашем районе 

«СМЫШЛЕНЫШ» 

ЖДЕТ ВАС В ГОСТИ 

Смышлёны

ш 

23.  Боготоль

ский, 

с.Вагино 

(Земля 

Боготольская

) 

http://www.zemlyabogotol. ru  

http://www.zemlyabogotol.ru/novosti-rayona/proekt-

domostroy-v-deystvii/ 

 

Опубликовал editor on 8/22/12 • В 

рубрике В нашем районе 

Проект «Домострой» в 

действии 

Домострой 

24.  Боготоль

ский, с. 

МБОУ 

Большек

осульска

Земля 

Боготольская

) 

http://www.zemlyabogotol.ru/novosti-

rayona/sibiryachok-zdorovyachok/ 

 

Опубликовал editor on 6/20/12 • В 

рубрике В нашем районе 

«СИБИРЯЧОК-

ЗДОРОВЯЧОК» 

Сибирячек-

Здоровячек 

http://www.zemlyabogotol.ucoz.ru/
http://www.zemlyabogotol.ucoz.ru/
http://www.zemlyabogotol.ucoz.ru/
http://www.zemlyabogotol.ucoz.ru/
http://www.zemlyabogotol.ru/novosti-goroda/uchrezhdeniya-kulturyi-gotovyatsya-k-novomu-tvorcheskomu-sezonu/
http://www.zemlyabogotol.ru/novosti-goroda/uchrezhdeniya-kulturyi-gotovyatsya-k-novomu-tvorcheskomu-sezonu/
http://www.zemlyabogotol.ru/novosti-goroda/uchrezhdeniya-kulturyi-gotovyatsya-k-novomu-tvorcheskomu-sezonu/
http://www.zemlyabogotol.ucoz.ru/
http://www.zemlyabogotol.ru/novosti-goroda/klub-kroha-priglashaet/
http://www.zemlyabogotol.ru/novosti-goroda/klub-kroha-priglashaet/
http://www.zemlyabogotol.ucoz.ru/
http://www.zemlyabogotol.ru/novosti-rayona/prazdnik-detstva-v-aleksandrovke/
http://www.zemlyabogotol.ru/novosti-rayona/prazdnik-detstva-v-aleksandrovke/
http://www.zemlyabogotol.ucoz.ru/
http://www.zemlyabogotol.ucoz.ru/
http://www.zemlyabogotol.ru/novosti-rayona/proekt-domostroy-v-deystvii/
http://www.zemlyabogotol.ru/novosti-rayona/proekt-domostroy-v-deystvii/
http://www.zemlyabogotol.ru/novosti-rayona/sibiryachok-zdorovyachok/
http://www.zemlyabogotol.ru/novosti-rayona/sibiryachok-zdorovyachok/
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я СОШ 

25.  Богучан

ский 

район, 

Красног

орьевски

й 

Ангарская 

правда 

(Богучаны) 

http://www.angarskayapravda.ru/ Нет публикаций   АйТи-БУМ 

26.  Богучан

ский 

район,п.

Невонка 

Ангарская 

правда 

(Богучаны) 

http://www.angarskayapravda.ru/ 

http://www.angarskayapravda.ru/index.php/2010-12-

14-05-00-57/1298-khraniteli-pamyati 

 

http://www.angarskayapravda.ru/index.php/2010-10-

28-15-57-55/1106-ekho-dnya-poedy 

 

Создано 21.09.2012 03:17 |  

Опубликовано 21.09.2012 03:17 

Создано 04.06.2012 05:07 |  

Опубликовано 04.06.2012 05:07 

Хранители памяти 

 

 

Эхо Дня Победы 

 

Мы память 

бережно 

храним 

27.  Богучан

ский р-н 

Ангарская 

правда 

(Богучаны) 

http://www.angarskayapravda.ru/ 

www.angarskayapravda.ru/index.php/2010-10-28-14-

44-27/1062-sozdaem-memorial-ne-smolknet-slava-

ne-pomerknet- 

 

Создано 12.05.2012 08:36 |  

Опубликовано 12.05.2012 08:36 

Создаем мемориал "Не 

смолкнет слава, не 

померкнет подвиг" - 

 

Не смолкнет 

слава, не 

померкнет 

подвиг 

28.  Богучан

ский р-н, 

г. 

Красноя

рск 

Ангарская 

правда 

(Богучаны) 

http://www.angarskayapravda.ru/ 

http://www.angarskayapravda.ru/index.php/2010-12-

09-07-56-05/1417-dobrogo-zdorovya 

 

Создано 30.11.2012 07:23 |  

Опубликовано 30.11.2012 07:23 

Доброго здоровья 

 

Дорогою 

добра 

29.  Богучан

ский р-н, 

п. 

Гремучи

й 

Ангарская 

правда 

(Богучаны) 

http://www.angarskayapravda.ru/ 

http://www.angarskayapravda.ru/index.php/2010-12-

14-05-00-57/1297-nas-priglasili-v-krasnoyarsk 

http://www.angarskayapravda.ru/index.php/2010-12-

14-05-00-57/1191-sport-i-trud-ryadom-idut 

 

Создано 21.09.2012 03:13 |  

Опубликовано 21.09.2012 03:13 

Создано 20.07.2012 07:55 |  

Опубликовано 20.07.2012 07:55 

Нас пригласили в 

красноярск! 

 

Спорт и труд рядом идут 

 

Мы за 

здоровый 

образ жизни 

30.  Большеу

луйский 

п. 

Большой 

Улуй 

Вести Многопрофильный Молодежный Центр 

"Импульс" 

vk.com/club35450712 

24 июн 2012 – Видео отчёт "Детский городок". 16 

Nov at ... Description: Многопрофильный 

Молодежный Центр "Импульс" Большеулуйского 

Района .. 

  Детский 

городок 

http://www.angarskayapravda.ru/
http://www.angarskayapravda.ru/
http://www.angarskayapravda.ru/index.php/2010-12-14-05-00-57/1298-khraniteli-pamyati
http://www.angarskayapravda.ru/index.php/2010-12-14-05-00-57/1298-khraniteli-pamyati
http://www.angarskayapravda.ru/index.php/2010-10-28-15-57-55/1106-ekho-dnya-poedy
http://www.angarskayapravda.ru/index.php/2010-10-28-15-57-55/1106-ekho-dnya-poedy
http://www.angarskayapravda.ru/
http://www.angarskayapravda.ru/index.php/2010-10-28-14-44-27/1062-sozdaem-memorial-ne-smolknet-slava-ne-pomerknet-
http://www.angarskayapravda.ru/index.php/2010-10-28-14-44-27/1062-sozdaem-memorial-ne-smolknet-slava-ne-pomerknet-
http://www.angarskayapravda.ru/index.php/2010-10-28-14-44-27/1062-sozdaem-memorial-ne-smolknet-slava-ne-pomerknet-
http://www.angarskayapravda.ru/
http://www.angarskayapravda.ru/index.php/2010-12-09-07-56-05/1417-dobrogo-zdorovya
http://www.angarskayapravda.ru/index.php/2010-12-09-07-56-05/1417-dobrogo-zdorovya
http://www.angarskayapravda.ru/
http://www.angarskayapravda.ru/index.php/2010-12-14-05-00-57/1297-nas-priglasili-v-krasnoyarsk
http://www.angarskayapravda.ru/index.php/2010-12-14-05-00-57/1297-nas-priglasili-v-krasnoyarsk
http://www.angarskayapravda.ru/index.php/2010-12-14-05-00-57/1191-sport-i-trud-ryadom-idut
http://www.angarskayapravda.ru/index.php/2010-12-14-05-00-57/1191-sport-i-trud-ryadom-idut
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31.  Большеу

луйский 

р-н 

Вести http://www.newslab.ru/news/384813 

 

2 июня 2011 14:16 Общество , В 

Красноярском крае 

В Большеулуйском 

районе состоялся 

благотворительный 

марафон «Солнечный 

круг» 

Благотворит

ельный 

марафон 

"Солнечный 

круг" 

32.  Большеу

луйский 

р-н, 

Большой 

Улуй 

Вести [DOC]  

Большеулуйский районный Совет депутатов - 

Законодательное ... 

www.sobranie.info/files/342222243281912-02.doc 

  С 

компьютеро

м на ТЫ! 

33.  Г. 

Бородин

о 

  Нет публикации   Лазанька 

34.  г. 

Енисейс

к 

посм. В 

контакте  

Енисейская 

правда 

http://www.enadm.ru 

 

 

vk.com/club21599956 

 

 

Равный-Равному Россия (Y-PEER 

Russia) 10 дней АКТИВИЗМА 

 

 Енисейские 

Кулибины 

35.  г. 

Красноя

рск 

 http://www.myk1.ru/project.html 

 

Газета «Наш край», №33 Дорогого стоит. 

Н. Козлова 

Мы-

вместе!(сотр

удничество с 

Минусински

м детским 

домом для 

детей - сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей) 

36.  Дзержин

ский 

район, 

с.Нижни

й Танай 

 http://usolka.ru/publ/ljudi/spisok_3/4-1-0-15 

 

Дзержинское землячество Материалы Площадь 

Памяти 

37.  Дзержин  http://dzerzhinskoe.ru/2011-03-26-09-08-10/1624- Летнее игровое многоборье в  Летнее 

http://www.newslab.ru/news/384813
http://www.enadm.ru/
http://www.myk1.ru/project.html
http://usolka.ru/publ/ljudi/spisok_3/4-1-0-15
http://dzerzhinskoe.ru/2011-03-26-09-08-10/1624-2012-07-16-01-45-25
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ский р-н 2012-07-16-01-45-25 

 

Дзержинском  

16.07.12 09:41 | Добавил(а) А. 

ОБУХОВ | 

игровое 

многоборье 

в 

Дзержинско

м 

38.  Дивного

рск 

 http://divedu.ru/index.php/universitet-tretego-vozrasta 

http://divedu.ru/index.php/universitet-tretego-

vozrasta/742-informatsiya-o-proekte-quniversitet-

tretego-vozrastaq 

http://div-portal.ru/novosti/gazeta-ogni-eniseja/Ne-

hotyat-otstavat.html 

http://div-portal.ru/novosti/gazeta-ogni-

eniseja/Kompyuternyj-likbez.html 

http://www.divnogorsk-oe.ru/shstat.php?ids=1427 

http://divnogorsk-oe.ru/shstat.php?ids=1372 

 

Сюжет о проекте  

 

Информация о проекте 

"Университет третьего возраста"  

 Категория: Университет третьего 

возраста  

 Опубликовано 17.04.2012 12:48 

Не хотят отставать 

 

Компьютерный ликбез 

Не хотят отставать  

 27.04.2012 

Компьютерный ликбез  

 13.04.2012  

 Дивногорские пенсионеры вновь 

получат возможность бесплатно 

овладеть компьютерной 

грамотностью! 

 

Категория: Университет 

третьего возраста  

Опубликовано 06.10.2012 

22:02 

Фотоотчёт  

 Категория: Университет 

третьего возраста  

Опубликовано 12.09.2012 

2 

Первые мероприятия 

проекта  

  

  

 Категория: Университет 

третьего возраста  

 Опубликовано 

18.05.2012 09:58 

3 мая 2012 – 

Администратор 

 

 

19 апреля 2012 – 

Администратор 

 

 

 

Университет 

третьего 

возраста 

 Светлана 

ШИДЛОВС

КАЯ 

 

39.  Емельян

овский 

р-н, с. 

Еловое 

 http://www.emelyanovskievesi.ru/index.php?option=c

om_content&view=article&id=3465:2012-11-10-06-

42-13&catid=65:2010-07-08-12 

 

О, СПОРТ! ТЫ МИР!   

  

 

Автор: Administrator      

 10.11.2012 13:36 

Зелёная 

миля 

40.  Емельян

овский 

 http://www.emelyanovskievesi.ru/index.php?option=c

om_content&view=article&id=2929:2012-05-06-10-

СОХРАНИТЬ ДЛЯ ИСТОРИИ  

   

Автор: Administrator      

 06.05.2012 17:34 

И помнит 

мир 

http://dzerzhinskoe.ru/2011-03-26-09-08-10/1624-2012-07-16-01-45-25
http://divedu.ru/index.php/universitet-tretego-vozrasta
http://divedu.ru/index.php/universitet-tretego-vozrasta/742-informatsiya-o-proekte-quniversitet-tretego-vozrastaq
http://divedu.ru/index.php/universitet-tretego-vozrasta/742-informatsiya-o-proekte-quniversitet-tretego-vozrastaq
http://divedu.ru/index.php/universitet-tretego-vozrasta/742-informatsiya-o-proekte-quniversitet-tretego-vozrastaq
http://div-portal.ru/novosti/gazeta-ogni-eniseja/Ne-hotyat-otstavat.html
http://div-portal.ru/novosti/gazeta-ogni-eniseja/Ne-hotyat-otstavat.html
http://div-portal.ru/novosti/gazeta-ogni-eniseja/Kompyuternyj-likbez.html
http://div-portal.ru/novosti/gazeta-ogni-eniseja/Kompyuternyj-likbez.html
http://www.divnogorsk-oe.ru/shstat.php?ids=1427
http://divnogorsk-oe.ru/shstat.php?ids=1372
http://www.emelyanovskievesi.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3465:2012-11-10-06-42-13&catid=65:2010-07-08-12
http://www.emelyanovskievesi.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3465:2012-11-10-06-42-13&catid=65:2010-07-08-12
http://www.emelyanovskievesi.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3465:2012-11-10-06-42-13&catid=65:2010-07-08-12
http://www.emelyanovskievesi.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2929:2012-05-06-10-36-10&catid=44:2009-09-04-1
http://www.emelyanovskievesi.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2929:2012-05-06-10-36-10&catid=44:2009-09-04-1
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р-н, 

с.Дроки

но 

36-10&catid=44:2009-09-04-1 

http://www.24smi.com/info/view/9022?region=79 

 

 

 

Патриотизм как составная часть 

духовно- нравственного 

воспитания личности 

 

 

 спасенный 

 

 

 

автор: 

Шампурова 

Людмила 

Владимиров

на 

41.  Енисейс

к 

Енисейская 

правда 

http://www.enadm.ru 

www.ucoz.epk.ru 

http://epk.ucoz.ru/news/s_proektom_na_sever/2012-

02-16-425 

С проектом - на север Главная » 2012 » 

Февраль » 16 » С 

проектом - на север 

Национальн

ая 

жемчужина - 

русский 

язык 

42.  Енисейс

кий р-н, 

Енисейс

к 

Енисейская 

правда 

http://www.enadm.ru 

http://www.eniseysk.com/about/info/news/2771/?sphr

ase_id=941889 

 

Енисейск, дарящий вдохновение М.А.Сидорова, 

Руководитель проекта 

«Енисейск, дарящий 

вдохновение.» 

