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Алтайский край, Кытмановский район, с. Кытманово
МКУДО "Кытмановская ДШИ"
24 – 26 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
Кытмановского района и стратегий достижения этого желаемого состояния посредством
разработки конкретных локальных действий участниками конференции.
В ходе работы участниками конференции создано стратегическое видение будущего
Кытмановского 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 Кытмановского района в руках его
жителей, а залогом успеха является участие жителей и некоммерческих организаций в
управлении районом, в тесном взаимодействии с органами местной администрации и
учреждениями, работающими на территории района.
Спасибо всем жителям Кытмановского 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 Кытмановского района за понимание значимости участия гражданских
институтов в местном самоуправлении



Атамановой Алёне Владимировне, исполняющей обязанности директора МКУДО
"Кытмановская ДШИ", за предоставление помещения в проведении тренинга "Поиск
будущего"



Заречневой Татьяне Юрьевне, заведующей Курьинского СК-филиала МБУ "Кытмановская
ЦКС", депутату Кытмановского сельсовета за организацию целевой группы с. Курья.



Алтайской краевой общественной организации развития гражданских инициатив
"Перспектива" за работу в сфере развития местного сообщества



Кашперовой Светлане Петровне за огромную помощь в организации конференции и
неоценимый вклад в развитие гражданского общества в Кытмановском районе
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План работы.
Вторник, 24 ноября, 14:00
Регистрация участников.
Представление участников конференции.
Представление метода и принципов работы Конференции Поиск Будущего.
Задание 1: Прошлое: общество, личная история, Кытмановский 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 Кытмановского района.

Среда,25 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, 26 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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СПИСОК УЧАСТНИКОВ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Фамилия, имя, отчество
Орлова Наталья Сергеевна
Кашперова Светлана Петровна
Климова Оксана Викторовна
Почтарёва Марина Александровна
Коваленко Евгения Поликарповна
Ульшина Ольга Александровна
Корчагина Анна Артуровна
Гербер Иван Иванович
Терпугов Михаил Степанович
Фурсов Геннадий Алексеевич
Любимова Екатерина Семёновна
Заречнев Олег Анатольевич
Конюхова Галина Федоровна
Алферова Людмила Николаевна
Заречнева Татьяна Юрьевна
Перегудов Юрий Николаевич
Шеркунов Дмитрий Иванович
Габачиева Людмила Степановна
Владельщикова Ольга Сергеевна
Атаманова Алёна Владимировна
Мишурин Константин Викторович
Афанасова Татьяна Николаевна
Пикалёва Анастасия Олеговна
Новикова Ирина Алексеевна
Гречишкина Татьяна Викторовна
Суздалев Максим Фёдорович
Дерман Антон Юрьевич
Замашкина Вера Павловна
Горночакова Диана Александровна
Барышникова Ольга Александровна
Головизина Диана Сергеевна
Борзина Ольга Владимировна
Титов Виталий Владимирович
Сафрошкина Людмила Николаевна
Кельблер Наталья Александровна
Баньков Николай Иванович
Шафеева Екатерина Викторовна
Рогова Любовь Владимировна
Николаенко Мария Евгеньевна
Новокщенова Татьяна Павловна

Организация
АКООРГИ «Перспектива»
АКООРГИ «Перспектива»
АКООРГИ «Перспектива»
Женсовет района
Инициативная группа
Инициативная группа
АКООРГИ «Перспектива»
пенсионер
пенсионер
пенсионер
пенсионер, депутат с/с
Инициативная группа
Инициативная группа
пенсионерка
женсовет
Совет отцов
Совет отцов
Инициативная группа работники культуры
Инициативная группа работники культуры
Инициативная группа работники культуры
Инициативная группа работники культуры
Инициативная группа работники культуры
женсовет
Молодёжный парламент
АКООРГИ «Перспектива»
Совет отцов
Молодёжный парламент
Молодёжный парламент
Инициативная группа
Профсоюз работников образования
Профсоюз работников образования
Профсоюз работников образования
Профсоюз работников образования
Профсоюз работников образования
Союз женщин
пенсионер
АКООРГИ «Перспектива»
АКООРГИ «Перспектива»
АКООРГИ «Перспектива»
АКООРГИ «Перспектива»
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Целевые группы стратегии развития муниципального образования через активизацию
населения.
«Бюджетники». Денег мало, идей полно. Как бы это свести в одно

