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Проект «Центры развития местного сообщества как эффективный инструмент
развития и укрепления институтов местного самоуправления». При реализации
проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве
гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от
01.04.2015 № 79-РП и на основании конкурса, проведённого Фондом ИСЭПИ.

АКОО «Развитие гражданских институтов»
г.Барнаул, ул. М.Горького, 45
Телефон: (3852) 25 49 03
E-mail: sibin@alt.ru
Web: www.rgialt.ru
Косихинская районная общественная организация инвалидов Алтайской краевой
общественной организации Всероссийского общества инвалидов
2

ВЕДУЩИЕ КОНФЕРЕНЦИИ:
Вольнов Вениамин,
Директор АКОО «Развитие гражданских институтов»

Старостенко Алексей,
программный директор «Развитие гражданских
институтов»
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Алтайский край, Косихинский район, с.Косиха
Центр патриотического воспитания молодёжи им. Роберта Рождественского
17 – 19 ноября 2015г.
Введение.
В связи с действующим на сегодняшний день законодательством, предусматривающим
активное вовлечение граждан в процесс управления на муниципальном уровне, местные
администрации ведут поиск новых эффективных механизмов и моделей, позволяющих
ускорить и оптимизировать этот процесс.
Существует ряд положительных факторов, позволяющих работать в данном направлении, а
именно:
- Президент Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному Собранию, предложил ряд
новых льгот для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Он обратил
внимание, что такие организации, оказывающие помощь детям, старикам и инвалидам,
«часто работают эффективнее, качественнее, с искренней заботой о людях». готовится к
запуску программа по выделению президентских грантов для НКО, работающих в малых
городах и селах. Предложил направлять НКО до 10% средств региональных и муниципальных
социальных программ, чтобы эти организации могли участвовать в оказании социальных услуг,
которые финансируются из бюджета.
- действует Федеральное законодательство, предусматривающее активное вовлечение
граждан в процесс управления на муниципальном уровне, (гл.5 ФЗ №131);
- приняты и действуют законы и положения об Общественной палате Алтайского края и
общественных палатах ряда муниципалитетов,
- работают механизмы конкурсного распределения бюджетных средств, в том числе для НКО;
- внедряются различные социальные технологии по активизации граждан.
В то же время, как показывает практика и ряд проведенных исследований, существует
большая проблема, связанная с низкой вовлечённостью граждан в управление территорией,
так как граждане и некоммерческие организации не умеют, а специалисты администраций не
знают, как привлечь население к развитию общественных инициатив.
Поэтому целью конференции «Стратегия развития муниципального образования через
активизацию населения» являлась разработка общего представления будущего Косихинского
района и стратегий достижения этого желаемого состояния посредством разработки
конкретных локальных действий участниками конференции.
В ходе работы участниками конференции создано стратегическое видение будущего
Косихинского района, намечены стратегические и тактические цели, определены и
утверждены механизмы вовлечения граждан в решение проблем местного сообщества,
разработаны конкретные проектные предложения и определены возможные источники
ресурсов для их реализации.
Участники конференции пришли к выводу, что будущее Косихинского района в руках его
жителей, а залогом успеха является участие жителей и некоммерческих организаций в
управлении селом, в тесном взаимодействии с органами местной администрации и
учреждениями, работающими на территории района.
Спасибо всем жителям Косихинского района за то время и энергию, которую вы уже внесли
и готовы внести в этот общий опыт созидания, желаемого будущего и стремление через
конкретные локальные действия приблизить это будущее, сделать его реальным.
Надеемся, что предлагаемые материалы конференции помогут Вам в Вашей работе!
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ОТДЕЛЬНЫЕ БЛАГОДАРНОСТИ АКОО «РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКИХ ИНСТИТУТОВ»:






Администрации Косихинского района за понимание значимости участия гражданских
институтов в местном самоуправлении
Директору центра патриотического воспитания молодежи им. Р.Рождественского
Елене Леонидовне Ивановой за предоставление помещения
Директору КГБПОУ "Косихинский лицей профессионального образования" Марине
Александровне Ковалевой за организацию питания участников
Косихинской районной общественной организации инвалидов Алтайской краевой
общественной организации Всероссийского общества инвалидов за работу в сфере
развития местного сообщества
Красиловой Елене Викторовне за огромную помощь в организации конференции и
неоценимый вклад в развитие гражданского общества в Косихинском районе
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План работы.
Вторник, 17 ноября, 13:00
Регистрация участников.
Представление участников конференции.
Представление метода и принципов работы Конференции Поиск Будущего.
Задание 1: Прошлое: общество, личная история, Косихинский район.
Задание 2: Прошлое: вехи и ключевые моменты - работа в малых группах.
Презентация работы групп. Общая дискуссия.
Работа в целевых группах - знакомство участников
Задание 3А: Создание общей «Карты Сознания». Определение приоритетов.
Настоящее: тенденции, определяющие развитие Косихинского района.

Среда, 18 ноября, 9:00 – 17:00.
Утренняя сессия, 9:00 - 12:00.
Задание 3А (продолжение): Настоящее: взаимосвязи между тенденциями.
Задание 3Б: Анализ Карты Сознания целевых групп. Презентация.
Задание 3В: Гордость и сожаление.
13:00-14:00 Обед
Дневная сессия, 14:00- 17:00.
Задание 4: Идеальное будущее. Работа в смешанных группах.
Подготовка скетчей и презентация работы групп.
Презентация результатов работы всех групп.
Задание 5: Общее видение будущего и стратегий его достижения: реальный диалог.
Четверг, 19 ноября, 9:00 - 13:00.
Задание 6: Общее видение будущего и потенциальные проекты.
Планирование действий «Что мы можем сделать для достижения желаемого будущего».
Презентация проектов.
Подведение итогов.
Закрытие.
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18
19
20
21
22
23
24
25

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
Фамилия, имя, отчество
Организация
Болдакова Татьяна Васильевна
Молодёжный парламент
Арзамасцева Юлия Михайловна
Молодёжный парламент
Пьянкова Татьяна Константиновна
Молодёжный парламент
Борисова Галина Ивановна
Пенсионер
Ткаченко Ольга Ефимовна
Пенсионер
Владимирова Людмила Александровна
Пенсионер
Рябова Вера Петровна
Пенсионер
Шишкина Любовь Васильевна
Пенсионер
Драгайцева Татьяна Васильевна
Общество инвалидов
Гавриличева Оксана Сергеевна
АКОО «Лосихинские родники»
Вожик Светлана Владимировна
АКОО «Лосихинские родники»
Некрасова Валентина Васильевна
АКОО «Лосихинские родники»
Титова Татьяна Федоровна
Совет ветеранов Лосиха
Плотникова Татьяна Валентиновна
АКОО «Лосихинские родники»
Пешкова Кристина Александровна
АКОО «Лосихинские родники»
Черданцев Илья Сергеевич
Совет женщин
Никитина Елена Леонидовна
Центр
патриотического
воспитания
молодёжи им. Р. Рождественского
Кривошеева Александра Николаевна
Молодёжный парламент
Коваленко Ольга Владимировна
Инициативная группа села Полковниково
Богданова Татьяна Дмитриевна
Инициативная группа села Полковниково
Богданова Марина Петровна
Инициативная группа села Полковниково
Ануфрикова Наталья Дмитриевна
Инициативная группа села Полковниково
Кондрашова Ирина Алексеевна
Инициативная группа села Полковниково
Бушманова Ольга Готлибовна
Инициативная группа села Полковниково
Боброва Татьяна Анатольевна
Инициативная группа работников культуры