Енисейск, 

дарящий 

вдохновенье 

43.  Енисейс

кий р-н, 

Поселок 

Подтесо

во 

Енисейская 

правда 

http://www.enadm.ru   Клуб 

"Надежда" 

44.  Енисейс

кий р-н, 

поселок 

Усть-

Кемь 

Енисейская 

правда 

http://www.enadm.ru 

http://www.enadm.ru/index.php?option=com_content

&view=article&id=431%3Anews170712&catid=34%

3Anews&Itemid=1 

http://www.eniseisk.ru/news/571/841/891.html 

 

www.eniseisk.ru/news/571/841/891.html 

http://www.krasrab.net/wordpress/post/4995 

einform.tv/ 

В Красноярском крае отметили праздник 

“Енисейская уха ... 

www.krasrab.net/wordpress/post/49953 

23 июл 2012 – Метки | Енисейск, Енисейская уха, 

праздник, рыболовство ... работа музейной 

Да здравствует День Енисейской 

ухи! 

 

 

Праздник «Енисейской ухи!» 

получился значительным, хорошо 

организованным и стал 

своеобразным открытием для 

жителей и гостей Енисейского 

района. 

 

 

 

В Красноярском крае отметили 

17.07.2012 11:53 

26 июля 2012 

26 июл 2012 – Ещё один 

грантовый проект, 

выигранный и 

реализованный 

организаторами 

праздника - музейная 

комната «Избушка 

рыбака». 

Енисей-Информ ТВ » 

Страница 111 

 

Избушка 

рыбака 

http://www.emelyanovskievesi.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2929:2012-05-06-10-36-10&catid=44:2009-09-04-1
http://www.24smi.com/info/view/9022?region=79
http://www.enadm.ru/
http://www.enadm.ru/
http://www.eniseysk.com/about/info/news/2771/?sphrase_id=941889
http://www.eniseysk.com/about/info/news/2771/?sphrase_id=941889
http://www.enadm.ru/
http://www.enadm.ru/
http://www.enadm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=431%3Anews170712&catid=34%3Anews&Itemid=1
http://www.enadm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=431%3Anews170712&catid=34%3Anews&Itemid=1
http://www.enadm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=431%3Anews170712&catid=34%3Anews&Itemid=1
http://www.eniseisk.ru/news/571/841/891.html
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комнаты “Избушка рыбака” с занимательными ... 

 

НА БЕРЕГУ ЕНИСЕЯ ПРИГОТОВИЛИ БОЛЕЕ 

30 ВИДОВ УХИ ... 

www.mediakrsk.ru/publications/16/2012/08/01/2607.

html 

1 авг 2012 – ... Енисейского района в реестре 

краевых социокультурных проектов. ... Вокруг ухи 

сложилось столько традиций, воспоминаний 

рыбаков, так велико ... музейной комнаты 

«Избушка рыбака» с занимательными 

экспозициями по ... Наряду с жителями 

Енисейского района свои подворья ... 

На берегу Енисея откроется «Избушка рыбака» | 

PISCARI.RU 

piscari.ru/2012/07/.../na-beregu-eniseya-otkroetsya-

izbushka-rybaka/ 

На берегу Енисея откроется «Избушка рыбака». 

05.07.2012 | Автор: admin. В посёлке Усть-Кемь 

Енисейского района 21 июля, в день праздника ... 

для музея у местных и приезжих рыбаков», — 

говорят организаторы проекта. 

Описание водоемов 

piscari.ru/ 

18 июл 2012 – На берегу Енисея откроется 

«Избушка рыбака». 05.07.2012 | Автор: admin. В 

посёлке Усть-Кемь Енисейского района 21 июля, в 

день ... для музея у местных и приезжих рыбаков», 

— говорят организаторы проекта. 

Новости Красноярского края от НИА 

(media.russia.news - Subscribe 

subscribe.ru/archive/media.russia.news.../201207/231

32445.html 

23 июл 2012 – День рыбака на Таймыре отметили 

массовыми гуляньями ... В Енисейском районе в 

третий раз отметили праздник «Енисейская уха» ... 

Internazionale S.p.A.» на выполнение проекта по 

праздник “Енисейская уха” 

 

23 Июль 2012 

 

30 мар 2012 – В Енисейском 

районе прошел очередной конкурс 

«Лидер образования». Участие в 

нем ... В рамках этого же проекта 

в селе Усть-Кемь в местном доме 

культуры появится музей под 

названием «Избушка рыбака 
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существенному снижению выбросов ...... работа 

музейной комнаты "Избушка рыбака" с 

занимательными ... 

 

45.  Енисейс

кий р-н, 

село 

Верхнеп

ашино 

Енисейская 

правда 

http://www.enadm.ru   Енисейский 

календарь 

46.  Ермаков

ский 

Нива    ВЕТЕРАН.Р

Ф 

47.  Ермаков

ский р-н 

Нива http://www.ergaki-park.ru/news/371/394.html 

http://www.dvpion.ru/kurs/ecodom.asp 

http://www.ergaki-park.ru/news/371/426.html 

http://www.ergaki-park.ru/news/371/395.html 

http://www.ergaki-park.ru/news/371/406.html 

http://www.shkola-tanzebey.narod.ru/leto.htm  

http://doopt.ru/?id=688 

 

Главная страница \ Новости \ 

ПОЛОЖЕНИЕ о краевом 

социальном проекте 

Экологическая школа «Мир 

заповедной природы»  

ПОЛОЖЕНИЕ о краевом 

социальном проекте 

Экологическая школа «Мир 

заповедной природы» 

Главная страница \ Новости \ 

Осенний модуль экологической 

школы «Мир заповедной 

природы»  

Осенний модуль экологической 

школы «Мир заповедной 

природы» 

 

Главная страница \ Новости \ О Т 

Ч Е Т об итогах проведения 

первого модуля экологической 

школы «Мир заповедной 

природы»  

О Т Ч Е Т об итогах проведения 

первого модуля экологической 

школы «Мир заповедной 

природы» 

 Экологическ

ая школа - 

Мир 

заповедной 

природы 

http://www.enadm.ru/
http://www.ergaki-park.ru/news/371/394.html
http://www.dvpion.ru/kurs/ecodom.asp
http://www.ergaki-park.ru/news/371/426.html
http://www.ergaki-park.ru/news/371/395.html
http://www.shkola-tanzebey.narod.ru/leto.htm
http://doopt.ru/?id=688
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новости лета 

Краевая Интенсивная Школа 

«Мир заповедной природы. 

Жемчужины Сибири» как 

компонент непрерывного 

экологического образования в 

Красноярском крае 

 

А.В. Чугаев, E.C. Шестакова  

Красноярский краевой Дворец 

пионеров и школьников, г. 

Красноярск, e-mail: 

achugaev@mail.ru  

Сибирский федеральный 

университет, Красноярск, e-mail: 

shestackov@yandex.ru 

48.  Ермаков

ский р-н, 

п. 

Большая 

Речка 

 http://sohranenie-

tradicij.ru/zodchestvo/zodchestvo/kras-zodchestvo 

 

О нас | Сохраним традиции 

sohranenie-tradicij.ru/about.html 

Зодчество ... (наш сайт создан в 

рамках грантового проекта 

«Сохраним традиции зодчих 

Красноярья»). МООВ 

Ермаковского района, её 

председателю Матониной Вере 

Романовне — поддержка и 

помощь в реализации проекта. 

 Сохраним 

традиции 

зодчества 

Красноярья 

49.  Ермаков

ский р-н, 

с. 

Нижний 

Суэтук 

Нива  нет  Точно в 

Цель 

50.  Железно

горск 

«Свежее 

телевидение 

– 

Железногорс

к» 

http://www.tv.k26.ru нет  Мелодии 

здоровья 

http://sohranenie-tradicij.ru/zodchestvo/zodchestvo/kras-zodchestvo
http://sohranenie-tradicij.ru/zodchestvo/zodchestvo/kras-zodchestvo
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51.  Железно

горск 

«Свежее 

телевидение 

– 

Железногорс

к» 

http://www.tv.k26.ru/ 

 

нет  Мелодия 

здоровья 

52.  Железно

горск 

«Свежее 

телевидение 

– 

Железногорс

к» 

http://www.tv.k26.ru 

http://www.admk26.ru/mods/news/show/?nid=5651 

 

16.04.2012 

В Железногорске откроется 

творческая студия «Клип-Клёп». 

 Творческая 

студия 

"Клип-Клёп" 

53.  Железно

горск 

«Свежее 

телевидение 

– 

Железногорс

к» 

http://www.tv.k26.ru нет  Создание 

фитозон 

психологиче

ского 

комфорта 

для детей и 

молодёжи с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

54.  ЗАТО  г. 

Железно

горск 

«Свежее 

телевидение 

– 

Железногорс

к» 

http://www.tv.k26.ru Город и горожане» № 75 от 

20.09.12 

«Позитив» от 26.09.12 

 

 Галерея 

талантов 

55.  Зеленого

рск 

Голос 

времени 

http://www.gazeta-gv.narod.ru 

Mbou-Dod-Tsdod Vityaz 

vk.com/id183055001 

МБОУ ДОД ЦДОД "Витязь" Зеленогорск, 

Строителей ул., 12 А. 9 posts. Mbou- Dod-Tsdod ... 

городского проекта НОВАЯ ВЫСОТА 

http://www.zeladmin.ru/novosti/3407.html 

http://zelenogorsk24.ru/news/newszg/uchastniki-

regionalnogo-festivalja-tehnicheskogo-tvorchestva-

novoe-vremja-sobirayut-robotov-transporti 

 

 

 

 

Социальное партнерство во имя 

развития-2012 

Участники регионального 

фестиваля технического 

творчества «Новое время» 

собирают роботов-

транспортировщиков ОЯТ 

 Новая 

высота 

http://www.tv.k26.ru/
http://www.tv.k26.ru/
http://www.admk26.ru/mods/news/show/?nid=5651
http://www.gazeta-gv.narod.ru/
http://www.zeladmin.ru/novosti/3407.html
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56.  Зеленого

рск 

Голос 

времени 

http://www.gazeta-gv.narod.ru 

http://zelenogorsk24.ru/news/newszg/vospitaniki-

centra-vitjaz-prinimayut-uchastie-vo-vserosiiskoi-

vahte-pamjati.html 

http://zelenogorsk24.ru/news/newszg/u-stely-pobedy-

zazhen-ogon-slavy-i-otkryta-vahta-pamjati.html 

В Зеленогорске открылась Вахта памяти 

Воспитанники центра «Витязь» 

принимают участие во 

Всероссийской Вахте Памяти 

 5 мая 2012 

 

У Стелы Победы зажжен Огонь 

Славы и открыта Вахта Памяти 

 4 мая 2012 

 

 Вахта 

памяти 

57.  Илански

й 

Иланские  

вести 

 газета иланский вести, группа в контакте  

иланский молодежный центр. 

http://vk.com/molod_centr_il 

передовая статья новости 

культуры  

 Дети индиго 

58.  Илански

й район, 

п. 

Новоник

олаевка 

Иланские  

вести 

газета иланский вести, , вести из новониколаевки передовая статья   Память в 

наших 

сердцах 

59.  Илански

й р-н 

Иланские  

вести 

  нет Мастерская 

творчества 

60.  Илански

й р-н 

Иланские  

вести 

газета иланский вести, 

http://www.ilansky.ru/index.php 

 

  Рейс особого 

назначения 

61.  Илански

й р-н 

Иланские  

вести 

 

http://www.ilansk-adm.ru/news/3 

газета иланский вести, группа в контакте  

иланский молодежный центр. 

http://vk.com/molod_centr_il 

  История, 

рассказанная 

блюдцем 

62.  Илански

й р-н, 

Южно-

Алексан

дровски

й 

Иланские  

вести 

http://www.ilansk-adm.ru/news/3 

газета иланский вести 

передовая статья новости 

культуры 

 Счастлив 

тот, кто 

счастлив 

дома 

http://www.gazeta-gv.narod.ru/
http://zelenogorsk24.ru/news/newszg/vospitaniki-centra-vitjaz-prinimayut-uchastie-vo-vserosiiskoi-vahte-pamjati.html
http://zelenogorsk24.ru/news/newszg/vospitaniki-centra-vitjaz-prinimayut-uchastie-vo-vserosiiskoi-vahte-pamjati.html
http://zelenogorsk24.ru/news/newszg/vospitaniki-centra-vitjaz-prinimayut-uchastie-vo-vserosiiskoi-vahte-pamjati.html
http://zelenogorsk24.ru/news/newszg/u-stely-pobedy-zazhen-ogon-slavy-i-otkryta-vahta-pamjati.html
http://zelenogorsk24.ru/news/newszg/u-stely-pobedy-zazhen-ogon-slavy-i-otkryta-vahta-pamjati.html
http://www.ilansky.ru/index.php
http://www.ilansk-adm.ru/news/3
http://www.ilansk-adm.ru/news/3
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сельсове

т 

63.  Илански

й, д. 

Черниго

вка 

Иланские  

вести 

  нет Домишко из 

книжки 

64.  Ирбейск

ий р-н 

Ирбейская 

правда 

http://ddtirbey.ucoz.ru/news/festival_irbejskaja_zemlj

a/2012-10-25-103 

http://ddtirbey.ucoz.ru/load/konkursy/polozhenie_o_f

estivale_konkurse_quot_irbejskaja_zemlja_quot/19-1-

0-49 

http://ddtirbey.ucoz.ru/load/konkursy/festival_naciona

lnykh_kultur_irbejskaja_zemlja/19-1-0-55 

 

Фестиваль "Ирбейская земля" 

 

 

положение о фестивале Фестиваль 

"Ирбейская земля" 

 

Фестиваль национальных культур 

«Ирбейская Земля» 

 

 Территория 

дружбы 

65.  Казаченс

кий 

Новая жизнь  нет  Студия - 

салон 

"Объектив" 

66.  Казаченс

кий 

Новая жизнь http://kazrcdt.ucoz.ru/index/obrazovatelnyj_modul_20

12/0-13 

 

 

2012 года в рамках грантовой 

программы Красноярского края 

 

«Социальное партнерство во имя 

развития» 

 

№ 1213-017 «Выездной 

образовательный модуль на 

территории Казачинского 

района». 