26
27
28
29
30
31
32
33

Копьева Оксана Васильевна
Гусарова Светлана Михайловна
Ротова Светлана Борисовна
Пахолкова Надежда Валентиновна
Плотникова Лариса Александровна
Снытникова Лилия Фёдоровна
Потапенкова Ольга Владимировна
Иванова Елена Леонидовна

34
35
36
37
38
39
40

Красилова Елена Викторовна
Ильиных Наталья Владимировна
Чуфистова Ирина Петровна
Лысикова Марина Павловна
Волков Василий Васильевич
Запащикова Клавдия Михайловна
Полякова Зоя Павловна

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Инициативная группа работников культуры
Совет женщин
Инициативная группа работников культуры
Инициативная группа работников культуры
Инициативная группа работников культуры
Пенсионер
Пенсионер
Центр
патриотического
воспитания
молодёжи им. Р.Рождественского
Координатор проекта в Косихинском районе
Совет женщин
Совет женщин
Совет ветеранов с. Косиха
районное общество инвалидов
районное общество инвалидов
районное общество инвалидов
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Целевые группы стратегии развития муниципального образования через активизацию
населения.
«Женсовет». Оградит от разных бед, даст полезный всем совет наш
районный женсовет.

1. Красилова Елена
Викторовна
2. Ильиных Наталья
Владимировна
3. Чуфистова Ирина
Петровна
4. Иванова
Елена
Леонидовна
5. Потапенкова
Ольга
Владимировна
6. Сытникова Лилия
Фёдоровна
7. Лысикова Марина
Павловна

«Лосихинские родники». Мы вместе.

1. Некрасова
Валентина
2. Вожик Светлана
3. Гавриличева
Оксана
4. Пешкова
Кристина
5. Плотникова
Татьяна
6. Титова Татьяна
Фёдоровна
7. Гавриличева
Оксана Сергеевна
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«Оптимисты». Не тлеть, а пламенем гореть.

1. Драгайцева
Татьяна
Васильевна
2. Шишкина
Любовь
Васильевна
3. Рябова Вера
Петровна
4. Борисова Галина
Ивановна
5. Ткаченко Ольга
Ефимовна
6. Владимирова
Людмила
Александровна
7. Полякова Зоя
Павловна

«Молодёжь Косихинского района». Мы команда просто класс.
Будущее зависит от нас.

1. Арзамасцева
Юлия
2. Пьянкова
Татьяна
3. Черданцев Илья
4. Болдакова
Татьяна
5. Никитина Алёна
6. Кривошеева
Александра
7.
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«Восток - 2».

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

«Позитив». На мир – с улыбкой

Ануфрикова
Наталья
Дмитриевна
Богданова
Марина Петровна
Богданова
Татьяна
Дмитриевна
Коваленко Ольга
Владимировна
Бушманова Ольга
Готлибовна
Кондрашова
Ирина
Алексеевна
Запащикова
Клавдия
Михайловна

1.
2.
3.
4.

Боброва Татьяна
Ротова Светлана
Копьёва Оксана
Пахолкова
Надежда
5. Плотникова Лариса
6. Гусарова Светлана
7. Волков Василий
Васильевич
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Задание 1: Прошлое: общество, личная история, Косихинский район
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ГЛОБАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ/ ИСТОРИЯ СТРАНЫ И МИРА
1985-1994 гг.
 Смена Глав государства
 Чернобыль +4
 Распад СССР +6
 Перестройка +3
 Кризис
 Пустые прилавки магазинов +3
 Проблемы с зарплатой
 Все по талонам
 Дефолт +1
 Смерти генсеков
 Режим Андропова
 Горбачёв
 Ельцин
 Перестройка +1
 Путч
 Олимпиада в Москве +1
1995-2004 гг.
 Перестройка +2
 Смена президента России (Путина) +6
 Разруха
 Растаскивание всех колхозов, совхозов и гос. Имущества
 Развитие ПФХ
 Предпринимательская деятельность
 Становление РФ
 Вывод войск из Афганистана
 Война в Чечне +2
 Люди меняют свой взгляд на жизнь
 Олимпиада
 Празднование 70-летия ВОВ
 Строительство капиталистического общества
2005-2015 гг.
 Путин снова пришел к власти +3
 Олимпиада в Сочи +6
 Экономические спады (кризисы) и рост +2
 Присоединение Крыма +4
 Финансовый кризис +1
 Украина +3
 Терроризм +1
 Санкции
 Волонтерский корпус 70
ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ
1985-1994 гг.
 Родилась +2
 Детские годы
 Пошла в школу +3
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 Закончила школу +2, училище, университет (институт) +3
 Рождение детей +2
 Вышла замуж +1
 Начала трудовую деятельность +1
 1989 г. Всероссийская перепись населения. Возглавляла в отделе район статистики
 Армия +1
 Вернулась домой
 Отдых в Гаграх
 Отпуск
 Дочь поступила в техникум
 Получила квартиру
1995-2004 гг.
 Закончила школу +1
 Вышла замуж
 Родила ребенка +3
 Встретила настоящую любовь +1
 Переезд в Косиху
 Обучение в Плотниковской основной школе +1
 Смена места работы
 ВПН 1998 г., 2002 г. возглавляла в районе
 Я гражданка России
 Строительство дома
 Отсутствие зарплаты +1, развод
 Работа в школе директором
 Попала под сокращение
 Сокращение на работе
 Уход на пенсию

2005-2015 гг.
 Окончание Университета, института +2
 Жизнь в Питере
 Обучение в НГПУ
 Замужество +1
 Рождение ребенка +5
 Рождение внучки/внука +3
 Судебный процесс
 Руководство школой
 Смена работы +2
 Уход на пенсию +1
 Возглавила общество инвалидов
 Работа в обществе инвалидов
 Переезд в Косиху +2
 Устройство на работу +2
 Пришла работать в Администрацию
 Переезд в другой дом
 Учусь
 Работаю
 Устройство детей (замужество, женитьба)
 Приобретение жилья детям
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ИСТОРИЯ КОСИХИ // МЕСТНЫЕ // ЛОКАЛЬНЫЕ
1985-1994 гг.
 Перестройка власти местного самоуправления
 Новая школа 1989 г. с. Полковниково +1
 Строительство и запуск в эксплуатацию деревянного районного краеведческого музея
 Закрытие детского сада «Солнышко». Основали на его месте церковь
 Перестройка
 Спад производства
 Библиотека переехала в новое здание
1995-2004 гг.
 Строительство колхоза в с. Глушинка
 Сельский спортзал в с. Налобиха
 Новая школа в с. Малахово
 Приход к власти новой команды районной Администрации
 Мы приехали в Косихинский район
 Развал коллективных хозяйств района +1
 Развал сельхоз производства +1
 Подъем, развитие КФХ, ИП
 Сгорел музей +1
 ДРСУ убрали госдорогу
2005-2015 гг.
 Строительство патриотического центра Р. Рождественского +3
 Рождение модельной мемориальной библиотеки им. Р. Рождественского
 Строительство новой школы в Налобихе +2
 Открытие и реставрация памятных мест
 Организация ДЮСШ
 Строительство ЦПВМ +1
 Строительство музея Г.С. Титова (новое здание) +2
 90-то летие района, начало Рождественских чтений +1
 Создание молодежного парламента Косихинского района (МПКР)
 Продолжение строительства церкви
 Открытие музеев, памятников
 Закрытие школ
 Закрытие учреждений культуры +1
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Задание 2: Прошлое: вехи и ключевые моменты

Группа: «Женсовет»
Обзор, комментарии по личным историям в целом:
В личной истории описываются события из личной жизни каждого из участников. Все зависит
конечно же от возраста, но в основном описываются:
 Обучение
 Получение образования
 Первая любовь
 Встреча мужа
 Создание семьи
 Рождение детей
 Трудоустройство
 Выход на пенсию
В период 2005-2015 гг. люди стали путешествовать. Поездки в страны СНГ и за границу. У каждого
были и не совсем приятные события в жизни. Но это жизнь, и она не стоит на месте.
Группа: «Лосихинские родники»
Обзор, комментарии по истории села:








Асфальт, уложенный в селе
2-этажные дома
Зеленые газоны
Большие развивающиеся предприятия
Новые технологии и здания
Построена новая средняя школа
В магазинах не было необходимых товаров
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Работало 5 детских садов
Общественные отношения, как и в стране. Вся идеологическая работа в партии и
комсомоле и в профсоюзах строилась на основе политики Горбачева
Общественная жизнь (собрания, комсомол, активность людей)
Главное не деньги, а профессионализм и светлое будущее
Преобразование сельскохозяйственных предприятий
Безработица
Неустроенность жизни
Отток молодёжи из села
Рухнули предприятия
Рухнули колхозы
Появилась сотовая связь
Появилось видео
Появились товары в магазинах
Олимпиада в Ребрихе
Обновление центра Села
ДК отремонтирован
Ремонт платины
Закрыта школа № 1, 2

Группа «Оптимисты»
Обзор, комментарии по глобальным событиям страны и мира:
 военные действия Афганистане, Чечне, Украине, Сирии
 распад СССР, дефицит товаров, «сухой закон»
смена президента (Ельцин, Путин)
 кризис 1998 г.
 Олимпиада в Сочи
 Санкции Америки и России
 Гибель подводки Курск
 Врыв Чернобыльской АЭС
 Господдержка молодых семей
 Развитие туризма
 Открытие онкологического центра «Надежда»
 Присоединение Крыма
 Свадьба Принцу Англии
 Реформа в МВД
Группа «Молодёжь Косихинского района»
Сквозной анализ по десятилетию 1985-1994 (связать все истории):
Личное:
 Периоды, связанные с рождением детей
 Создание семьи
 Получение образования
 Воспоминание о счастливом детстве
Ребриха (все события, связанные с ситуацией в стране в целом:
 «Сухой закон»
 Отмена школьной формы
 Прекратила свое существование пионерская организация
Страна:
 Безработица
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Рост цен
В магазинах пусто
Окончание войны в Афганистане (89 г.)
Катастроф в Чернобыле (86 г.)

Выводы: события, происходящие в стране напрямую связаны с жизнью и бытом в Ребрихе
Группа «Восток-2»
Сквозной анализ за период 1995-2004 гг.:
 Перелом в сознании людей
 В памяти людей не осталось положительных воспоминаний
 Авария Курска
 Война в Чечне
 Кризис 1998 г
 Выборы президента Путина
 Переход страны на рыночную экономику
 Развал предприятий
 Спад активности людей
 Организации общественные умерли, затишье
 Районная спортивная олимпиада
 Обновление центра села
 Выборы главы района
 Появляются новые фермерские хозяйства
 Изменение семейного положения
 Поиск работы
 Рождение детей
 Самая интересная жизнь происходит в селе. Только положительными событиями
Группа «Позитив»
Сквозной анализ за период 2005-2015 гг.:
Личное:
 Рождение семьи
 Рождение детей
 Люди устали быть негативными. Направление на позитив
Ребриха:
 Ремонт, реконструкция ДК, ЦРБ, стадиона, школы
 Значимые в жизни села перемены
 Закрытие школ
Страна:
 Поддержка молодой семьи
 Поддержка молодых специалистов
 Заинтересованность внешней политикой, олимпиадой, Крымом, Евровидением
 Появление изобилия товаров в магазинах
 Направление на позитив. Люди устали от негатива
 Вперёд к новому и интересному
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Настоящее
Задание 3А: Создание общей «Карты Сознания». Определение приоритетов.
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Всего:

Позитив

1

1
2

Восток 2

Молодёжь

1
1

1
1

Оптимисты

100 % использование земли
Модернизация школ
Много детских садов
Наличие базы для развития туризма
Строительство церквей, часовен
Открываем новые памятники
Прекрасная природа
Повышается рождаемость
Проведение краевых Рождественских
чтений
Проведение спартакиад пенсионеров
Благоприятное географическое
положение района (федеральная
трасса)
Автобусная связь с городом
Есть лицей, который готовит кадры для
сельского хозяйства
4 музея

Лосихинские
родники

Женсовет

Настоящее: тенденции, определяющие развитие Косихи в 2015 г.
Плюсы
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Восток 2

2
2
3

Оптимисты

Низкая заработная плата
Консервация школ
Нет освещения на улицах
Плохое состояние дорог
Нет доступной среды для людей с
ограниченными возможностями
Слаборазвитое производство
Отсутствие муниципального жилья
Отсутствие рабочих мест
Нет вещевого рынка
Проблема со сбытом товара
собственного производства
Снижение уровня услуг
здравоохранения
Нет социального магазина
Отсутствие сотовой связи
Нет роддома
Отсутствие стимулирующих выплат
работникам культуры
Низкая заработная плата работников
культуры
Нет газификации в некоторых селах

2
2

Лосихинские
родники

Минусы

1
1

Женсовет

Наличие всех социальных структур
Дороги стали лучше
Развивается спорт
Строительство частного сектора
Доступный интернет
Самый высокий уровень патриотизма
Район – родина известных людей
Лучшие фермеры в России
Есть газификация
Наличие всех сетевых магазинов