 «Мир без 

конфронтац

ии» 

67.  Канск Канские 

ведомости 

http://kansk.bezformata.ru/listnews/pamyat-proshlih-

let/8264341/ 

http://www.kvgazeta.ru/latest-news/3903-2012-12-06-

13-19-21.html 

http://www.asdg.ru/sections/gkh/novosti.php?ELEME

NT_ID=59835&SECTION_ID= 

 

Память прошлых лет 

 

Память прошлых лет  

 06 Дек. 2012 

 

Канск. Четыре социальных 

проекта получат финансирование 

в рамках краевой программы 

06.12.2012  17:38 Боевая 

история 

военной 

формы 

http://ddtirbey.ucoz.ru/news/festival_irbejskaja_zemlja/2012-10-25-103
http://ddtirbey.ucoz.ru/news/festival_irbejskaja_zemlja/2012-10-25-103
http://ddtirbey.ucoz.ru/load/konkursy/polozhenie_o_festivale_konkurse_quot_irbejskaja_zemlja_quot/19-1-0-49
http://ddtirbey.ucoz.ru/load/konkursy/polozhenie_o_festivale_konkurse_quot_irbejskaja_zemlja_quot/19-1-0-49
http://ddtirbey.ucoz.ru/load/konkursy/polozhenie_o_festivale_konkurse_quot_irbejskaja_zemlja_quot/19-1-0-49
http://ddtirbey.ucoz.ru/load/konkursy/festival_nacionalnykh_kultur_irbejskaja_zemlja/19-1-0-55
http://ddtirbey.ucoz.ru/load/konkursy/festival_nacionalnykh_kultur_irbejskaja_zemlja/19-1-0-55
http://kazrcdt.ucoz.ru/index/obrazovatelnyj_modul_2012/0-13
http://kazrcdt.ucoz.ru/index/obrazovatelnyj_modul_2012/0-13
http://kansk.bezformata.ru/listnews/pamyat-proshlih-let/8264341/
http://kansk.bezformata.ru/listnews/pamyat-proshlih-let/8264341/
http://www.kvgazeta.ru/latest-news/3903-2012-12-06-13-19-21.html
http://www.kvgazeta.ru/latest-news/3903-2012-12-06-13-19-21.html
http://www.asdg.ru/sections/gkh/novosti.php?ELEMENT_ID=59835&SECTION_ID
http://www.asdg.ru/sections/gkh/novosti.php?ELEMENT_ID=59835&SECTION_ID
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«Социальное партнерство во имя 

развития» 

Версия для печати  

02.03.2012 

68.  Канск Канские 

ведомости 

http://zapad24.ru/news/kansk/8160-v-centre-kanska-

poyavilas-alleya-pamyati.html 

 

http://krasnoyarsk.er.ru/news/2012/5/29/deputat-

posadil-derevya-na-allee-pamyati/ 

http://news.rambler.ru/14018154/ 

 

В центре Канска появилась 

«Аллея Памяти» 

29 мая 2012, 10:43 

Депутат посадил деревья на Аллее 

памяти 

В Канске появилась Аллея Памяти 

KrasPlus.ru21 мая, 11:59 

 Аллея 

памяти – 

аллея связи 

поколений 

69.  Канский 

район 

Канские 

ведомости 

http://ctt-kansk.ru/index/proekty/0-19 

http://www.asdg.ru/sections/gkh/novosti.php?ELEME

NT_ID=59835&SECTION_ID= 

 

Социальный проект  

"Сибирские корабелы" 

02.03.2012  

Канск. Четыре социальных 

проекта получат финансирование 

в рамках краевой программы 

«Социальное партнерство во имя 

развития» 

 Сибирские 

корабелы 

70.  Канский 

район, г. 

Канск 

Канские 

ведомости 

http://www.krasrab.com/archive/2012/10/16/08/view_

article 

http://kkbt.ru/index.php/kultpokhod 

http://kkbt.ru/index.php/kultpokhod/na-perekrestke-

chelovecheskikh-sudeb 

http://kkbt.ru/ 

www.5kanal.info/index.php/component/content/articl

e/8-novosti/1929-aktsiya-bibliotechnogo-tekhnikuma 

http://www.t-

volna.com/component/content/article/412---------l----

r.html 

http://www.ingash-admin.ru/ 

http://cbsryb7.ru/page/4/ 

http://www.enisey.tv/tv/15_minut_v_kulturnom_prost

ranstve/air/19839/index.php?month=12&year=2012&

bxajaxid 

= 

ОТКРЫТИЕ ВЛАДИМИРА 

ЗАЗУБРИНА 

Работники краевого 

библиотечного техникума (Канск), 

используя экспонаты своего 

музея, знакомят жителей 

сибирской глубинки с жизнью и 

творчеством знаменитого 

писателя Владимира Яковлевича 

Зазубрина (1896-1938). 

 

 

Культпоход «Сибирское открытие 

Владимира Зазубрина» 

 

 

 

Канск – Тасеево. Культпоход 

Иван БЕЛЯКОВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культпоход 

- Сибирское 

открытие 

Владимира 

Зазубрина 

http://zapad24.ru/news/kansk/8160-v-centre-kanska-poyavilas-alleya-pamyati.html
http://zapad24.ru/news/kansk/8160-v-centre-kanska-poyavilas-alleya-pamyati.html
http://news.rambler.ru/14018154/
http://ctt-kansk.ru/index/proekty/0-19
http://www.asdg.ru/sections/gkh/novosti.php?ELEMENT_ID=59835&SECTION_ID
http://www.asdg.ru/sections/gkh/novosti.php?ELEMENT_ID=59835&SECTION_ID
http://www.krasrab.com/archive/2012/10/16/08/view_article
http://www.krasrab.com/archive/2012/10/16/08/view_article
http://kkbt.ru/index.php/kultpokhod
http://kkbt.ru/index.php/kultpokhod/na-perekrestke-chelovecheskikh-sudeb
http://kkbt.ru/index.php/kultpokhod/na-perekrestke-chelovecheskikh-sudeb
http://kkbt.ru/
http://www.t-volna.com/component/content/article/412---------l----r.html
http://www.t-volna.com/component/content/article/412---------l----r.html
http://www.t-volna.com/component/content/article/412---------l----r.html
http://www.ingash-admin.ru/
http://cbsryb7.ru/page/4/
http://www.enisey.tv/tv/15_minut_v_kulturnom_prostranstve/air/19839/index.php?month=12&year=2012&bxajaxid
http://www.enisey.tv/tv/15_minut_v_kulturnom_prostranstve/air/19839/index.php?month=12&year=2012&bxajaxid
http://www.enisey.tv/tv/15_minut_v_kulturnom_prostranstve/air/19839/index.php?month=12&year=2012&bxajaxid
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Библиотечного техникума 

На перекрестке человеческих 

судеб! 

 

 

 

 

 

По итогам Интернет-конференции 

подготовлен альманах 

«Творческое наследие Владимира 

Зазубрина глазами молодых 

сибиряков». 

 

 

Акция библиотечного техникума 

  

 Категория: Новости  

 Опубликовано 12.10.2012 11:35  

 Автор: Служба новостей 

 

 

05.03.2012 13:07  

 

 

В этом году на конкурс поступило 

более одной тысячи заявок из 

различных территорий 

Красноярского края. Канск подал 

29 заявок, из них экспертной 

комиссией было одобрено четыре 

проекта на общую сумму 411 

тысяч 660 рублей. 

 

 

8 октября 2012г. в Центральной 

библиотеке имени 

 

 

 

 

 

Виктория Олеговна 

Карпец, Тамара 

Владимировна Ананьева. 

Виктория Карпец,  

преподаватель 

красноярского краевого 

библиотечного 

техникума,  

руководитель проекта 

«Культпоход» 
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Н.С.Устиновича побывали с 

просветительской миссией гости 

из Красноярского краевого 

библиотечного техникума. 

В центральной районной 

библиотеке прошел «Культпоход 

«Сибирское открытие Владимира 

Зазубрина» 

 Автор: admin2 от 24-09-2012, 

12:38  

"Культпоход" - так называется 

акция, организованная в Год 

российской истории студентами и 

педагогами Краевого 

библиотечного техникума на 

востоке края. 

71.  Канский 

район, г. 

Канск 

Канские 

ведомости 

http://ctt-kansk.ru/index/proekty/0-19 

 

 

 

 

 

http://www.asdg.ru/sections/gkh/novosti.php?ELEME

NT_ID=59835&SECTION_ID= 

 

Социальный проект  

"Изобретая детство" 

02.03.2012  

Канск. Четыре социальных 

проекта получат финансирование 

в рамках краевой программы 

«Социальное партнерство во имя 

развития» 

 ИЗОБРЕТА

Я ДЕТСТВО 

72.  Канский 

р-н, 

с.Верх-

Амонаш 

Канские 

ведомости 

  нет Экологическ

ая 

экспедиция 

73.  Канский

, 

Рудяное 

Канские 

ведомости 

  нет Астафьев в 

памяти 

живой 

74.  Каратузс

кий 

Знамя труда Все новости - Краевая грантовая программа 

www.kras-grant.ru/news/ 

 

В Каратузском районе в рамках реализации 

проекта «Волшебный ларец» проведен 

Рассчитать свои шаги к цели 

поможет проект 

 Волшебный 

ларец 

http://ctt-kansk.ru/index/proekty/0-19
http://www.asdg.ru/sections/gkh/novosti.php?ELEMENT_ID=59835&SECTION_ID
http://www.asdg.ru/sections/gkh/novosti.php?ELEMENT_ID=59835&SECTION_ID
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тематический вечер «Всему начало отчий дом».  

75.  Кежемск

ий р-

н,Кодин

ск  

Советское 

Приангарье 

http://sp-gazeta.ru/socialnoe_samochustvie/rajonnye-

budni-89/ 

 

«Сибирское здоровье»  Сибирское 

здоровье 

76.  Козульс

кий, р.п. 

Козульк

а 

Авангард http://kozulka-

grad.ru/index.php?option=com_content&view=article

&id=1512:2012-10-05-04-04-50&catid=92:2011-09-

12-12-28-49&Itemid=621 

Поэтическая встреча      

 05.10.12 03:59 

 Слово 

предоставля

ется детям 

77.  Краснот

урански

й, с. 

Беллык 

Эхо Турана СЕМЬЮ СПЛОТИТЬ СУМЕЕТ МУДРОСТЬ 

КНИГ». Эхо Турана. 

exoturana.ru/sections/events/lologr.html 

Проект по организации библиотеки - салона 

«Почитай-ка», стартовавший в мае, получил ... 

2010 Общественно-политическая газета «Эхо 

Турана» ... 

 

 

ОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ. Эхо Турана. 

exoturana.ru/news/strokaa.html 

... среды для интеллектуального развития детей и 

их родителей будет создана библиотека - салон 

«Почитай-ка». Бюджет проекта - 70 тысяч рублей; 

... 

 

 

  Почитай - ка 

78.  Краснот

урански

й, с. 

Каротуз 

Эхо Турана НАМ НЕ СТРАШЕН КРЕАТИВ, ИЛИ ЧТО 

ТАКОЕ ... - Эхо Турана 

exoturana.ru/sections/masterclass/namarpoutaa.html 

Беллыкская СБФ (В.П. Русалева; 

Г.М.Овсянникова) получит финансирование из 

краевого бюджета для реализации проекта « Лето 

не для скуки! 

 

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ. Эхо Турана. 

exoturana.ru/news/strokaa.html 

Бюджет проекта - 70 тысяч рублей;; Кортузская 

  Лето не для 

скуки 

http://sp-gazeta.ru/socialnoe_samochustvie/rajonnye-budni-89/
http://sp-gazeta.ru/socialnoe_samochustvie/rajonnye-budni-89/
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сельская библиотека получила ... двух социальных 

проектов «Под Росток» и «Лето не для скуки». 

 

 

79.  Красноя

рск 

 http://newslab.ru/news/187859 

 

В Ленинском районе города 

появится «Семейный клуб 

выходного дня» 

 Городской 

Семейный 

Клуб 

80.  Красноя

рск 

 http://krasko-3.jimdo.com/наши-

достижения/талантливые-дети/ 

 

Талантливые дети   Особая мода 

( 

нестандартн

ая помощь – 

людям с 

нестандартн

ыми 

фигурами) 

81.  Красноя

рск 

 http://krasroller-

school.ru/news/prodolzhaet_svoju_rabotu_besplatnaja

_roller_shkola/2012-10-08-81 

 

 

http://krasroller-

school.ru/news/besplatnaja_roller_shkola/2012-04-11-

50 

 

 

http://krasroller-school.ru/forum/9-57-1#447 

 

http://relax.ngs24.ru/object/24357/225/ 

 

Продолжает свою работу 

БЕСПЛАТНАЯ РОЛЛЕР ШКОЛА 

 

БЕСПЛАТНАЯ РОЛЛЕР ШКОЛА 

Красноярская роллер школа 

 Бесплатная 

Роллер-

школа 

82.  Красноя

рск 

 http://kraisveta.com/open-world/polozhenie-o-

festivale-rozhdennyie-ot-solntsa.html 

 

 

 

http://krskplus.ru/culture/news/461873 

http://www.znaem-mozhem.ru/node/2552 

http://novosib-vesti.ru/health/1-health/22872-2012-

ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕСТИВАЛЕ 

"РОЖДЕННЫЕ ОТ СОЛНЦА" 

 

 

В Красноярске прошёл 

театральный фестиваль 

«Рождённые от солнца» 

 

 Рожденные 

от солнца 

http://newslab.ru/news/187859
http://krasko-3.jimdo.com/наши-достижения/талантливые-дети/
http://krasko-3.jimdo.com/наши-достижения/талантливые-дети/
http://krasroller-school.ru/news/prodolzhaet_svoju_rabotu_besplatnaja_roller_shkola/2012-10-08-81
http://krasroller-school.ru/news/prodolzhaet_svoju_rabotu_besplatnaja_roller_shkola/2012-10-08-81
http://krasroller-school.ru/news/prodolzhaet_svoju_rabotu_besplatnaja_roller_shkola/2012-10-08-81
http://krasroller-school.ru/news/besplatnaja_roller_shkola/2012-04-11-50
http://krasroller-school.ru/news/besplatnaja_roller_shkola/2012-04-11-50
http://krasroller-school.ru/news/besplatnaja_roller_shkola/2012-04-11-50
http://krasroller-school.ru/forum/9-57-1#447
http://relax.ngs24.ru/object/24357/225/
http://kraisveta.com/open-world/polozhenie-o-festivale-rozhdennyie-ot-solntsa.html
http://kraisveta.com/open-world/polozhenie-o-festivale-rozhdennyie-ot-solntsa.html
http://krskplus.ru/culture/news/461873
http://www.znaem-mozhem.ru/node/2552
http://novosib-vesti.ru/health/1-health/22872-2012-03-28-04-06-06.html


Красноярская региональная общественная организация 

«Агентство общественных инициатив» 
 

57 
 

03-28-04-06-06.html 

 

http://news.rambler.ru/13337802/ 

 

 

 

Фестиваль самодеятельных 

театров «Рожденные от солнца» 

В Красноярске завершился 

фестиваль Рожденные от солнца 

 

В Красноярске завершился 

фестиваль самодеятельных 

театров «Рожденные от солнца» 

TopNews2428 марта, 08:38 

 

83.  Красноя

рск 

 vk.com/club31584079 

 

Студия фитнеса "Энергия жизни" 

г.Красноярск, тел. 89080177559 

23 апр 2012 – Студия фитнеса 

"Энергия жизни" совместно с 

"Институтом тактики и 

безопасности" объявляет набор в 

группы!!! Все, кто хочет ... 

 

 

 Энергия 

жизни 

84.  Красноя

рск 

 http://sibkarate.ru/news/obzory/850-v-krasnoyarske-

zavershilsya-chempionat-goroda.html 

 

В Красноярске завершился 

Чемпионат города 

Новости » Обзоры (Автор: admin) 

 Школа 

волонтеров 

85.  Красноя

рск 

   нет Клуб 

ветеранов 

войн 

«Плечом к 

плечу» 

86.  Красноя

рск 

   нет Мастерская 

добрых дел 

87.  Красноя

рск 

   нет Социальная 

адаптация 

женщин по 

их 

освобождени

ю из мест 

http://novosib-vesti.ru/health/1-health/22872-2012-03-28-04-06-06.html
http://news.rambler.ru/13337802/
http://sibkarate.ru/news/obzory/850-v-krasnoyarske-zavershilsya-chempionat-goroda.html
http://sibkarate.ru/news/obzory/850-v-krasnoyarske-zavershilsya-chempionat-goroda.html
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лишения 

свободы. 

88.  Красноя

рск 

   нет Правовое 

просвещение 

мигрантов 

(организация 

спецкурса, 

издание 

брошюры 

«Азбука 

мигранта») 

89.  Красноя

рск 

 http://kras-

kids.ru/index.php?option=com_content&task=view&i

d=114&Itemid=21 

 

 

http://www.invatalant.ru/ 

праздник 15 сентября "веселое 

путешествие"   

 

 С 11 по 19 августа   семьи, 

занимающиеся в Красноярском 

центре лечебной педагогики, 

специалисты, волонтеры выехали 

за город и организовали 

интегративный летний   лагерь  

«Семейкин остров». 

 

 

 

С компьютером на ТЫ  

«Тропою трудоустройства». 

(проект стартовал 10 января 

2012года) 

 

Клуб "За гранью" 

 

 Семейкин 

остров 

90.  Красноя

рск 

 http://krasobr.admkrsk.ru/doc.asp?id=1075 Команда проекта "Город, в 

котором я живу" 

 Город, в 

котором я 

живу 

91.  Красноя

рск 

   нет Если только 

захотеть... 

92.  Красноя  http://vk.com/ff_krsk «Формула будущего» 2012  Формула 

http://kras-kids.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=21
http://kras-kids.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=21
http://kras-kids.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=21
http://vk.com/ff_krsk
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рск http://www.formula-future.ru/ 

http://www.24roil.com/formula-budushego-2012-

krasnoyarsk/ 

 

http://www.gornovosti.ru/tema/stadion/po-formule-

budushchego24438.htm 

 

 

Красноярск Итоги 

 

По формуле будущего 

 

будущего 

93.  Красноя

рск 

 http://www.krstur.ru/ 

 
НОВОСТИ 

 

 Школа 

безопасност

и туризма 

94.  Красноя

рск 

  нет  Наследники 

Столыпинск

ой реформы 

в Сибири 

95.  Красноя

рск 

   нет Полярная 

авиация в 

Приенисейск

ом крае 

96.  Красноя

рск 

 http://vk.com/rescue_in_the_caves_2012 группа в контакте вся информация 

по проекту  

 Общественн

ый 

спасательны

й отряд 

97.  Красноя

рск 

   нет Наша 

природа- 

богатство 

народа 

98.  Красноя

рск 

 ww.alta-mira.ru/ergaki_lager/ 

ww.prodayslona.ru › ... › В России и странах СНГ 

rgaki-

travel.ucoz.ru/index/camp_2010_ergaki...of...sayan/0-

2 

 

Ергаки-жемчужина Саян  

летний лагерь "ергаки -

 жемчужина саян" -

 Красноярский край  

Ергаки - Жемчужина Саян  

 

 Ергаки - 

жемчужина 

Саян 

99.  Красноя

рск 

    Спортивная 

жизнь 

общества 

инвалидов 

http://www.formula-future.ru/
http://www.24roil.com/formula-budushego-2012-krasnoyarsk/
http://www.24roil.com/formula-budushego-2012-krasnoyarsk/
http://www.gornovosti.ru/tema/stadion/po-formule-budushchego24438.htm
http://www.gornovosti.ru/tema/stadion/po-formule-budushchego24438.htm
http://www.krstur.ru/
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%20%20%20%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20-%20%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D1%8F%D0%BD%20%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDMQ6QUoADAB&url=http%3A%2F%2Fwww.prodayslona.ru%2Fcatalog%2Fadds%2Fsub_section%2F461%2F&ei=2bvGULaBAsiJ4gSFw4H4Aw&usg=AFQjCNHf-5TmKXDh96smgCGkvO2ZAlxqOg
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%20%20%20%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20-%20%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D1%8F%D0%BD%20%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.alta-mira.ru%2Fergaki_lager%2F&ei=2bvGULaBAsiJ4gSFw4H4Aw&usg=AFQjCNHngpaVnpasZEVt_VeqNq3kvH-2HA
http://www.prodayslona.ru/catalog/adds/element/220983/
http://www.prodayslona.ru/catalog/adds/element/220983/
http://www.prodayslona.ru/catalog/adds/element/220983/
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%20%20%20%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20-%20%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D1%8F%D0%BD%20%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fergaki-travel.ucoz.ru%2Findex%2Fcamp_2010_ergaki_pearl_of_the_sayan%2F0-2&ei=2bvGULaBAsiJ4gSFw4H4Aw&usg=AFQjCNE-YeOszdo5X7OjGAAG_ofi4SIY1w
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100.  Красноя

рск 

 http://www.24rus.ru/more.php?UID=84129 

 

23.05.2012 15:13 

В Красноярске открылась 

выставка «Синдром добра» 

 Социальный 

калейдоскоп 

101.  Красноя

рск 

   нет Создание 

социального 

предприятия 

по оказанию 

адресной 

помощи 

одиноким 

пожилым 

людям - 

"Агенства 

добрых дел" 

102.  Красноя

рск 

 http://vk.com/event37795297 страничка в контакте Проект "Не 

оставайся в стороне!" 

 Не оставайся 

в стороне! 

103.  Красноя

рск 

 www.krasmama.ru/news/2744.html 

 

.   

www.tvorigora.ru/news/041012 

 

.   

www.tvorigora.ru/news/141012 

 

http://www.tvorigora.ru/news/161012 

www.press-line.ru/.../proekt-azbuka-sovremennosti-

pomozhet-roditel. 

.. 

krasnoyarsk.bezformata.ru/word/azbuka...filosofiya-

semi/2028346 

 

veronkalife.blogspot.com/p/blog-page.html 

  

ci-kras.ru/multiplikaciya-i-

programmirovanie/sobytie/134 

 

 

Азбука 

современности. Философия семьи  

Семейный проект «Азбука 

современности. Философия 

семьи» 

Семейный проект «Азбука 

современности. Философия 

семьи» 

Проект «Азбука современности» 

поможет родителям найти ...   

 

Азбука 

современности. Философия 

семьи - Главное ...   

 

азбука 

современности. Философия 

семьи - ВерОнькины ПОБЕДЫ   

 

СКАЗКА 

«СЕМЕЙНЫЙ ПРОЕКТ «АЗБУКА 

 Азбука 

современнос

ти. 

Философия 

семьи. 

http://www.24rus.ru/more.php?UID=84129
http://www.krasmama.ru/news/2744.html
http://www.tvorigora.ru/news/041012
http://www.tvorigora.ru/news/041012
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8.%20%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%20&source=web&cd=4&ved=0CDwQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.tvorigora.ru%2Fnews%2F141012&ei=gr7GUJSWBOeF4ATqk4HwCg&usg=AFQjCNEiLiy3os_GZv9p3WX93ntDChthiA
http://www.tvorigora.ru/news/141012
http://www.tvorigora.ru/news/161012
http://www.press-line.ru/.../proekt-azbuka-sovremennosti-pomozhet-roditel
http://www.press-line.ru/.../proekt-azbuka-sovremennosti-pomozhet-roditel
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8.%20%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%20&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.krasmama.ru%2Fnews%2F2744.html&ei=gr7GUJSWBOeF4ATqk4HwCg&usg=AFQjCNE6ZSLJ5AqM9n_Au93OE9qysoX3_g
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8.%20%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%20&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.krasmama.ru%2Fnews%2F2744.html&ei=gr7GUJSWBOeF4ATqk4HwCg&usg=AFQjCNE6ZSLJ5AqM9n_Au93OE9qysoX3_g
http://www.press-line.ru/novosti/2012/02/proekt-azbuka-sovremennosti-pomozhet-roditelyam-nayti-obshhiy-yazyk-s-det-mi.html
http://www.press-line.ru/novosti/2012/02/proekt-azbuka-sovremennosti-pomozhet-roditelyam-nayti-obshhiy-yazyk-s-det-mi.html
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/word/azbuka-sovremennosti-filosofiya-semi/2028346/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/word/azbuka-sovremennosti-filosofiya-semi/2028346/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/word/azbuka-sovremennosti-filosofiya-semi/2028346/
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8.%20%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%20&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CFEQFjAH&url=http%3A%2F%2Fveronkalife.blogspot.com%2Fp%2Fblog-page.html&ei=gr7GUJSWBOeF4ATqk4HwCg&usg=AFQjCNGd5mABfFJR6TDduL2Mb4GJTk9kdA
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8.%20%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%20&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CFEQFjAH&url=http%3A%2F%2Fveronkalife.blogspot.com%2Fp%2Fblog-page.html&ei=gr7GUJSWBOeF4ATqk4HwCg&usg=AFQjCNGd5mABfFJR6TDduL2Mb4GJTk9kdA
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8.%20%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%20&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CFEQFjAH&url=http%3A%2F%2Fveronkalife.blogspot.com%2Fp%2Fblog-page.html&ei=gr7GUJSWBOeF4ATqk4HwCg&usg=AFQjCNGd5mABfFJR6TDduL2Mb4GJTk9kdA
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8.%20%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%20&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CFEQFjAH&url=http%3A%2F%2Fveronkalife.blogspot.com%2Fp%2Fblog-page.html&ei=gr7GUJSWBOeF4ATqk4HwCg&usg=AFQjCNGd5mABfFJR6TDduL2Mb4GJTk9kdA
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8.%20%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%20&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CFcQFjAI&url=http%3A%2F%2Fci-kras.ru%2Fmultiplikaciya-i-programmirovanie%2Fsobytie%2F134&ei=gr7GUJSWBOeF4ATqk4HwCg&usg=AFQjCNG-A-3dP2nSFRSxs8I8CAlkumpaRw
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8.%20%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%20&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CFcQFjAI&url=http%3A%2F%2Fci-kras.ru%2Fmultiplikaciya-i-programmirovanie%2Fsobytie%2F134&ei=gr7GUJSWBOeF4ATqk4HwCg&usg=AFQjCNG-A-3dP2nSFRSxs8I8CAlkumpaRw
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СОВРЕМЕННОСТИ ...  

104.  Красноя

рск 

   нет спортивный 

клуб 

"Колизей" 

105.  Красноя

рск 

 ga.krsk.ru/press-

tsentr/index.php?ELEMENT_ID=494 

 

  

www.dosaaf24region.ru/novosti/252----l-r--- 

 

- 

 

В Красноярске пройдет открытие 

«Школы пилотов»  

Авиационно-спортивный клуб 

«Летная гвардия» держит курс 

на ...  

 Летная 

гвардия 

106.  Красноя

рск 

   нет Молодежная 

служба 

социальных 

работников 

107.  Красноя

рск 

 24rus.ru/more.php?UID=86581 

 

 

 

Бирюсе» встретились лидеры 

молодежных движений со всего   

 

 Клуб 

дебатов 

Красноярско

го Края 

108.  Красноя

рск 

   нет podorozhniki.

com 

109.  Красноя

рск 

 http://pr-rosta.info/news/ 

 

  Развитие 

практики 

публичной 

отчетности 

общественн

ых 

организаций 

Красноярско

го края 

110.  Красноя

рск 

 http://www.boguo.ru/rb-topic.php?t=2 

 

 

 

 

"День Плюшкина"  

 

Дата проведения: 17 августа 2011 

Подведены итоги трёх 

экологических конкурсов 

«Зелёного кошелька» для 

районов и городов 

Ресурсосбер

егающая 

экологическ

ая 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8.%20%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%20&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CFcQFjAI&url=http%3A%2F%2Fci-kras.ru%2Fmultiplikaciya-i-programmirovanie%2Fsobytie%2F134&ei=gr7GUJSWBOeF4ATqk4HwCg&usg=AFQjCNG-A-3dP2nSFRSxs8I8CAlkumpaRw
http://www.dosaaf24region.ru/novosti/252----l-r---
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%20&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fga.krsk.ru%2Fpress-tsentr%2Findex.php%3FELEMENT_ID%3D494&ei=LMDGULbaLYXk4QSs-oHoDQ&usg=AFQjCNGbQDLFtfY1w-0WisHJxGfsGxU16w
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%20&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fga.krsk.ru%2Fpress-tsentr%2Findex.php%3FELEMENT_ID%3D494&ei=LMDGULbaLYXk4QSs-oHoDQ&usg=AFQjCNGbQDLFtfY1w-0WisHJxGfsGxU16w
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%20&source=web&cd=2&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.dosaaf24region.ru%2Fnovosti%2F252----l-r----&ei=LMDGULbaLYXk4QSs-oHoDQ&usg=AFQjCNHCHUeQrT1dI2fjVnbz5cJeMZ_PjA
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%20&source=web&cd=2&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.dosaaf24region.ru%2Fnovosti%2F252----l-r----&ei=LMDGULbaLYXk4QSs-oHoDQ&usg=AFQjCNHCHUeQrT1dI2fjVnbz5cJeMZ_PjA
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%20&source=web&cd=2&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.dosaaf24region.ru%2Fnovosti%2F252----l-r----&ei=LMDGULbaLYXk4QSs-oHoDQ&usg=AFQjCNHCHUeQrT1dI2fjVnbz5cJeMZ_PjA
http://24rus.ru/more.php?UID=86581
http://24rus.ru/more.php?UID=86581
http://pr-rosta.info/news/
http://www.boguo.ru/rb-topic.php?t=2


Красноярская региональная общественная организация 

«Агентство общественных инициатив» 
 

62 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://mc-"День Плюшкина"  

 

Дата проведения: 17 августа 2011 

годаk26.ru/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=75&Itemid=183 

 

года Красноярского края программа 

Зелёный 

кошелёк 

111.  Красноя

рск 

 www.newslab.ru › Афиша › Представления 

 

press.ngs24.ru/event/231277/ 

 

http://vk.com/club10026390 

 

Городской уличный 

театр «Отечество – это…» / 

Афиша ...   