1

3

6

ИТОГИ ПЕРВОГО ДНЯ (обратная связь участников):
Что вам понравилось? Что не понравилось? Что было интересно? Пожелания на завтра?
Полезно и позитивно. Мне понравилось работать, так как наша работа принесёт много пользы.
Надеюсь, что завтрашний день будет таким же интересным и полезным.
Работать было очень интересно в течение всего дня. Было полезно анализировать ситуации, в
которой мы находимся. Жду завтрашнего дня, чтобы на основе анализа начать планирование.
Я не знала, что меня ждет на этом мероприятии. Мне было очень интересно погрузиться в работу
и понять, какие методики будут использоваться. Восхищена процессом анализа. Я окунулась в
историю района и села, испытала ностальгию от тех интересных событий, которые происходили в
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прошлом. Из анализа стало понятно, что район имеется большой потенциал. Думаю, что дальше
будет интересней и мы еще многое узнаем. Будем анализировать информацию, полученную
сегодня в процессе оценки.
Сегодня было много позитива. Мероприятие выгодно отличается от сессии депутатов, с которой я
только что пришла.
Несмотря на то, что мы разделены на мелкие группы, мы делаем одно большое дело.
Сегодня было много интересных, новых вещей. А новое всегда интересно.
Пошлое двигает нас в будущее. Это позволит сделать жизнь лучше.
Сегодняшний день был прожит с пользой. Надеюсь, что завтрашний будет еще интереснее.
Хочется узнать, как все наработанные сегодня результаты сложится в общую картину. Мы в
предвкушении завтрашнего дня. Спасибо, что есть возможность общаться с интересными людьми,
с которыми не встречаемся в обыскной жизни.
Приятно работать в команде. Интересно было узнать историю села
Мне понравилась история 1-го десятилетия которое мы анализировали. Приятно, что здесь
находятся заинтересованные люди.
Хороший способ отвлечься на что-то новое.
Надеюсь, что завтра все будем весело и мы будем общаться, смеяться.
Рада, что у нас такая замечательная команда. Все мы разные, но хорошо знаем историю.
Пока я не осознаю, к чему мы выйдем к 3-му дню. С нетерпением жду этого дня и результата.
Я поняла, что у района есть большое будущее, что мы не одни воюем с проблемами, а нас много.
Было важно, что мы работали в разных командах из разных социальных сфер. Просматривается
связь поколений. Интересно услышать разные взгляды.
Хочется сказать от старшего поколения, что мне было приятно, когда в анализе вспоминались
очень важные события из прошлого. Радует, что это помят. Приятно было вспомнить их и самой.
Общение людей позитивное. На карте проблем увидели, что у района есть будущее.
Когда начинаешь какое-то дело, думаешь, кто вместе с тобой будет этим заниматься. Хочется,
чтобы мы делали это большой командой и меньше людей отсеялось.
Интересные формы работы. Сегодняшний день позволил проанализировать свои мысли.
Работа в группе и коллективе всегда вносит частичку позитива, и я удовлетворена результатом.
Я приятно удивилась активности группы как перед началом мероприятия было волнение. С вами
сотрудничать очень приятно.
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От старшего поколения хотелось бы высказать пожелание, чтобы было в мероприятиях
принимало участие больше молодёжи. Сегодняшний день мне понравился. В начале был страх, но
в процессе работы с коллективом он улетучился.
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ВТОРОЙ ДЕНЬ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ УЧАСТНИКОВ
Всю ночь не спала, анализируя прошедший день. В результате выделила еще 3 проблемы,
которые не прозвучали вчера. Это: экология (так как существует много несанкционированных
свалок). Водоёмы (не оборудованы летом. Много озер и рек, но купаться негде). Тротуары (не
оборудованы, идти нужно по грязи).
Еще одна проблема, которая не прозвучала: в Косихе нет общественного транспорта. Невозможно
добраться в ближайшие села.
Нет мест отдыха для молодых мамочек с детьми. Был запланирован парк, но так и не оборудован.
Не организован досуг пенсионеров. Ранее в ДК был драматический кружок, теперь его нет.
Я поняла, что нужно выделить проблемы, а потом их решать
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Задание 3Б: Анализ Карты Сознания в целевых группах
Группа: «Женсовет»

Что делаем








Поддерживаю традиции в
своей семье
Организую мероприятия и
досуг
Привлечение к
волонтерской деятельности
Содействие в поиске
работы
Личный пример
Работа с неблагополучными
семьями
Не сорю и объясняю своим
детям, что это не нужно
делать

Мы могли бы делать, но не
делаем






Организация вечерних
мероприятий (спортивных
и культурных)
Привлекать соседей и
друзей
Сама веду активный образ
жизни
Субботник на своей улице,
на пляже

Мы никогда не будем делать





Вмешиваться в
личную жизнь, если
меня не просят
Организовывать
досуг другим
Связываться с
владельцами
питейных заведений

23

Группа: «Лосихинские родники»

Что делаем









Открыли ИП
Личное подсобное
хозяйство
Добровольчество
Совет ветеранов
Совет отцов
Добровольные
пожертвования на нужды
села
Развитие спорта (ЗОЖ)

Мы могли бы делать, но не
делаем






Не реализуем свои
задумки, идеи (обмен
опытом, совет ветеранов)
Не чистим дороги
самостоятельно (взять
лопаты и прочистить
дороги внутри села)
Доставка в район, а
личном транспорте (такси)

Мы никогда не будем делать




Не можем
самостоятельно
сделать дороги селорайон
Открыть крупное
производство
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Развитие творческих
способностей
Работа с семьей
Регистрация общественных
организаций
Развлекательный,
культурно-массовые работы
Облагораживание села
Сохранение экологии
Обращение к депутатам и
власти

25

Группа: «Оптимисты»

Что делаем














Выношу мусор в
положенное место
Делаю замечания соседям
по сжиганию мусора
Вношу предложения в с/а
по организации зеленого
патруля
Убрали мусор на берегу
озера, подъезда
Участвую в субботниках по
благоустройству
территорий
Содержание личной
усадьбы и прилегающей
территории в порядке
Участвую в озеленении,
посадке цветников
Приучаю внуков, детей
соблюдать чистоту и беречь
природу
Актив ветеранов выявляет
места свалок по берегам
реки

Мы могли бы делать, но не
делаем










Я не делаю замечаний
тому, кто бросает мусор
Могла убрать мусор в
лесу, но не делаю
Не обращаюсь в
Администрацию за
помощью в решении этой
проблемы
Могла организовать
масштабный субботник с
привлечением населения
улицы, молодежи
Не делаю наглядную
агитацию по засорению
территории
Выступить на сессии с/а с
инициативой по
облагораживанию рощи в
центре села

Мы никогда не будем делать





Организовать
общественный
субботник
Мусорить
Не выкину труп
животного, не
закопав его
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Группа: «Молодёжь»

Что делаем











Веду активный образ жизни
Участвую в организации
спортивных мероприятий и
тренировочных занятий
(каток)
Воспитываю ребенка и
мужа
Учусь, веду подвижный
образ жизни
Организую мероприятия
для молодёжи
Веду профилактическую
работу
Призываю специалистов
писать социально значимые
проекты для молодёжи
Проводим патриотические
мероприятия для разных
поколений молодёжи

Мы могли бы делать, но не
делаем








Не бросаю курить
Не занимаюсь спортом
Не занимаюсь
воспитанием чужих детей
(равнодушие к их судьбе)
Запретила бы курить, но
не в моей власти
Закрыла бы все пив бары
Организовать акции

Мы никогда не будем делать











Положительно
относиться к
курильщикам и
людям,
употребляющим
наркотики
Не буду
профессионально
заниматься спортом
Курить, пить,
использовать в речи
нецензурную брань
Употреблять
наркотики
Не буду
препятствовать
активному
использованию сети
Интернет, т.к. можно
получить
дополнительные
знания
создам рабочие
места
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Группа: «Восток 2»

Что делаем
























Облагораживаем
собственные усадьбы
(новые современные
материалы), ограждения
Цветники на улицах села
Цветники на усадьбах
Окашивание сорной
растительности
Есть определенные места
для свалки
Субботники
Озеро-рыбы
Волонтерское движение
Детский сад и школа –
призовые места за лучшую
территорию
Озеленение ( (высаживаем
рябины, липы и т.д.)
Озеленение территории
ФАПа
Участие в краевых
конкурсах
Озеро – писали письма
Цветники разбили на улице
Собираю мусор
Организую вывоз мусора на
своей улице
Помогаю в написании соц.
проектов, предложила
варианты обустройства
улицы
Делюсь с односельчанами
цветами
Участвую в субботнике
Воспитываю детей, чтобы
не мусорили

Мы могли бы делать, но не
делаем

Мы никогда не будем делать




Без капитальных вложений
мы никогда не будем:

















Массовые субботники
Ежегодные конкурсы по
благоустройству усадьбы
Отсутствие рекламы
Разработка конкурсной
документации
Обмен опытом
Мусорные контейнеры
Детские площадки
Работа с молодёжью
Не используем районную
газету
Регулярные рейды
Стимулировать жителей
села (призы, подарки,
благодарственные письма)
Депутатский корпус
(задавать им вопросы)
ТОС
Привлечь больше
населения, соседей
Организовывать массовые
субботники
Составить и написать
обращение в районную
Администрацию









Освещать улицы
Дороги
(асфальтирование)
Никогда не
перестанем думать о
том, чтобы наше село
было…
Не брошу мусор
Не сломаю дерево
Свою собственную
территорию у своего
дома
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Группа: «Позитив»

Что делаем







Провожу фестиваль
Привлечение людей к
проведению массовых
праздников в этом месте
Следим за
благоустройством
территории
Реклама территории в сети
интернет

Мы могли бы делать, но не
делаем














Могла бы организовать
резиденцию Деда Мороза
Снежный городок
Спортивная площадка с
зимними забавами
Привлечение туристов
Проводить мероприятия
Составить проект создания
парка
Привлечь население и
молодежь
Создать рабочую группу
Привлечь администрацию,
Сельский совет к
созданию документации
Привлечь специалистов по
разработке плана проекта
парка
Работа со спонсорами
(лесничество,
Алтайэнерго,
коммунальная служба,
дорожники)

Мы никогда не будем делать


Оставаться
пассивным
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Задание 3В: Гордость и сожаление. Работа в целевых группах.
Группа: «Женсовет»

Я горжусь
Мне стыдно
 Известными людьми
 закрылись производства
 Природой (яр любви, озеро Красилово)
 не все жители занимаются
благоустройством своих участков
 Историей
 за пьяных на улице (нецензурная
 Музеями
брань, грубость)
 Что есть неравнодушные люди
 не строится муниципальное жилье
 Известными фермерскими
 много питейных заведений
хозяйствами
 наличие свалок
 Налобихинской школой
 освещение отсутствует
 Рождественские чтения
 беспорядок в лесах
 Памятники
 нет парковой зоны
 Лицей
 нет детских площадок
 Танцевальным коллективом «Новый
день»
 Состояние дорог
 Центром патриотического воспитания
 Мало рабочих мест
 каток
 Отток молодёжи (населения)
 Низкая заработная плата
 Невоспитанность
 Закрытие школ
Группа «Лосихинские родники»
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Я горжусь
 Россией
 Район – Родин Титова, Топорова,
Скурлатова
 Малой Родиной
 Красивая природа, люди
 Лосиха (мы патриоты)
 Предками
 Своей самостоятельностью
 Сплоченностью
 Изюминка – традиции (оригинальные
массовые мероприятия, начинания –
студия, эко тропа, часовня, тур слёт)
 Герои Советского Союза, мужества,
соц. Труда
 Своей значимостью
 Востребованностью (район, край)
 Сохранением социальной сферы
(школы, детские сады, ДК, больница,
почта)
 Строительство и восстановление
памятников
 Сохранение исторических ценностей
 Много неравнодушных людей
 Мы вместе!
 Главное богатство - люди

Мне стыдно
 Развал колхоза «Путь к коммунизму
(славился на всю страну)
 Отток коренного населения
 Низкий экономический уровень
(деградация, потеря ценностей,
отсутствие субординации)
 Отсутствие места для круглогодичного
спорта (тренажеры – это мало)
 Нет средств на восстановление:
большого пруда и стадиона, дороги, на
облагораживание сел (парковая зона
отдыха детей)
 2 руки и 24 часа в сутки

Группа «Оптимисты»

Я горжусь
 Активностью пенсионеров в
общественных мероприятиях
 Сбором средств для реставрации
церкви, открытие памятников
 Организовала открытие детской
площадки и разбивкой цветника в
микрорайоне, сбор средств на ремонт
в подъезде

Мне стыдно
 Нет церкви
 За грязные улицы и разбитые дороги,
отсутствие освещения
 За брошенные здания в центре села
 За замусоренность окружающей среды
 За пустые залы на концертах
 За низкую активность населения села в
массовых мероприятиях
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Моя семья помогает материалами для
нуждающихся семей
Веду ЗОЖ
За знаменитых людей нашего района
Что живу в это время
Что живу в Косихе

Группа «Молодёжь»

Я горжусь
 Что у меня есть семья
 Своими дочерями
 Что живу в России
 Что я патриот
 Братом
 Семьей
 Работой
 Что в нашем селе есть многое для
развития детей (секции, кружки)
 Есть активные, неравнодушные люди
 Родиной
 Тем, что не курю и не пью
 Родителями
 Наличием хоккейной коробки
 Что в массовых мероприятиях
участвуют люди разных возрастных
категорий
 Крым наш!

Мне стыдно
 Я редко навещаю родителей, звоню им
 За неконтролируемые эмоции
 Умирают маленькие сёла
 Падает воспитанность и
образованность молодёжи, её
активность
 Получила недостаточное образование
 Что мало спортивных секций
 Что большинство людей мусорят
 Что нет мест отдыха
 Что рисуют на зданиях и их никто не
может найти
 Молодёжь нецензурное выражается
 Алкогольная продукция слишком
доступна

36

Группа «Восток 2»

Я горжусь
 Я живу в Полковниково, которое знают
во всём мире

Мне стыдно
 «Ласточкино гнездо»

Группа «Позитив»

Я горжусь
 Косиха – родина знаменитых, известных
всему миру людей
 Живописной природой
 Добрыми, щедрыми людьми
 Историей района (Коммуна «Майское
утро»
 Культура инициировала и проводит
Рождественские чтения
 Героями войны и труда
 Постройкой здания патриотического
центра
 Школа в селе Налобиха
 Музеем г, Титова в с. Полковниково
 Коллектив РДК представлял культуру
Алтайского края в Москве в
Государственной Думе
 Модельной мемориальной
библиотекой им. Р. Рождественского

Мне стыдно
 Что район н имеет своего производства
 Нет рабочих мест
 Плохое благоустройство села
 Плохие дороги
 За закрытие лесхоза, маслозавода, за
ликвидацию колхозов в низкий уровень
жизни
 Что закрылись многие учреждения
культуры в районе
 Об отсутствии хороших специалистов
 Что нет зоны отдыха
 Из сел отток творческих
интеллектуальных людей
 Сожаление, что молодёжь ведет не
здоровый образ жизни
 Свалка мусора при въезде в село
 Нет освещения улиц
 На территории РДК стоянка
автотранспорта
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Задание 4: Идеальное будущее. Работа в смешанных группах.
Подготовка скетчей и презентация работы групп.
Группа: 1 (смешанная)

Будущее (мечты)



Косихинский
район
Территория,
комфортная для
проживания,
развития туризма,
прихода
инвесторов,
производства

Что мешает достичь








Что есть сегодня, чтобы
достичь нового образа
Низкий финансово Кадры
экономический
 Географическое
уровень района
положение
Слабо развитое
 Идеи
предпринимательство
 Желание
Молодёжь не
 На правильном
возвращается в район
пути
Пассивность граждан
Слабо
организованное
общественное
самоуправление
Отсутствие единства
власти и народа
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В каком году рассчитывай,
В какой земле угадывай,
Но на земле Косихинской
Две тысячи двадцатый год
Район экономически стабильный
Очень развитый.
И жизнь бурлит неистово!
Народ в селе живет
Развили туристический мы
Центр здесь без сомнения
Инвестор все с предложениями
Теперь к нам сам идёт!
У нас есть предложения
На всякий вкус изысканный
И всем сегодня рады мы
Предложить нужный ход!
Туризм экологический:
рыбалка, лес и лошади
медок можешь попробовать
коровку подоить!
Конный туризм, пожалуйста!
Садись на лошадь бодрую
И по тропе нехоженой
Ты двигайся вперёд!
Традиции, обычаи,
Сказания напевные,
И хоровод с ромашками?
Этнотуризм вас ждет!
А если вы продвинуты
И рветесь к новым знаниям
Готово предложение у нас уже для вас
Научно – познавательный туризм здесь увлекательный
Про космос и вселенную музей есть – высший класс!
Используем мы с пользою
Хозяйства наши фермерски
Их базу и угодья
Возьмём мы в оборот
Вид новый туристический
Промышленно-сельскохозяйственный
Для жителей несведущих –
Крутой наш поворот!
Усилия приложили
Старания добавили
К такому вот итогу
Туризм нас всех привел
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Вот так нарисовалась нам
Вот так сочинилась нам
Всего лишь пятилеточка
А наш район расцвёл!
Группа 2 (смешанная)