Городской уличный 

театр «Отечество – это… -

 Красноярск - НГС   

Уличный театр в 

Красноярске/2012: "Отечество - э 

 Городской 

уличный 

театр 

"Отечество - 

это..." 

112.  Красноя

рск 

   нет Сказочный 

вернисаж 

113.  Красноя

рск 

   нет Ветеран. 

Семья. 

Общество 

114.  Красноя

рск 

  sibsocio.ru/video.html?task=videodirectlink&id=13 

 

www.redyarsk.ru/articles/?sid=129&PHPSESSID. 

.. 

 

Детский адаптивный конный 

туризм  

 

Адаптивный спорт - Публикации - 

REDYARSK.RU - Спорт ...   

 

 Детский 

адаптивный 

конный 

туризм 

115.  Красноя

рск 

   нет Кто, если не 

я! 

116.  Красноя

рск 

 krasnoyarsk.bezformata.ru/word/pomogaya-drugim-

ti.../2496309/ 

  

Помогая другим, ты помогаешь 

себе - Красноярск - 

БезФормата.Ru   

 Помогая 

другим, ты 

помогаешь 

http://mc-k26.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=183
http://mc-k26.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=183
http://mc-k26.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=183
http://mc-k26.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=183
http://mc-k26.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=183
http://www.newslab.ru/afisha/
http://www.newslab.ru/afisha/shows
http://vk.com/club10026390
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%20%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%22%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20-%20%D1%8D%D1%82%D0%BE...%22&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.newslab.ru%2Fafisha%2Fshows%2F9744&ei=SsLGUPLwL6Th4QT6gYHgAw&usg=AFQjCNF1Lw8T76iG2mxGVXfKcSPw1kDCdg
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%20%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%22%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20-%20%D1%8D%D1%82%D0%BE...%22&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.newslab.ru%2Fafisha%2Fshows%2F9744&ei=SsLGUPLwL6Th4QT6gYHgAw&usg=AFQjCNF1Lw8T76iG2mxGVXfKcSPw1kDCdg
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%20%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%22%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20-%20%D1%8D%D1%82%D0%BE...%22&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.newslab.ru%2Fafisha%2Fshows%2F9744&ei=SsLGUPLwL6Th4QT6gYHgAw&usg=AFQjCNF1Lw8T76iG2mxGVXfKcSPw1kDCdg
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%20%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%22%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20-%20%D1%8D%D1%82%D0%BE...%22&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fpress.ngs24.ru%2Fevent%2F231277%2F&ei=SsLGUPLwL6Th4QT6gYHgAw&usg=AFQjCNELFeMDpZw6vArd9xRbQfAWJHN4Mw
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%20%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%22%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20-%20%D1%8D%D1%82%D0%BE...%22&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fpress.ngs24.ru%2Fevent%2F231277%2F&ei=SsLGUPLwL6Th4QT6gYHgAw&usg=AFQjCNELFeMDpZw6vArd9xRbQfAWJHN4Mw
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%20%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%22%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20-%20%D1%8D%D1%82%D0%BE...%22&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fpress.ngs24.ru%2Fevent%2F231277%2F&ei=SsLGUPLwL6Th4QT6gYHgAw&usg=AFQjCNELFeMDpZw6vArd9xRbQfAWJHN4Mw
http://www.redyarsk.ru/articles/?sid=129&PHPSESSID
http://www.redyarsk.ru/articles/?sid=129&PHPSESSID=isf0peq1dlv9avcshmcqrt4pf6
http://www.redyarsk.ru/articles/?sid=129&PHPSESSID=isf0peq1dlv9avcshmcqrt4pf6
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/word/pomogaya-drugim-ti-pomogaesh-sebe/2496309/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/word/pomogaya-drugim-ti-pomogaesh-sebe/2496309/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/word/pomogaya-drugim-ti-pomogaesh-sebe/2496309/
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www.24rus.ru/more.php?UID=83911 

 

 

 

   

www.krasrab.net/wordpress/post/45232 

 

 

 

 

Общественная организация 

«Вместе против рака» и 

Краевой ...  

 

 

В Красноярске набирают 

волонтеров в проект против 

рака ... 

себе! 

117.  Красноя

рск 

 krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/mamam-

aktciyu.../ 

 

www.krsk.aif.ru/society/news/72077 

 

 

www.krskstate.ru/kdns 

 

www.krskstate.ru/society 

 

 

 

Красноярск | Общественное 

движение "Право на счастье ...   

 

Красноярских детей и их 

родителей пригласили в 

«Мастерскую ...   

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав   

Развитие гражданского общества   

 

 Право на 

счастье 

118.  Красноя

рск 

 http://kraschern.ru/654.html 

  

kraschern.ru/613.html 

kraschern.ru/660.html 

www.kraschern.ru/ 

 

 

 

О реализации проекта «У 

Чернобыльской черты» 

ККО ОИ Союз «Чернобыль» 

г.Красноярска | Краевой Союз ...  

У Чернобыльской черты - Союз 

«Чернобыль   

ККО ОИ Союз «Чернобыль» 

г.Красноярска | Союз 

«Чернобыль ...   

 

 У 

Чернобыльс

кой черты 

119.  Красноя

рск 

   

www.kkkm.ru/guests/events/id-6/ 

www.kkkm.ru/guests/events/id-14/ 

krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/obzor...krasnoyar

skom.../794501... 

Культурно образовательный 

маршрут "Между прошлым и ...  

Передвижной музей -

 Красноярский краевой краеведчес

кий музей   

 Между 

прошлым и 

будущим 

Культурно-

образователь

http://www.24rus.ru/more.php?UID=83911
http://www.krasrab.net/wordpress/post/45232
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BC%2C%20%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%88%D1%8C%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5!&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDYQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.24rus.ru%2Fmore.php%3FUID%3D83911&ei=4cPGUOqaKavU4QTSpIHoDw&usg=AFQjCNH5yJRhBO8DewydFCA6s2wB-1Y0Og
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BC%2C%20%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%88%D1%8C%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5!&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDYQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.24rus.ru%2Fmore.php%3FUID%3D83911&ei=4cPGUOqaKavU4QTSpIHoDw&usg=AFQjCNH5yJRhBO8DewydFCA6s2wB-1Y0Og
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http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8B%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BC%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%8F%2C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8.&source=web&cd=2&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.kkkm.ru%2Fguests%2Fevents%2Fid-14%2F&ei=UsXGUJ_5NOTe4QTIrIDgBA&usg=AFQjCNH0zyVlTKR2sz_H_gBErpcja1-yPw&cad=rjt
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https://souzmuseum.wordpress.com/год-российской-

истории/событ 

 

Красноярск | Пульс территории: 

обзор событий в Красноярском ...   

События Года российской 

истории « Блог 

Союза музеев России   

 

ный 

маршрут 

передвижног

о 

краеведческ

ого музея, 

посвященны

й Году 

Российской 

истории. 

120.  Красноя

рск 

 .   

www.idrenome.ru/magazine.php?id=2012-05/gizn.2 

 

Чтобы ребенок был успешным - 

RENOME - ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ .. 

 Территория 

техническог

о творчества 

подростков – 

Лаборатория 

стендового 

моделизма 

121.  Красноя

рск 

   нет Подготовка 

населения к 

действиям в 

чрезвычайн

ых 

ситуациях и 

предотвраще

нию 

несчастных 

случаев 

122.  Красноя

рск 

 www.newslab.ru › Афиша › Выставки 

  

krskplus.ru/culture/news/492771 

krasnoyarsk.rfn.ru/rnews.html?id=4890593 

15 минут культурного пространства   

www.er-

tv.ru/tv/15_minut_v_kulturnom_prostranstve/air/?. 

www.acmb.ru 

› Россия › РФ.Сибирь › Красноярский край 

Проспект Мира глазами 

художников / Афиша 

Красноярские художники нарисую

т исторические здания города .. 

Красноярский рабочий   

Юные художники увековечат прос

пект Мира 

Красноярская ГТРК /    

Исторический 

 Проспект 

Мира 

глазами 

художников 

http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/obzor-sobitij-v-krasnoyarskom-krae/7945014/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/obzor-sobitij-v-krasnoyarskom-krae/7945014/
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%E2%80%93%20%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&source=web&cd=2&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.idrenome.ru%2Fmagazine.php%3Fid%3D2012-05%2Fgizn.2&ei=68XGUNrsCaiF4gSSyoCICg&usg=AFQjCNEavp1gOvOgSwsnHT6Jdb2PppMRKQ&cad=rjt
http://www.newslab.ru/afisha/
http://www.newslab.ru/afisha/exhibitions
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&source=web&cd=5&ved=0CEcQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.er-tv.ru%2Ftv%2F15_minut_v_kulturnom_prostranstve%2Fair%2F%3FarrAir%3D07.06.2012&ei=iMbGUJqyL4qj4gSQ-oDAAQ&usg=AFQjCNHcKZZtsStvDiTjSEXeuuRf_2BsXw
http://www.er-tv.ru/tv/15_minut_v_kulturnom_prostranstve/air/
http://www.er-tv.ru/tv/15_minut_v_kulturnom_prostranstve/air/
http://www.acmb.ru/category/novosti-russia/
http://www.acmb.ru/category/novosti-russia/siberia/
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CFAQ6QUoAjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.acmb.ru%2Fcategory%2Fnovosti-russia%2Fsiberia%2Fkrasnoyarskij-kraj%2F&ei=iMbGUJqyL4qj4gSQ-oDAAQ&usg=AFQjCNGYLPVWa6h0ymzTMsS5vBBPo-XbuQ
http://www.krasrab.com/archive/2012/06/05/news/all_news?first=06
http://krasnoyarsk.rfn.ru/rnews.html?id=4890593
http://www.acmb.ru/novosti-russia/siberia/krasnoyarskij-kraj/istoricheskij-centr-krasnoyarska-po-novomu-pokazhut-sovremennye-zhivopiscy/
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центр Красноярска «по-новому» 

покажут ...  

123.  Красноя

рск 

   нет Тепло 

добрых 

сердец 

124.  Красноя

рск 

 gornovosti.ru/tema/starshee.../my-ryadom-my-

pomnim29199.htm 

  

gornovosti.ru/tema/starshee.../my-pomnim-my-

ryadom30173.htm 

 

city-news.kts.ru/tema/starshee.../my-ryadom-my-

pomnim29199.htm 

 

 

Мы рядом - мы помним - 

Городские новости».   

Мы помним - мы рядом - 

Городские новости».  

 

Мы рядом - мы помним - 

ГородскиеНовости.РФ   

 

 Мы рядом, 

мы помним! 

125.  Красноя

рск 

   нет Язык и 

слово - сила 

народа 

126.  Красноя

рск 

   нет Мой 

учебный 

маршрут -2 

127.  Красноя

рск, 

   нет Осень 

128.  Красноя

рск, г. 

Канск 

   нет Семья и 

библиотечн

ые ресурсы 

129.  Красноя

рск, 

Зеленого

рск 

   нет GREENEXT

RIM – 

зеленогорска

я планета 

экстрима 

130.  Красноя

рск, 

Канск, 

Ачинск, 

Минуси

 radiovesti.ru/programs/soloviev/25 

edyarsk.ru/articles/detail.php?id=4056 

Полный контакт — «Вести FM» 

Полный контакт - Восточные 

единоборства - Публикации .. 

 

 Полный 

контакт 

http://www.acmb.ru/novosti-russia/siberia/krasnoyarskij-kraj/istoricheskij-centr-krasnoyarska-po-novomu-pokazhut-sovremennye-zhivopiscy/
http://www.acmb.ru/novosti-russia/siberia/krasnoyarskij-kraj/istoricheskij-centr-krasnoyarska-po-novomu-pokazhut-sovremennye-zhivopiscy/
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%20%20%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BC%2C%20%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC!&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fgornovosti.ru%2Ftema%2Fstarshee-pokolenie%2Fmy-ryadom-my-pomnim29199.htm&ei=csjGUJ7PF6am4gS7roGwBw&usg=AFQjCNHSdNWHsd7y_TyY2ZGzmjEdu02AHQ
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%20%20%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BC%2C%20%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC!&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fgornovosti.ru%2Ftema%2Fstarshee-pokolenie%2Fmy-ryadom-my-pomnim29199.htm&ei=csjGUJ7PF6am4gS7roGwBw&usg=AFQjCNHSdNWHsd7y_TyY2ZGzmjEdu02AHQ
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%20%20%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BC%2C%20%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC!&source=web&cd=2&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fgornovosti.ru%2Ftema%2Fstarshee-pokolenie%2Fmy-pomnim-my-ryadom30173.htm&ei=csjGUJ7PF6am4gS7roGwBw&usg=AFQjCNGwXunopyjg6cqmF70vQHmmyPe2sw
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%20%20%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BC%2C%20%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC!&source=web&cd=2&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fgornovosti.ru%2Ftema%2Fstarshee-pokolenie%2Fmy-pomnim-my-ryadom30173.htm&ei=csjGUJ7PF6am4gS7roGwBw&usg=AFQjCNGwXunopyjg6cqmF70vQHmmyPe2sw
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%20%20%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BC%2C%20%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC!&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fcity-news.kts.ru%2Ftema%2Fstarshee-pokolenie%2Fmy-ryadom-my-pomnim29199.htm&ei=csjGUJ7PF6am4gS7roGwBw&usg=AFQjCNFOiD8VZlWz0xA2mBZWoTuv4mfdWg
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%20%20%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BC%2C%20%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC!&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fcity-news.kts.ru%2Ftema%2Fstarshee-pokolenie%2Fmy-ryadom-my-pomnim29199.htm&ei=csjGUJ7PF6am4gS7roGwBw&usg=AFQjCNFOiD8VZlWz0xA2mBZWoTuv4mfdWg
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fradiovesti.ru%2Fprograms%2Fsoloviev%2F25&ei=BLfGUM7dMu3E4gTypoDYDg&usg=AFQjCNHqXYhggHQJaF1sbWpyjlKYZsdszg
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fredyarsk.ru%2Farticles%2Fdetail.php%3Fid%3D4056&ei=BLfGUM7dMu3E4gTypoDYDg&usg=AFQjCNERfEbuKorfGR5J-WdK58E2XAlQ1w
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fredyarsk.ru%2Farticles%2Fdetail.php%3Fid%3D4056&ei=BLfGUM7dMu3E4gTypoDYDg&usg=AFQjCNERfEbuKorfGR5J-WdK58E2XAlQ1w
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нск, 

Красноя

рск 

131.  Красноя

рск, 

Красноя

рский 

край 

 http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/konkurse-

moj-skazochnij-kraj/8049052/ 

 

Красноярск | Приглашаем принять 

участие в краевом конкурсе  

 

 Спортивный 

край -это я и 

моя семья 

132.  Красноя

рск, г.  