Будущее (мечты)








Район – как
туристический
центр
Экономически
стабильный и
развитый район
Созданы
рабочие места
Расширены
производства
Создан рынок
сбыта
продукции
(различной)
Развитие и
реконструкция
социальной
сферы

Что мешает достичь





Что есть сегодня, чтобы достичь
нового образа
Не участие в
 Музеи
грантовых
 Природный ресурс
программах
 Инициативные люди
Не достаточно
 Наличие
заинтересованных
сельскохозяйственной
лиц
базы
Малограмотность
 Наличие
в этом
образовательной
направлении
структуры
Грамотные
специалисты

40





Строительство
муниципального
и личного жилья
Возврат и
привлечение
населения
Сохранение
малых сёл

Группа 3 (смешанная)

Будущее (мечты)











Дороги
Освещение
Туристы (рыбалка, охота)
Гостиницы (кафе, столовые)
Зоны отдыха (спортивно –
развлекательный комплекс)
Детские площадки
Выставки-ярмарки
Мусоропереработка
Тепличный комплекс
Предприятия
(маслосырзавод, напитки,
сувенирка, коптильня и

Что мешает достичь





Лень
Финансовые
возможности
Отсутствие
инициативных людей
равнодушие

Что есть сегодня, чтобы
достичь нового образа
 Музеи
 Природа
 Фермеры
 Желание
 Идеи
 Возможности
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мясоперерабатывающий
цех)
Строительство жилья
Оздоровительный центр
Газ

Приехали к нам заморские гости.
Царь Салтан зовет их в гости
Он их кормит и поит
И ответ держать велит
Где вы плавали, откуда?
И какое в свете чудо?
А купцы ему в ответ:
Лучше Косихи в свете нет!
Мы отправились туда
Удивились господа
Село чистое, большое
Улицы и фонари
Что еще есть? Говори!
Есть на что там посмотреть
Зона отдыха большая
И рыбалка удалая
И охота просто класс
Ярмарка встречает нас
А в теплице свежий овощ
Ананасов аромат нас
Встречает каждый раз
Стройка там кипит рекою
Нет там никому покою
Строят там жилье для всех
Каждого там ждет успех
- предприятия какие?
Масло, сыр – переработка,
Напитки, соки, газ. вода,
Сувенирка хоть куда.
Мусор здесь не пропадает
Его в дело здесь пускают.
- это все дает доход?
Трудимся все круглый год
Пятилетку досрочно
Завершили мы в этот год
А туристы к нам рекою
Это чудо – то какое.
И музей, библиотека
Гостиница и дискотека
А лицей готовит кадры
У них там такие яства
Вы отведали сейчас эти
Яства просто класс!
Тут м сказку завершаем
И в Косиху приглашаем
Приезжайте, господа
Рады будем вам всегда!
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Группа 4 (смешанная)

Будущее (мечты)









Развитие производства (мол
завод, птицеферма и т.д.)
Занятое население. Остается
в селе молодёжь.
Повышается рождаемость.
Строительство и доступное
жилье (с использованием
федеральных программ).
Культурный досуг (ЗОЖ,
места отдыха, культурноразвлекательные центры)
Развитая инфраструктура
(КБО, детские сады, школы,
ДК, спортивная школа)
Появление новых рабочих
мест
Строительство дорог,
тротуаров
Освещена
Открытие интерната для
престарелых

Что мешает достичь



Нет хорошего лидера
Отсутствие
инвестиций
(государственных и
частных)

Что есть сегодня, чтобы
достичь нового образа
 Трудовые
ресурсы
 Есть земельные
ресурсы
 Природные
ресурсы
 Огромное
желание жить
хорошо

Жил-был район и звали его Косихинский. Не было в нем хороших дорог, производство зачахло,
молодежь в нем стала спиваться, процветала безработица, а некоторые и равнодушными стали.
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Но не даром славится Косихинская земля замечательными людьми. Вот и в наше время подрос и
возмужал неравнодушный паренек. Стал он думать, как район поднять. Как вытащить из той ямы,
в которую он попал. И решил начать он с создания производства… Молочного
Соберёт он молоко с населения, рук не хватает его до ума довести.
Позвал он друга, вместе работать стали, стало получаться, производство стало расти.
Но наладить быт мешало отсутствие дорог. Позвали еще друга. Дороги построили. Посмотрела
городская молодёжь, что жизнь в районе налаживается. Есть, где работать. Стали возвращаться,
помогать район вытягивать.
Появилось доступное жилье, расцвела инфраструктура, стали рождаться и подрастать дети. Стали
помогать во всем родителям.
И-и-и-и… Вытянули район.
И стал район жить поживать и добра наживать.
Мораль сей сказки проста и красива. Один – никто. А вместе мы - сила
Группа 5 (смешанная)
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Будущее (мечты)










На месте свалки завод по
переработке отходов
Дороги асфальтированы,
освещены
Гостиниц на месте К50
На Рождественских чтениях
в парке «Яр любви»
московские знаменитости,
артисты
Специализация КФХ
расширилась
Открылись
перерабатывающие АП
заводы
Увеличение рабочих мест,
повышение зарплаты,
приток молодежи
Уровень жизни улучшился

Что мешает достичь




Отсутствие инициатив в
низах и в верхах
Отсутствие средств
Нет контакта с
инвесторами

Что есть сегодня,
чтобы достичь
нового образа
Есть:
 Земля
 Угодья
 Пастбище
 Лес
Нет:
 Ума

Пришло к нам чудное мгновенье
Косиха наша расцвела.
И вот чудесное виденье
Не знаю краше я села.
Вокруг прекрасные дороги,
Село сияет чистотой,
Любой объект приятен взору,
Пройти хоть летом, хоть зимой
Любым гостям всегда мы рады
И чем гордиться есть у нас
Музеи, памятники, парки –
Гостеприимство – высший класс!
Дела идут, дымят заводы,
Все люди заняты трудом.
Уходят в дело все отходы,
С улыбкой будущего ждем
Довольны люди и красивы,
И их культура высока.
И все прекрасные порывы
Продлят нам счастье на века.
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Группа 6 (смешанная)

Образ будущего











Асфальт на дорогах всех
сёл района
Открытые действующие
предприятия (с/ч,
заводы)
Инновационные
учреждения
образования, детские
сады
Развитие с/х:
овощеводство,
животноводство,
пчеловодство,
птицеводство
Переработка с/х
продукции
Продукция ЭКО
Организовано
строительство новых
зданий, жилых домов
Доступное жилье

Что мешает достичь сегодня





Отсутствие средств
Отсутствие
специалистов и
специального
образования
Стратегия развития

Что есть сегодня, чтобы
достичь нового образа
 Желание
 Территория (место
реализации)
 Интернет
 Новые нано
технологии
(материалы,
оборудование
 Природные условия
(земли,
растительность)
 Трудовые ресурсы
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Открыт завод по
переработке бытовых
отходов
Введён в эксплуатацию.
Новый аэропорт
Зона отдыха (зоопарк,
парк)
Массовый спорт
Освещение
Пляж
Развитый туризм
Рыболовство
100 % занятость
населения
Организованы
молодежные движения
Волонтеры

ИТОГИ ВТОРОГО ДНЯ
Впечатления от дня, работы? Ожидания от 3 дня и пожелания к ведущим и участникам.
День очень насыщен, в голове очень много мыслей. Много познавательного. Само интересное,
что у всех болезненный вопросы одни и те же.
Вчера я не понимала, что происходит. Сегодня стало понятно, что имеется логика во всем, что
происходит. У нас была возможность поработать творчески. Сегодня меня все устроило
Я довольна днем. Было интересно наблюдать за работой в группах. Важно, какие планы мы
разрабатываем и что мы реально сможем воплотить.
Оказывается, что у всех очень много идей. Наблюдается личностно ориентированный подход. Что
мы делали, что делаем что мы будем делать. Хорошо, что у каждого есть возможность
высказываться. У всех разные точки зрения, выслушав которые, начинаешь иначе смотреть на
вещи.
Для меня это был день открытий. Много светлых творческих людей собрались вместе.
Если вчера в голове была неразбериха, то сегодня видно, что цель одна, и все мы стремятся к
общему результату.
Сегодня мы менялись группами Мне понравилась и эта идея, и новая группа. Вывод из
сегодняшней работы: будущее Косихинского района имеет большие перспективы
Я не перестаю восхищаться нашими людьми. Какие они все творческие и талантливые. Люди
неравнодушные к судьбе района. Хотелось бы воплотить наши мечты. Но существует много
препятствий, которых мы боимся.
Мне понравилось, что все участники творческие разные. Каждый говорит о конкретной проблеме
Косихинского района, которые складываются в общую картину. Возьму много для себя. Для своей
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работы. Нам было трудно начинать работать в общих новых группах, потом работа стала
эффективной.
В смешан группе происходило единение. И боль, и мечта была одна у всех общая.
Сегодня я поняла, что мы верим в сказку, позитивно мыслим и фантазия наша очень бурная.
Все группы интересны, но очень удивляет молодежь, так как ее обвиняют, что плохая. Наша
молодёжь грамотна, умная. Желаю им сплоченности и развития.
Я давно сидела дома с ребенком. Попав на это мероприятие, я поняла, что оказывается вокруг
много всего разнообразного, цветного и творческого. Снова захотелось активно жить.
Сегодня день отличается от вчерашнего. Я познакомилась со многими талантливыми людьми. В
нашем коллективе я увидела потенциальных руководителей на метах, чтобы взять их на заметку
для совместной работы в будущем.
Вчера у нас появились первые паззлы. Сегодня начинает складываться мозаика. Завтра мы ее
завершим. Спасибо за возможность понаблюдать за разными интересными людьми. Хочется
заняться реальными делами.
Очень приятно что такие талантливые люди собрались вместе. Хочется больше участвовать в таких
мероприятиях и больше вовлекать людей в их проведение. Интересно было поделиться опытом и
знанием.
У меня двоякое мнение. положительные и отрицательные эмоции. Власть не использует смычку
между народом и администрации. Нам нужно чаще использовать ваш потенциал.
У нас нет хаоса, выполняем спокойно все здания. За целый день я слышала грамотную русскую
речь.
Мне понравились творческие моменты, как готовили презентации и как делали их представления.
Эмоций много. Горжусь всеми людьми, участвующими в нашем мероприятии и живущими в
нашем районе.
Я восхищена талантливыми людьми, как много их. Посмотрела на проблемы по-другому. Где-то
сверху, где-то детально.
Я для себя открыла что-то новое в себе. Что-то спало, но проснулось и появилось в новой форме. Я
поняла, что жить хорошо.
Когда сменили группу я быстро в нее влилась по тому, что, если хороший коллектив,
объединившись мы решим проблемы.
У меня была отличная возможность подумать о прошлом и будущем, так как в жизни не бывает на
это времени и не бывает возможности этим заняться
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ТРЕТИЙ ДЕНЬ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ УЧАСТИКОВ
Ваше ощущение, впечатление от двух дней работы. Ожидания от сегодняшнего дня?

Во время вчерашнего общения я очень глубоко погрузилась в процесс, и теперь долго не могу из
него выйти. После анализа сделала выводы, что на фоне феерии стало грустно и стыдно за то, что
никто не вспомнил о нашем лагере, которым мы гордимся. Гордимся, что он есть. Стыдно, что не
вспомнили о нем.
Я проявляла инициативу и буду проявлять. Вчера уже инициировала ремонт дверей в подъезде.
Завтра займусь выбросом мусора с окружающей территории.
Задание 5: Общее видение будущего и стратегий его достижения: реальный диалог
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Группа: 1

Оз. Кругленькое
Цель: очистить озеро и благоустроить территорию
вокруг него
Состав:
Драгайцева Татьяна Васильевна
Шишкина Любовь Васильевна
Рябова Вера Петровна
Борисова Гаина Ивановна
Ткаченко Ольга Ефимовна
Владимирова Людмила Александровна
Черданцев Илья
План:
1. Собрать инициативную группу для
2. составления плана действий (зимний период) и сметы
3. Найти источник финансирования (СМИ)
Зимне-весенний период
Организация
4. Приобретение строительных материалов
5. Согласование с органами власти
6. Привлечение населения для работы (СМИ)
7. Уборка мусора (май)
8. Организация мусорки, урны (май)
9. Туалет (май)
10. Стол, лавочки, навес (май), костёр
11. Раздевалка
12. Завоз песка для пляжа (май)
13. Вычистить озеро
14. Отсыпать часть берега (уменьшить глубину)
Ответственный
Работа
Черданцев И.С. 15. Огородить для детей
16. Спасательный круг 2 шт.
17. Сход в воду
18. Информационный стенд
19. Раздевалка
20. Парковочная часть (знак парковки) 1 июня
50

Группа: 2

Состав:
Боброва Татьяна
Ротова Светлана
Копьёва Оксана
Пахолкова Надежда
Плотникова Лариса
Гусарова Светлана
1. Создание ситуации для заинтересованности населения в строительстве парка отдыха и
развлечений на месте проведения Рождественских чтений в живописном, облюбованном
жителями месте с.Косиха (фотовыставки, буклеты, листовки, проведение мероприятий)
2. Привлечение средств из различных источников
3. Создание рабочей группы (руководители организации, специалисты Администрации села
и района, единомышленники)
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4. Создание плана проекта, сметной стоимости, учредительной документации
5. Изучение рынка паркового оборудования
6. Заключение договоров с подрядчиками
a. МЭС, РЭС
b. Коммунальное хозяйство
c. Фермеры
8. Приобретение аттракционов, павильонов, батутов
9. Привлечение общественности для строительства парка на субботниках
План реализации проекта:
1. Создание ситуаций – ноябрь-март
2. Создание рабочей группы – февраль-март
3. Создание плана проекта – март-апрель (ответственные: Гусарова С.М., Ротова С.Б., Ом
Н.Н.)
4. Привлечение средств – ноябрь-июнь
5. Заключение договоров – май-июль
Подвод электричества – май
Планировка – май
Установка павильонов, аттракционов – июнь
6. Привлечение общественности – май
7. Ответственные: Боброва
Группа: 3
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Состав:
1. Ануфрикова Наталья Дмитриевна
2. Богданова Марина Петровна
3. Богданова Татьяна Дмитриевна
4. Коваленко Ольга Владимировна
5. Бушманова Ольга Готлибовна
6. Кондрашова Ирина Алексеевна
№