  

www.centerverba.ru/i/verba-victim.ppt 

 

http://centerverba.ru/ 

[PPT]  

Кризисный центр «Верба» 

www.centerverba.ru/i/verba-

victim.ppt 

Формат файлов: Microsoft 

Powerpoint - Быстрый просмотр 

Проект профилактика 

агрессивного и виктимного 

поведения подростков в ... НКО и 

«закрытых» образовательных 

учреждений по профилактике ... 

 

]  

Кризисный центр «Верба»  

 

 

 Профилакти

ка 

агрессивного 

и 

виктимного 

поведения 

подростков в 

закрытых 

учреждениях 

133.  Красноя

рск, с. 

Сухобуз

имское 

Сельская 

жизнь 

http://www.mediakrsk.ru/publications/37/2012/09/16/

2745.html 

 

[DOC]  

Сухобузимский районный Совет депутатов - 

Законодательное ... 

www.sobranie.info/files/2096223407280912-07.doc 

ВЕСЕЛЫЙ ХОРОВОД НА 

КАЗАЧЬЕЙ ЗАСТАВЕ 

 

 

 Казакам и 

Женсовету 

по праву 

создать 

детскую 

казачью 

заставу 

134.  Курагин

ский р-н, 

Брагино 

   нет Здоровое 

село 

135.  Курагин

ский р-н, 

с.Кочерг

 www.nikava.ru/news/read/kur_museum.html 

 

Курагинский районный 

краеведческий музей  

 

 Музей 

Горница 

http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/konkurse-moj-skazochnij-kraj/8049052/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/konkurse-moj-skazochnij-kraj/8049052/
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%20%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%20-%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%20%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fkrasnoyarsk.bezformata.ru%2Flistnews%2Fkonkurse-moj-skazochnij-kraj%2F8049052%2F&ei=lbbGUO7IGsj34QThnYHoBg&usg=AFQjCNF1R0hg0SPFMduOA0b2XxperWyc0Q&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%20%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%20-%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%20%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fkrasnoyarsk.bezformata.ru%2Flistnews%2Fkonkurse-moj-skazochnij-kraj%2F8049052%2F&ei=lbbGUO7IGsj34QThnYHoBg&usg=AFQjCNF1R0hg0SPFMduOA0b2XxperWyc0Q&cad=rjt
http://www.centerverba.ru/i/verba-victim.ppt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%09%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.centerverba.ru%2Fi%2Fverba-victim.ppt&ei=nrXGUOL7Dcje4QS69ICYDA&usg=AFQjCNHVNtod-gIzOvHvMbKz40lqaziG7w
http://www.mediakrsk.ru/publications/37/2012/09/16/2745.html
http://www.mediakrsk.ru/publications/37/2012/09/16/2745.html
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nikava.ru%2Fnews%2Fread%2Fkur_museum.html&ei=1LTGUJvaKKjg4QTSj4HACg&usg=AFQjCNF6PrS2cbh92MNEFSEG6ZglnmaTNQ
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nikava.ru%2Fnews%2Fread%2Fkur_museum.html&ei=1LTGUJvaKKjg4QTSj4HACg&usg=AFQjCNF6PrS2cbh92MNEFSEG6ZglnmaTNQ
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ино 

136.  Курагин

ский, 

Кордово 

 http://school14-kordovo.narod.ru/p61aa1.html 

 

Архив новостей 2011-12 учебного 

года (II полугодие) 

 Тропой 

Астафьева 

137.  Курагин

ский, 

Кошурн

иково 

 http://pu79-kosh.ucoz.ru/index/proekty/0-32 

 

В.П. Астафьев – великое явление в 

русском искусстве 

 

 В.П. 

Астафьев - 

великое 

явление в 

русском 

искусстве 

138.  Лесосиб

ирск 

Заря Енисея http://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=38767 

 

 

http://zaren.su/archives/954 

 

http://leslicey.ru/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=257:-l-r&catid=1:2011-03-26-05-20-

19&Itemid=56 

http://mylesosibirsk.ru/novosti/glavnoe-8212-

konkretnye-dela.html 

 

 

Социальные проекты ради конкретных дел 

Главное — конкретные дела 

Творческая мастерская «Нас объединяет 

небо» 

 

Главное — конкретные дела 

 

 Нас 

объединяет 

небо 

139.  Манский 

р-н 

 http://manaadm.ru/?page_id=10363 

http://www.aoikr.ru/index.php/news1/411-

molodezhnyj-forum-manskogo-rajona 

Молодежный форум Манского 

района 

 

 С 

компьютеро

м на ты 

140.  Манский 

р-н, 

с.Шалин

ское 

  

 http://manaadm.ru/?p=21220 

 

http://www.mediakrsk.ru/publications/24/2012/06/28/

2318.html 

http://www.aoikr.ru/index.php/news1/411-

molodezhnyj-forum-manskogo-rajona 

http://mananews.ru/?p=1195 

Компьютерный “ликбез” для 

старшего поколения продолжает 

свою работу 

 Нарва – территория 

инициативной молодёжи 

 Ликбез 

XXIвека 

http://school14-kordovo.narod.ru/p61aa1.html
http://pu79-kosh.ucoz.ru/index/proekty/0-32
http://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=38767
http://zaren.su/archives/954
http://leslicey.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=257:-l-r&catid=1:2011-03-26-05-20-19&Itemid=56
http://leslicey.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=257:-l-r&catid=1:2011-03-26-05-20-19&Itemid=56
http://leslicey.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=257:-l-r&catid=1:2011-03-26-05-20-19&Itemid=56
http://mylesosibirsk.ru/novosti/glavnoe-8212-konkretnye-dela.html
http://mylesosibirsk.ru/novosti/glavnoe-8212-konkretnye-dela.html
http://leslicey.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=257:-l-r&catid=1:2011-03-26-05-20-19&Itemid=56
http://leslicey.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=257:-l-r&catid=1:2011-03-26-05-20-19&Itemid=56
http://manaadm.ru/?page_id=10363
http://www.aoikr.ru/index.php/news1/411-molodezhnyj-forum-manskogo-rajona
http://www.aoikr.ru/index.php/news1/411-molodezhnyj-forum-manskogo-rajona
http://manaadm.ru/?p=21220
http://www.mediakrsk.ru/publications/24/2012/06/28/2318.html
http://www.mediakrsk.ru/publications/24/2012/06/28/2318.html
http://mananews.ru/?p=1195
http://mananews.ru/?p=1195
http://mananews.ru/?p=1195
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 ЛИКБЕЗ 21 ВЕК» 

 

141.  Манский 

р-н, село 

Нарва 

 http://manaadm.ru/?page_id=348&page=2 

http://www.aoikr.ru/index.php/news1/411-

molodezhnyj-forum-manskogo-rajona 

Красноярского края “Социальное 

партнерство во имя развития 

 

Проект “Островок радости” 

Государственная грантовая 

программа ” 

 Моя родная 

Нарва 

142.  Манский

, п. 

Нарва 

    Бухта 

радости 

143.  Манский

, с. 

Нижняя 

Есаулов

ка 

 http://manaadm.ru/?p=21274 

http://www.aoikr.ru/index.php/news1/411-

molodezhnyj-forum-manskogo-rajona 

От идей – к воплощению! 

 

 Аптека для 

души 

144.  Минуси

нск 

Власть труда   нет Кто, если не 

МЫ? 

145.  Минус

ински

й р-н 

Власть труда   нет Познавай, 

путешествуя 

146.  Минуси

нский р-

н,  село 

Городок 

Власть труда   нет Музей 

воспитывает 

юных 

147.  Минуси

нский р-

н, село 

Власть труда   нет  Сохранная 

грамота 

http://manaadm.ru/?page_id=348&page=2
http://manaadm.ru/?p=21274
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Городок 

148.  Минуси

нский, 

Минуси

нск 

Власть труда vtruda.ru/?mode=article&id=2565 Вера ПОЛЕЖАЕВА: "Хочу, чтобы 

все ... - Власть труда  

 

 Связанные 

одной сетью 

149.  Минуси

нский, 

Минуси

нск 

Власть труда molodkrsk.ru/areas_work/artparade/nov.../nfanalitika2

012.doc 

 

 

Проект «ЧТОБЫ 

ПОМНИЛИ» МИНУСИНСКИЙ 

РАЙОН. 5. Проект «ВЫМПЕЛ – 

ПРОФИ ... Проект «ПЛЕЧОМ К 

ПЛЕЧУ» МИНУСИНСК. 

4. Проект «Д 

 Плечом к 

плечу 

150.  Минус

ински

й, с. 

Восто

чное 

 

Власть труда http://vtruda.ru/?mode=article&id=2872 

http://znamenka1.minusa- 

 

 

 

 

 

 

edu.ru/saytmuzei/pomnili.html 

 

 

 

18 ноя 2012 – Молодежная 

команда Минусинского 

района приняла участие в 

зональном этапе краевого 

молодежного проекта «Новый 

фарватер». ... С проектом «Чтобы 

помнили» в этой номинации 

выступил ученик 10 класса ... 

 

 

чтобы помни ли  

 Чтобы 

помнили 

151.  Назаров

о 

   нет Добрых рук 

творенье 

152.  Назаров

о 

   нет Говори 

правильно 

153.  Назаров

о 

 http://www.nazarovo-online.ru/news/2012/09/24/ 

 

В августе началась 

реализация проектов \"Надо 

жить\", 

 Надо жить! 

154.  Назаров

о,  

 http://zapad24.ru/news/nazarovo/11478-v-nazarovo-

otkrylsya-klub-avtorskoy-pesni.html 

 

http://www.nazarovo-online.ru/news/2012/09/24/ 

 

В Назарово презентовали проект 

"С песней по жизни" 

В Назарово открывается 

профессиональная вокальная 

студия 

 С песней по 

жизни! 

155.  Назаров    нет Комплексна

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8E&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fvtruda.ru%2F%3Fmode%3Darticle%26id%3D2565&ei=vqLGULeUH4ej4gTn2YCACA&usg=AFQjCNF8hGbLdU_FLtvQdYvUF-iCY30DaA
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8E&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fvtruda.ru%2F%3Fmode%3Darticle%26id%3D2565&ei=vqLGULeUH4ej4gTn2YCACA&usg=AFQjCNF8hGbLdU_FLtvQdYvUF-iCY30DaA
http://vtruda.ru/?mode=article&id=2872
http://znamenka1.minusa-/
http://www.nazarovo-online.ru/news/2012/09/24/
http://zapad24.ru/news/nazarovo/11478-v-nazarovo-otkrylsya-klub-avtorskoy-pesni.html
http://zapad24.ru/news/nazarovo/11478-v-nazarovo-otkrylsya-klub-avtorskoy-pesni.html
http://www.nazarovo-online.ru/news/2012/09/24/
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ский р-н, 

Красная 

Сопка 

я спортивная 

площадка 

"Шаг 

навстречу 

себе" 

156.  Нзаровс

кий 

   нет Как живешь, 

ветеран? 

157.  Нижнеи

нгашски

й р-н, 

п.г.т. 

Нижний 

Ингаш 

Победа http://www.ingash-admin.ru/ 

 

 

Администрация 

Нижнеингашского района 

официальный сайт 

 

 Человек.пис

атель. 

Земляк. 

158.  Нижнеи

нгашски

й, п. 

Канифол

ьный 

Победа http://www.ingash-admin.ru/ 

 

 

Администрация 

Нижнеингашского района 

официальный сайт 

 

 Дружба 

159.  Новосел

овский 

р-н 

Грани  нет  Здравствуйт

е, часом 

братан и 

сестреница 

160.  Норильс

к 

«Заполярный 

вестник» 

 нет  Передвижна

я экспозиция 

музея 

«Растим 

патриотов 

России». 

161.  Норильс

к 

«Заполярный 

вестник» 

http://gazetazp.ru/search 

http://norilsk-  

 

Проект Участковый от слова 

участие" 

 Проект 

«Участковы

й – от слова 

«участие» 

162.  Норильс

к 

«Заполярный 

вестник» 

  нет Родные 

истоки 

163.  Норильс

к 

«Заполярный 

вестник» 

  нет Программа 

работы с 

проблемным

http://www.ingash-admin.ru/
http://www.ingash-admin.ru/
http://www.ingash-admin.ru/
http://www.ingash-admin.ru/
http://www.ingash-admin.ru/
http://www.ingash-admin.ru/
http://www.ingash-admin.ru/
http://www.ingash-admin.ru/
http://gazetazp.ru/search
http://norilsk-zv.ru/articles/vam_sdelayut_priznanie.html
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и 

социальным

и группами, 

а именно 

алко – и/или 

наркозависи

мыми с 

целью их 

адаптации и 

реабилитаци

и, 

вовлечения в 

сферу 

творческой, 

спортивной 

и 

социальной 

активности 

«Третичная 

профилактик

а» 

164.  Норильс

к, 

«Заполярный 

вестник» 

http://polarperspective.ru/category/novosti/ 

http://forum.allnorilsk.ru/index.php?threads/13081/ 

http://fotoclub-taimyr.ru/2012/05/ceremoniya-

nagrazhdeniya-i-otkrytie-vystavki-pobeditelej 

 

 

 

 

http://fotoclub-taimyr.ru/2012/09/otkrytyj-brifing-

polyarnaya-perspektiva-itogi-i-razvitie 

 

http://fotoclub-taimyr.livejournal.com/24976.html 

 

 

 

http://fotoclub-taimyr.livejournal.com/23698.html 

«Global Arctic Awards-2012» 

Первый открытый фотоконкурс 

"Полярная перспектива" 

Церемония награждения и 

открытие выставки победителей 

III фотоконкурса "Полярная 

перспектива". 