Содержание мероприятий

1

Организация массового субботника

2
3
4
5

Закладка рябиновой аллеи
Ремонт СДК
Детская площадка (грант)
Обустройство цветников на
центральной площади села
Покраска заборов

6
7
8
9

Содержание памятника
Покраска фасадов здания сельского
совета
Озеленение (липы, берёзы, хвойные
растения, декоративные кустарники)

Ответственные
исполнители
Руководители
организаций,
администрация
Волонтёры
Директор РДК
Инициативная группа
Администрация села

Сроки

Руководители
организаций
Школа
Администрация

8 июля

Совет ветеранов,
депутатский корпус

15 мая

22 апреля

9 мая
6 августа
1 июня
6 августа

1 мая
2 августа

Группа: 4
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Состав:
1. Арзамасцева Юлия
2. Пьянкова Татьяна
3. Болдакова Татьяна
4. Никитина Алёна
5. Кривошеева Александра
6. Черданцев И.С.
Благоустройство центральной площади с.Косиха. План на 5 лет
Порядок реализации проекта:
1. Разработка проекта (декабрь 2015 г. – вся группа)
2. Согласование с главой сельского совета (декабрь – Черданцев И.С.)
3. Поиск финансирования (декабрь-январь, вся группа)
 Спонсоры
 Грант
 Сбор средств с населения
4. Закупка материалов (семена, почва, металл, дерево, лампы, мусорные баки (февральмарт, вся группа)
5. Подготовка саженцев и привлечение организации (февраль-май, вся группа)
6. Организация Субботника с привлечением учреждений с.Косиха (конец апреля –начало мая
по погодным условиям
 Уборка территории
 Подготовка земли
7. Высадка растений согласно проекту (май, вся группа и привлеченные организации)
8. Сварка и установка лавочек, мусорных баков, ламп освещения (апрель-май, вся группа)
9. Согласование с районным судом вопрос видеонаблюдения (май, Черданцев И.С.)
10. Организация работ по прополке и поливу, сбор мусора (в течение всего лета, вся группа)
54

11. Подготовка к зиме (вся группа)

Группа: 5

Состав:
1. Некрасова Валентина
2. Вожик Светлана
3. Гавриличева Оксана
4. Пешкова Кристина
5. Плотникова Татьяна
6. Титова Татьяна
Группа: 6
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Состав:
1. Красилова Елена Викторовна
2. Ильиных Наталья Владимировна
3. Чуфистова Ирина Петровна
4. Иванова Елена Леонидовна
5. Потапенкова Ольга Владимировна
6. Сытникова Лилия Фёдоровна
Дворовые детские площадки
Мероприятия
1. Обустройство
зимних детских
площадок. 5
площадок:

Действия
1. Поиск инициативных
людей
2. Определение
местоположения
3. Мозговой штурм (идеи
для обустройства
площадок)

Сроки
До 01.12.2015

До 01.12.2015

До 05.12.2015

Ответственные
Ул.Комсомольская –
Сытников Л.Ф. (р-н 3х этажек)
Ул.Пионерская –
Молодёжная –
Потапенко О.В.
Луга – Красилова Е.В.
56

4. Составление проекта
площадки
5. Распределение
обязанностей
6. Строительство площадки
7. Открытие площадки
8. Привлечение депутатов и
спонсоров
9. Информирование
населения через СМИ,
социальные сети,
буклеты, листовки
10. Сотрудничество с
сельской
администрацией и
бюджетными
организациями

11. Регистрация
«Женсовета», как
общественно
организации
3. Обустройство
летних детских
площадок

1. Поиск инициативных
людей
2. Подготовка документов
1. Объявление конкурса на
лучшую площадку
(проект)
2. Написание проекта на
грант
3. Реализация (по гранту
или см.выше)

До 05.12.2015

МТМ – Ильиных Н.В.,
Чуфистова
С.Овчиниково –
Иванова Е.Л.

До 05.12.2015
До 25.12.2015
С 20 до
25.12.2015
С 20.11.2015

С 25.11.2015

С 20.11.2015

С 20.11.215
С 15.01.2016

Красилова Е.В.,
Иванова Е.Л.

Руководитель
районного
«Женсовета»
Члены «Женсовета»

С 01.03.2016
До 01.06.2016

ИТОГ ТРЕТЬЕГО ДНЯ
За 3 дня на многое открылись глаза. Если мысли были неверные, направляли правильно. Благодарна,
что мы встретились и вы привлекли нас в проект
Спасибо организаторам за то, что пригласили на это мероприятие. Это интересно и практично для
реализации проектов, для наших внуков и детей.
Всколыхнули внутри. Теперь хочется, что -то реально сделать.
Спасибо, что разбудили творческую жизнь. Если сделаем даже что-то маленькое, то благодаря вам.
Открылось много нового. Для меня все было новое. И ваша информация и о том, что рассказали
частники из других сел
Проблем во всех селах и для всех людей очень схожи. И они решаемы не одним человеком, а вместе,
когда мы в группе.
Спасибо за интересную работу. Надеюсь, что мечты начнут воплощаться. Надеюсь, что моя мечта о
возрождении парка воплотиться
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Возьмусь за написание проекта. Буду обращаться к вам за консультациями.
Изучили проблемы. Изучили пути решения. Все было очень творчески.
Работали в необычной форме с интересным подходом.
Проблем оказывается еще больше, чем предполагалось. Нужно сгруппировать проблемы и их решать.
Понравилась работа и коллектив. Понравилось работать в командах. Нам есть не только о чем
сожалеть и стыдится. Есть и чем гордиться. Будем реализовывать придуманное.
Хотелось поблагодарить каждого участника и свою команд за хорошую работу. Кроме того, выстроился
свой личный план.
Спасибо, что разделили нас по группам. В своей работать комфортно и приятно, но в новой группе мы
можем решать более глобальные проекты.
Было много интересных проектов надеюсь, что они реализуются.
Каждый день был уникальным. Сегодняшний был взрывным. Много проблем и есть над чем работать.
Нужно активизировать людей для работы по решению проблем. У нас есть инициативная группа, с
которой определили план работы на 5 лет.
Я поняла, что писать проекты очень сложно и нужно учиться это делать.
Я надеюсь, что съезжу в Косиху и Полковниково. Побываю там на детских площадках на озере, на
благоустроенных территориях.
Было очень интересно участвовать в мероприятии с позиции взрослого населения. Но было приятно
чертить таблицы решения проблем и конспектировать по тому что все эти планы будут воплощены.
Вперед к действиям.
Интересно слышать новые идеи и мысли они пригодятся. Пусть они не останутся на бумаге. Желаю
всем новых идей и успешной реализации задуманного.
Мы будем идти только вперед и не останавливаться.
Наговорились, нафантазировали идеями. Нужно работать и потом наслаждаться результатом.
Спасибо за 3 чудных дня и конечную атмосферу, которая получилась очень теплая. Поскорее хотелось
бы оказаться в нашем будущем.
Никто обычно не соглашается что-то делать, а сегодня все высказали огромное желание инициировать
проекты и участвовать в них.
Понравились и интересные формы работы. Это не лекции. Мы активно были заняты деятельности.
никому не было скучно. Буду использовать ваши формы работы в своей деятельности.
Как координатор реализации проекта в районе хотелось бы сказать, что нам было не просто собраться.
Но все сложилось, и сами не ожидала такой высокий КПД. Надеюсь, что большинство проектов будет
реализовано. Буду помогать вам информацией. Хочется, чтобы ваша инициатива и ваш напор не
иссякли. Чтобы мы обросли единомышленниками, чтобы у населения было тоже позитивное
настроение.
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