 

 

Открытый брифинг “Полярная 

перспектива итоги и развитие” 

 

Объявлены победители третьего 

открытого фотоконкурса 

“Полярная перспектива” 

Стартовал приём заявок на 

 III открытый 

фотоконкурс 

"Полярная 

перспектива

" 

http://polarperspective.ru/category/novosti/
http://forum.allnorilsk.ru/index.php?threads/13081/
http://fotoclub-taimyr.ru/2012/05/ceremoniya-nagrazhdeniya-i-otkrytie-vystavki-pobeditelej
http://fotoclub-taimyr.ru/2012/05/ceremoniya-nagrazhdeniya-i-otkrytie-vystavki-pobeditelej
http://fotoclub-taimyr.ru/2012/09/otkrytyj-brifing-polyarnaya-perspektiva-itogi-i-razvitie
http://fotoclub-taimyr.ru/2012/09/otkrytyj-brifing-polyarnaya-perspektiva-itogi-i-razvitie
http://fotoclub-taimyr.livejournal.com/24976.html
http://fotoclub-taimyr.livejournal.com/23698.html
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http://www.photographer.ru/events/contests/5391.htm

#.UMYBoqc7pBE 

 

участие в фотоконкурсе 

"Полярная перспектива" 

 

Полярная перспектива 

 

165.  Норильс

к, 

Кайерка

н 

«Заполярный 

вестник» 

http://gazetazp.ru/2012/125/3/ 

 

Позади крутой поворот  Экстримальн

ые виды 

спорта 

"Экстремаль

ные 

путешествия

" 

166.  Норильс

к,Талнах 

«Заполярный 

вестник» 

http://www.gazetazp.ru/2012/94/6/ 

 

На личном примере  Школа 

вежливости 

167.  п. 

Кедровы

й 

«Десяточка» http://kraskedr.ru/kedr/index.php?pag 

 

Газета «Десяточка», №2, 3, 4, 5, 

5,7,  

 Рука 

помощи 

168.  п. 

Кедровы

й 

«Десяточка» http://kraskedr.ru/kedr/index.php?pag 

 

Газета «Десяточка», №2, 3, 4, 5, 6, 

7 

 Тропинка к 

здоровью 

169.  п. 

Кедровы

й 

«Десяточка» http://kraskedr.ru/kedr/index.php?pag 

 

Газета «Десяточка», №2, 3-7  Наш дом - 

Кедровый 

170.  Партиза

нский р-

н, 

Вершин

о-

Рыбное 

Вместе с 

вами 

  нет Аллея 

ветеранов 

171.  Пировск

ий р-н 

Заря 

 

http://cr-domostroy.ru/news/ 

 

http://cr-domostroy.ru/ 

 

www.myshared.ru/theme/semeynaya-prezentatsiya/2/ 

 

Проект «Горница» окончен, но 

продолжается 

Фестивать совместного семейного 

творчества 

Презентация: ГРАНТОВАЯ 

 Площадка 

совместного 

семейного 

творчества 

"Горница-

искусница, 

горница - 

кудесница" 

http://www.photographer.ru/events/contests/5391.htm#.UMYBoqc7pBE
http://www.photographer.ru/events/contests/5391.htm#.UMYBoqc7pBE
http://gazetazp.ru/2012/125/3/
http://www.gazetazp.ru/2012/94/6/
http://kraskedr.ru/kedr/index.php?pag
http://kraskedr.ru/kedr/index.php?pag
http://kraskedr.ru/kedr/index.php?pag
http://cr-domostroy.ru/news/
http://cr-domostroy.ru/
http://www.myshared.ru/theme/semeynaya-prezentatsiya/2/
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ПРОГРАММА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

ВО ИМЯ РАЗВИТИЯ» Создание 

площадки 

совместного семейного творчества 

«Горница – искусниц 

 

172.  Подтесо

вский, 

Подтесо

во 

 http://psoh46.ru/index.php/publichnyj-otchjotnyj-

doklad 

 

Публичный отчетный доклад   Читайте 

Астафьева 

вместе с 

нами 

173.  Рыбинск

ий р-н, 

п. Урал 

Рыбинск

ого 

района 

Красноя

рского 

края 

 http://cbsryb7.ru/page/6/ 

 

 

 

http://cbsryb7.ru/2012/08/ 

 

 

 

 

http://cbsryb7.ru/meropriyatiy/13-zdorove-obraz-

zhizni.html 

В Урапьской библиотеке–филиале 

№21 прошла презентация 

книжной выставки «Умелые руки 

не знают скуки» 

В Урапьской библиотеке–филиале 

№21 прошла презентация 

книжной выставки «Умелые руки 

не знают скуки» 

Автор: admin2 от 21-08-2012, 

16:36 

 

 

Здоровье – образ жизни 

 

 

 Доброта 

сердец 

174.  Рыбинск

ий р-н, 

с.Больш

ие 

Ключи 

 http://www.press-line.ru/novosti/2012/07/pul-s-

territoriy-180712.html 

http://www.gaz-gv24.narod.ru/apx/29/29-8.htm 

http://xn------

5cdbacaddfdqua9amhcxri1ciefkdjbdd7akii5a4c0wmf.

xn--p1ai/news/3 

 

мы одна семья  

 

 

Победа МКОУ 

"Большеключинская ООШ №4" 

 

 

 Мы одна 

семья 

http://psoh46.ru/index.php/publichnyj-otchjotnyj-doklad
http://psoh46.ru/index.php/publichnyj-otchjotnyj-doklad
http://cbsryb7.ru/page/6/
http://cbsryb7.ru/2012/08/
http://cbsryb7.ru/bookgalery/23-umelye-ruki-ne-znayut-skuki.html
http://cbsryb7.ru/bookgalery/23-umelye-ruki-ne-znayut-skuki.html
http://cbsryb7.ru/bookgalery/23-umelye-ruki-ne-znayut-skuki.html
http://cbsryb7.ru/bookgalery/23-umelye-ruki-ne-znayut-skuki.html
http://cbsryb7.ru/bookgalery/23-umelye-ruki-ne-znayut-skuki.html
http://cbsryb7.ru/bookgalery/23-umelye-ruki-ne-znayut-skuki.html
http://cbsryb7.ru/bookgalery/23-umelye-ruki-ne-znayut-skuki.html
http://cbsryb7.ru/bookgalery/23-umelye-ruki-ne-znayut-skuki.html
http://cbsryb7.ru/user/admin2/
http://cbsryb7.ru/2012/08/21/
http://cbsryb7.ru/2012/08/21/
http://www.press-line.ru/novosti/2012/07/pul-s-territoriy-180712.html
http://www.press-line.ru/novosti/2012/07/pul-s-territoriy-180712.html
http://www.gaz-gv24.narod.ru/apx/29/29-8.htm
http://управление-образования-рыбинского-района.рф/news/3
http://управление-образования-рыбинского-района.рф/news/3
http://управление-образования-рыбинского-района.рф/news/3
http://управление-образования-рыбинского-района.рф/news/pobeda_mkou_bolshekljuchinskaja_oosh_4/2012-03-02-65
http://управление-образования-рыбинского-района.рф/news/pobeda_mkou_bolshekljuchinskaja_oosh_4/2012-03-02-65
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http://bbkk4.narod.ru/ 

 

МКОУ Большеключинская ООШ 

№4  

 

175.  Рыбинск

ий, г. 

Заозерн

ый 

 http://rybray.ru/2012/07/17/uvazhaemye-

zaozernovcy-i-gosti-nashego-goroda.html  

 

 

http://admzaoz.ru/page/10/ 

 

Уважаемые  

Заозерновцы и гости нашего 

города! 

 

презентация гранта 

 

 Как здорово 

разными 

быть и 

дружно в 

стране одной 

жить! 

176.  Рыбинск

ий, г. 

Заозерн

ый 

 http://cbsryb7.ru/rayonnaya-biblioteka.html 

 

ttp://kmmc.ru/forum.asp?id_parent=1686&page2=1&

page=4 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

 

 Захарова Даша,Саянский район., 

20 января 2012 г. 12:54:08 

 Чистое 

слово 

177.  Саянски

й р-н, с. 

Вознесе

нка 

ПРИСАЯНЬЕ 

- 

общественно-

политическая 

газета 

Саянского 

района 

http://prisayanie.ru/?module=news&action=view&id=

5769 

 

 

http://prisayanie.ru/?module=articles&action=view&i

d=6014 

 

27.04.2012 

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 

ИСТОРИЯ СЕЛА 

«НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ГОСТИНЫЕ» С 1 апреля 

вознесенские школьники 

приступили к разработке проекта 

«Национальные гостиные». 

 

 Национальн

ые гостиные 

178.  Саянски

й р-н, с. 

Унер 

ПРИСАЯНЬЕ 

- 

общественно-

политическая 

газета 

Саянского 

района 

http://prisayanie.ru/?module=articles&action=view&i

d=6349&rubric=45 

 

 

 

 

 

Реализация проекта « Я, 7-Я и моя 

семья» продолжается 

 

 Я, 7-Я и моя 

семья 

179.  Сухобуз

имский, 

Миндер

ла 

Сельская 

жизнь 

minderla-ssh.suhobuzimo.ru/ 

http://minderla-ssh.suhobuzimo.ru/node/320 

 

Миндерлинская средняя 

общеобразовательная школа ... 

Путешествие в Овсянку 

 

 Сквозь 

время и годы 

180.  Сухобуз

имский, 

Сельская 

жизнь 

http://minderla-ssh.suhobuzimo.ru/frontpage?page=2 

 
19.03.2012 Электронному музею 

 По праву 

памяти 

http://bbkk4.narod.ru/
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%20%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%20%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&source=web&cd=9&sqi=2&ved=0CFcQFjAI&url=http%3A%2F%2Fbbkk4.narod.ru%2F&ei=Yq3FUJ-QG-aG4gSgoYGQAg&usg=AFQjCNFrw2XKX2xoTLbVtEgXcbqyGU8YBg&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%20%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%20%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&source=web&cd=9&sqi=2&ved=0CFcQFjAI&url=http%3A%2F%2Fbbkk4.narod.ru%2F&ei=Yq3FUJ-QG-aG4gSgoYGQAg&usg=AFQjCNFrw2XKX2xoTLbVtEgXcbqyGU8YBg&cad=rjt
http://rybray.ru/2012/07/17/uvazhaemye-zaozernovcy-i-gosti-nashego-goroda.html
http://rybray.ru/2012/07/17/uvazhaemye-zaozernovcy-i-gosti-nashego-goroda.html
http://cbsryb7.ru/rayonnaya-biblioteka.html
http://kmmc.ru/forum.asp?id_parent=1686&page2=1&page=4
http://kmmc.ru/forum.asp?id_parent=1686&page2=1&page=4
http://kmmc.ru/forum.asp?id_parent=1686&page2=1&page=4
mailto:Srcdt180mail.ru
http://prisayanie.ru/?module=news&action=view&id=5769
http://prisayanie.ru/?module=news&action=view&id=5769
http://prisayanie.ru/?module=articles&action=view&id=6014
http://prisayanie.ru/?module=articles&action=view&id=6014
http://prisayanie.ru/?module=articles&action=view&id=6349&rubric=45
http://prisayanie.ru/?module=articles&action=view&id=6349&rubric=45
http://minderla-ssh.suhobuzimo.ru/node/320
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%20%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%8C%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fminderla-ssh.suhobuzimo.ru%2F&ei=E6XFULr6Aaei4gST34DICw&usg=AFQjCNHQ0B72gNoevUoH7J0zhm0TgMUFZQ&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%20%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%8C%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fminderla-ssh.suhobuzimo.ru%2F&ei=E6XFULr6Aaei4gST34DICw&usg=AFQjCNHQ0B72gNoevUoH7J0zhm0TgMUFZQ&cad=rjt
http://minderla-ssh.suhobuzimo.ru/frontpage?page=2
http://minderla-ssh.suhobuzimo.ru/node/288
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п. Борск быть 

 

181.  Сухобуз

имский, 

с. 

Высотин

о 

Сельская 

жизнь 

   Живи,родни

к! 

182.  Сухобуз

имский, 

Шила 

Сельская 

жизнь 

   Душа 

Сибири  

183.  Таймырс

кий 

Долгано

-

Ненецки

й 

муницип

альный 

р-н, г. 

Дудинка 

 http://www.ttelegraf.ru/index.php?newsline_read=199

63 

 

http://gazetazp.ru/2012/155/7/ 

http://gazetazp.ru/2012/155/7/ 

 

 

 

http://dudinka-

dk.org/news/gorodskoj_dom_kultury_prinjal_uchastie

_v_grantovoj_programme_krasnojarskogo_kraja/2012

-03-22-62 

 

Дудинские проекты "Кустук" и 

"Бараксан" получили краевые 

гранты 

20 Марта 2012, 15:11 

Коко Шанель долганского народа  

Костюмированное шоу 

космического масштаба прошло в 

небольшом зале Северного 

отделения Норильского колледжа 

искусств на Комсомольской, 10. 

 

Главная » 2012 » Март » 22 » Городской Дом культуры принял участие в грантовой программе Красноярского края 

 

11:2 

  

 Бараксан 

184.  Таймырс

кий 

Долгано

-

Ненецки

й 

муницип

альный 

 http://www.gorod-

dudinka.ru/afisha/meropriyatiya/details/10/32 

 

Презентация выставки 

«Многонациональное созвездие 

Таймыра» в рамках реализации 

грантового проекта «Мы разные 

и мы дружим» 

 Мы разные, 

и мы 

дружим 

http://minderla-ssh.suhobuzimo.ru/node/288
http://www.ttelegraf.ru/index.php?newsline_read=19963
http://www.ttelegraf.ru/index.php?newsline_read=19963
http://gazetazp.ru/2012/155/7/
http://gazetazp.ru/2012/155/7/
http://dudinka-dk.org/news/gorodskoj_dom_kultury_prinjal_uchastie_v_grantovoj_programme_krasnojarskogo_kraja/2012-03-22-62
http://dudinka-dk.org/news/gorodskoj_dom_kultury_prinjal_uchastie_v_grantovoj_programme_krasnojarskogo_kraja/2012-03-22-62
http://dudinka-dk.org/news/gorodskoj_dom_kultury_prinjal_uchastie_v_grantovoj_programme_krasnojarskogo_kraja/2012-03-22-62
http://dudinka-dk.org/news/gorodskoj_dom_kultury_prinjal_uchastie_v_grantovoj_programme_krasnojarskogo_kraja/2012-03-22-62
http://dudinka-dk.org/
http://dudinka-dk.org/news/2012-00
http://dudinka-dk.org/news/2012-03
http://dudinka-dk.org/news/2012-03-22
http://www.gorod-dudinka.ru/afisha/meropriyatiya/details/10/32
http://www.gorod-dudinka.ru/afisha/meropriyatiya/details/10/32
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р-н, 

Город 

Дудинка 

185.  Таймырс

кий 

Долгано

-

Ненецки

й 

муницип

альный 

р-н,, г. 

Дудинка 

  нет  Экстрим - 

это жизнь 

186.  Тасеевск

ий р-н 

Сельский 

труженик 

http://adm.taseevo.ru/news/itogi_kraevogo_konkursa_s

ocialnykh_proektov/2012-03-16-120 

 

 

http://adm.taseevo.ru/news/v_taseevskom_rajone_na_

meste_odnogo_iz_srazhenij_grazhdanskoj_vojny_obna

ruzheny_ostanki_cheloveka/2012- 

 

http://www.tasmolcentr.ru/news/turistsko_kraevedches

kij_klub_poisk/2012-05-02-30 

 

ИТОГИ КРАЕВОГО 

КОНКУРСА СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ 

Туристско-краеведческий клуб 

"ПОИСК" Тасеевского района 

идёт по следу истории 

 

 

 Поиск 

187.  Турухан

ский 

район,п. 

Турухан

ск 

Маяк 

Север

а 

 нет  Помоги 

ближнему 

188.  Тюхтетс

кий р-н, 

село 

Красинк

а 

Голос 

Тюхте

та 

is.park.ru/print_doc.jsp?urn 

 

 

 

pobeda.krdo.ru/?main=aktiv 

 

Нам есть, чем гордиться, и есть, 

что беречь (Версия для печати) 

 

 

Активные участники акции 

«Обелиск - Мы победили!  

 

 Аллея 

памяти "Три 

поколения 

189.  Ужурски Сибир www.sib-hleb.ru/index.php?limitstart=210...1... Сибирский хлебороб   Вечная 

http://adm.taseevo.ru/news/itogi_kraevogo_konkursa_socialnykh_proektov/2012-03-16-120
http://adm.taseevo.ru/news/itogi_kraevogo_konkursa_socialnykh_proektov/2012-03-16-120
http://adm.taseevo.ru/news/v_taseevskom_rajone_na_meste_odnogo_iz_srazhenij_grazhdanskoj_vojny_obnaruzheny_ostanki_cheloveka/2012-
http://adm.taseevo.ru/news/v_taseevskom_rajone_na_meste_odnogo_iz_srazhenij_grazhdanskoj_vojny_obnaruzheny_ostanki_cheloveka/2012-
http://adm.taseevo.ru/news/v_taseevskom_rajone_na_meste_odnogo_iz_srazhenij_grazhdanskoj_vojny_obnaruzheny_ostanki_cheloveka/2012-
http://www.tasmolcentr.ru/news/turistsko_kraevedcheskij_klub_poisk/2012-05-02-30
http://www.tasmolcentr.ru/news/turistsko_kraevedcheskij_klub_poisk/2012-05-02-30
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%20%D1%82%D1%8E%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%20%22%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fis.park.ru%2Fprint_doc.jsp%3Furn%3D58404335&ei=NIbFUNvmDO7a4QT2vIDwBw&usg=AFQjCNEdvNlnOqkZ-qoMmnUTlwpKN7BN7Q
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%20%D1%82%D1%8E%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%20%22%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fis.park.ru%2Fprint_doc.jsp%3Furn%3D58404335&ei=NIbFUNvmDO7a4QT2vIDwBw&usg=AFQjCNEdvNlnOqkZ-qoMmnUTlwpKN7BN7Q
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%20%D1%82%D1%8E%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%20%22%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&source=web&cd=6&cad=rja&sqi=2&ved=0CEcQFjAF&url=http%3A%2F%2Fpobeda.krdo.ru%2F%3Fmain%3Daktiv&ei=NIbFUNvmDO7a4QT2vIDwBw&usg=AFQjCNFwq80qx96ruvHpAolXD3Jf1XrM8g
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%20%D1%82%D1%8E%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%20%22%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&source=web&cd=6&cad=rja&sqi=2&ved=0CEcQFjAF&url=http%3A%2F%2Fpobeda.krdo.ru%2F%3Fmain%3Daktiv&ei=NIbFUNvmDO7a4QT2vIDwBw&usg=AFQjCNFwq80qx96ruvHpAolXD3Jf1XrM8g
http://www.sib-hleb.ru/index.php?limitstart=210...1
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%83%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%20%20%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BC%20%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.sib-hleb.ru%2Findex.php%3Flimitstart%3D210%26option%3Dcom_content%26view%3Dfrontpage%26Itemid%3D1%26layout%3Ddefault%26limit%3D14%26month%3D3%26year%3D2012&ei=xoXFUIOHEYfx4QTUtoCYCA&usg=AFQjCNEtBGfixUcRIRmTrFCePBAoEhYPkg
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й район, 

п.Златор

уновск 

ский 

хлебо

роб 

  память 

героям 

190.  Ужурски

й р-н,д. 

Березов

ый Лог 

Сибир

ский 

хлебо

роб 

http://www.uzhur-city.ru/site/index.php?rowstart=30 

 

 

http://www.acmb.ru/novosti-russia/siberia/krasnoyarskij-

kraj/obelisk-i-dve-memorialnyx-doski-s-imenami-62-voinov-

poyavilis-v-centre-uzhurskoj-derevni/ 

 

 

www.rsuzhur.ru/index.php?limitstart=90 

 

www.krskstate.ru › Пресс-центр › Новости 

светлой памяти верны... 

 

Обелиск и две мемориальных 

доски с именами 62 воинов 

появились в центре ужурской 

деревни 

Ужурский район - главная  

В городах и районах - 

Администрация Красноярского 

края 

 Не спеши 

Преклонись 

у их 

бессмертных 

ног 

191.  Ужурски

й, п. 

Прирече

нск 

Сибир

ский 

хлебо

роб 

 http://sib-hleb.ru нет   Милосердие 

192.  Шарыпо

во 

  нет  От 

творчества - 

к 

профессии! 

193.  Шарыпо

вский 

район, г. 

Шарыпо

во 

 http://vk.com/urban_sport_fest 

http://vk.com/album-38942701_160608588  

http://shans.tv/ton-ot-30-iyulya  

 

фотоотчет о фестивале 

 

репортаж о фестивале 

 

 Молодежны

й спектр 

194.  Шушенс

кий р-н 

Ленин

ская 

искра 

http://xn--3-9sb6ajarn6b.xn--p1ai/ 

 

 

Автор: Ольга Владимировна Чаленко    

10.12.2012 03:17 

 

 Этнонацион

альный союз 

195.  Шушенс

кий р-н, 

Ленин

ская 

искра 

http://www.shushka.ru/ нет  Наш двор 

196.  Шушенс Ленин http://www.shushka.ru/ Троица в шушенском  Рука в руке 

http://www.uzhur-city.ru/site/index.php?rowstart=30
http://www.acmb.ru/novosti-russia/siberia/krasnoyarskij-kraj/obelisk-i-dve-memorialnyx-doski-s-imenami-62-voinov-poyavilis-v-centre-uzhurskoj-derevni/
http://www.acmb.ru/novosti-russia/siberia/krasnoyarskij-kraj/obelisk-i-dve-memorialnyx-doski-s-imenami-62-voinov-poyavilis-v-centre-uzhurskoj-derevni/
http://www.acmb.ru/novosti-russia/siberia/krasnoyarskij-kraj/obelisk-i-dve-memorialnyx-doski-s-imenami-62-voinov-poyavilis-v-centre-uzhurskoj-derevni/
http://www.rsuzhur.ru/index.php?limitstart=90
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%83%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%20%D0%BD%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D1%83%20%D0%B8%D1%85%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%BE%D0%B3%20%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEYQ6QUoADAD&url=http%3A%2F%2Fwww.krskstate.ru%2Fpress&ei=wYPFUOCRLvLa4QS2-4DADg&usg=AFQjCNGuVQjG1yo6Ofj9zfn3btHDpnjMhg
http://www.krskstate.ru/press/news
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%83%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%20%D0%BD%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D1%83%20%D0%B8%D1%85%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%BE%D0%B3%20%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9&source=web&cd=5&ved=0CE4QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.rsuzhur.ru%2Findex.php%3Flimitstart%3D90&ei=wYPFUOCRLvLa4QS2-4DADg&usg=AFQjCNG14anZ7AffNFR_A5yl6Y7J_ZZZuQ&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%83%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%20%D0%BD%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D1%83%20%D0%B8%D1%85%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%BE%D0%B3%20%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEUQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.krskstate.ru%2Fpress%2Fnews%2Fterra%2F0%2Fnews%2F14194%3Feyes%3Dyes&ei=wYPFUOCRLvLa4QS2-4DADg&usg=AFQjCNHK9_OaGc95t2P7sXoLncqGh5P72w
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%83%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%20%D0%BD%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D1%83%20%D0%B8%D1%85%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%BE%D0%B3%20%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEUQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.krskstate.ru%2Fpress%2Fnews%2Fterra%2F0%2Fnews%2F14194%3Feyes%3Dyes&ei=wYPFUOCRLvLa4QS2-4DADg&usg=AFQjCNHK9_OaGc95t2P7sXoLncqGh5P72w
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%83%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%20%D0%BD%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D1%83%20%D0%B8%D1%85%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%BE%D0%B3%20%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEUQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.krskstate.ru%2Fpress%2Fnews%2Fterra%2F0%2Fnews%2F14194%3Feyes%3Dyes&ei=wYPFUOCRLvLa4QS2-4DADg&usg=AFQjCNHK9_OaGc95t2P7sXoLncqGh5P72w
http://sib-hleb.ru/
http://vk.com/urban_sport_fest
http://vk.com/album-38942701_160608588
http://shans.tv/ton-ot-30-iyulya
http://мбоусош3.рф/
http://www.shushka.ru/
http://www.shushka.ru/
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кий р-н, 

п 

Шушенс

кое 

ская 

искра 

http://www.shush.ru/index.php 

http://www.24rus.ru/more.php?UID=84355 

 

 

http://krasnoyarsk.gs/novosti-krasnoyarska/10469-v-istoriko-

etnograficheskom-muzee-zapovednike-shushenskoe-

sostoitsya-narodnoe-gulyanie-troica-v-derevne.html 

 

http://www.19rus.info/news/80128.html 

 

 

http://krskplus.ru/culture/news/490900 

 

 

http://krasnoyarsk.gs/novosti-krasnoyarska/10469-v-istoriko-

etnograficheskom-muzee-zapovednike-shushenskoe-

sostoitsya-narodnoe-gulyanie-troica-v-derevne.html 

 

 

http://forums.drom.ru/hakasiya/t1151795322.html 

 

http://www.krasrab.net/wordpress/post/46782 

 

 

http://www.krasrab.net/wordpress/post/46782 

 

 

Разгуляться жителям Хакасии 

можно в ШушенскомПраздник 

Троицы в Шушенском отметят 

широкими гуляниями 

Более 10 тысяч человек стали 

гостями праздника в шушенском  

 

Музей-заповедник "Шушенское" - 

народное гуляние "Троица в 

деревне" 

197.  Шушенс

кий р-н, 

с. 

Казанце

во 

Ленин

ская 

искра 

http://kazancevo-school.narod.ru/news.htm 

www.festival.mggu-sh.ru/modules/get-

file.php?id=8202&source. 

.. 

5.04.2012 КОНКУРС 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

фестиваль школьных проектов  

 

 В гостях у 

Грамотеев 

198.  Шушенс

кий р-н, 

Шушенс

кое 

Ленин

ская 

искра 

http://www.shushka.ru/ нет  Ирбис 

199.  Шушенс Ленин http://www.shushka.ru/ нет  Любознайка 

http://www.shush.ru/index.php
http://www.24rus.ru/more.php?UID=84355
http://krasnoyarsk.gs/novosti-krasnoyarska/10469-v-istoriko-etnograficheskom-muzee-zapovednike-shushenskoe-sostoitsya-narodnoe-gulyanie-troica-v-derevne.html
http://krasnoyarsk.gs/novosti-krasnoyarska/10469-v-istoriko-etnograficheskom-muzee-zapovednike-shushenskoe-sostoitsya-narodnoe-gulyanie-troica-v-derevne.html
http://krasnoyarsk.gs/novosti-krasnoyarska/10469-v-istoriko-etnograficheskom-muzee-zapovednike-shushenskoe-sostoitsya-narodnoe-gulyanie-troica-v-derevne.html
http://www.19rus.info/news/80128.html
http://krskplus.ru/culture/news/490900
http://krasnoyarsk.gs/novosti-krasnoyarska/10469-v-istoriko-etnograficheskom-muzee-zapovednike-shushenskoe-sostoitsya-narodnoe-gulyanie-troica-v-derevne.html
http://krasnoyarsk.gs/novosti-krasnoyarska/10469-v-istoriko-etnograficheskom-muzee-zapovednike-shushenskoe-sostoitsya-narodnoe-gulyanie-troica-v-derevne.html
http://krasnoyarsk.gs/novosti-krasnoyarska/10469-v-istoriko-etnograficheskom-muzee-zapovednike-shushenskoe-sostoitsya-narodnoe-gulyanie-troica-v-derevne.html
http://forums.drom.ru/hakasiya/t1151795322.html
http://www.krasrab.net/wordpress/post/46782
http://www.krasrab.net/wordpress/post/46782
http://kazancevo-school.narod.ru/news.htm
http://www.festival.mggu-sh.ru/modules/get-file.php?id=8202&source
http://www.festival.mggu-sh.ru/modules/get-file.php?id=8202&source
http://www.shushka.ru/
http://www.shushka.ru/
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кий, п. 

Иличево 

ская 

искра 

Летняя 

библиоплощ

адка 

200.  Эвенкий

ский 

муницип

альный 

район, 

п.г.т. 

Тура 

 http://www.evenkya.ru/news/memoryproekt.html 

 

 

 

http://www.evenkya.ru/news/blagkladb.html 

 

www.evenkya.ru/news/formoltur.html 

 

В Туре пройдет Форум молодежи. 

Эвенкийский муниципальный ... 

28 ноя 2012 – Столица: поселок 

Тура ... В Туре пройдет Форум 

молодежи. С 1 по 3 ... Это будут 

проекты «Молодая мама», 

«Студенческий причал», «Цветы 

для цветов жизни» и «Пусть 

память вечную хранят и наших 

внуков внуки». ... край , 

Эвенкийский муниципальный 

район, п.г.т. Тура, ул. Советская, 

2. 

«Пусть память вечную хранят и 

наших внуков внуки» 

В Туре благоустраивают 

территорию кладбища 

 Пусть 

память 

вечную 

хранят 

http://www.evenkya.ru/news/memoryproekt.html
http://www.evenkya.ru/news/blagkladb.html