1. Титов Виталий
Владимирович
2. Борзина Ольга
Владимировна
3. Кельблер Ольга
Владимировна
4. Сафрошкина
Людмила
Николаевна
5. Барышникова
Ольга
Александровна
6. Головизина
Диана Сергеевна
7. Николаенко
Мария
Евгеньевна

«Юность». Юные, активные и непобедимые

1. Суздалев Максим
Федорович
2. Дерман Антон
Юрьевич
3. Замашкина Вера
Павловна
4. Горночакова
Диана
Александровна
5. Новикова Ирина
Алексеевна
6. Пикалёва
Анастасия
Олеговна
7. Рогова Любовь
Владимировна
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«Поиск». Кто ищет, тот всегда найдёт

1. Афанасова
Татьяна
2. Габачиева
Людмила
3. Владельщикова
Ольга
4. Атаманова Алёна
5. Мишурин
Константин
6. Гречишкина
Татьяна
7. Шафеева
Екатерина
Викторовна

«Мери Поппинс». От всех невзгод Мери Поппинс вас спасёт

1. Корчагина Анна
Артуровна
2. Кашперова
Светлана
Петровна
3. Климова Оксана
Викторовна
4. Ульшина Ольга
Александровна
5. Коваленко
Евгения
Поликарповна
6. Почтарёва
Марина
Александровна
7. Орлова Наталья
Сергеевна
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«Оптимист». Трудно жить ничего делать, но мы не боимся трудностей

1. Любимова
Екатерина
Семеновна
2. Фурсов
Геннадий
Алексеевич
3. Баньков
Николай
4. Терпугов
Михаил
Степанович
5. Гербер Иван
Иванович
6. Новокщенова
Татьяна
Павловна

«Возрождение». Взгляд в будущее – то, что нас объединяет

1. Заречнев Олег
Антольевич
2. Конюхова
Галина
Фёдоровна
3. Шеркунов
Дмитрий
Иванович
4. Алфёрова
Людмила
Николаевна
5. Заречнева
Татьяа
Юрьевна
6. Перегудов
Юрий
Николаевич

10

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Задание 1: Прошлое: общество, личная история, Кытмановский район
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ГЛОБАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ/ ИСТОРИЯ СТРАНЫ И МИРА
1985-1994 гг.
 1986 авария в Чернобыле +1
 1991 Августовский путч +1
 1991 Ельцин первый президент
 Перестройка +4
 Талоны +1
 Дефицит, очереди
 Война в Чечне +1
 Развал СССР +2
 Хорошо жили. Верили в будущее
 Пришел Черненко. Добавил зарплату бюджетникам
 Горбачём М.С. распустил КПСС без съезда или пленума
1995-2004 гг.
 1998 Падение рубля (дефолт) +1
 1994 Война в Чечне +1
 Закрытие колхозов, выдача поев
 Выдача колбасы вместо зарплаты
 2001 Теракт в США (11 сентября) Ввод войск США в Афганистан
 2000 Путин В.В. – президент
 Появление здравомыслящего, популярного в народе президента
 С 2000 систематическая выплата зарплаты
 Перестройка
 Безработица
2005-2015 гг.
 2008 Грузино – Абхазский конфликт
 2014 Олимпиада в Сочи +11
 2014 Присоединение Крыма (Крым наш!) +5
 Челябинский метеорит
 Теракт самолета А321 +2
 70 лет победы +4
 Бессмертный полк +2
 Кризис
 Бронзовая медаль сборной России по футболу
 Война в Сирии
 Военные действия в Украине
 Межнациональные конфликты
ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ
1985-1994 гг.
 Получение квартиры
 Родился +2
 Рождение детей +4
 Рождение внука
 Закончили среднюю школу +3
 Учеба в институте +2
 Переезд в район +1
 Начало трудовой деятельности +1
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 Сокращение, потеря работы, поиск работы
 Бардовские фестивали в Горном Алтае
 Становление себя как личности, характеров, интересов
1995-2004 гг.
 Детский сад +1
 Школа +5
 Улица. Первая любовь
 Рождение
 Рождение детей +2
 Рождение внуков
 Переезд в село/район/край +3
 Пытался выжить в карточную систему
 Поступление, обучение в ВУЗе +2
 Сын поступил в ВУЗ
 Начало трудовой деятельности. Трудовая деятельность +3
 Создание семьи +1
 Оптимизация Сбербанка - сокращение
2005-2015 гг.
 Обучение в ВУЗе и средне-специальных учреждениях +5
 Рождение ребенка +4
 Пошла в садик
 Обучение в школе +1
 Создание семьи +1
 Развод
 Армия сына
 Родился внук/внучка +2
 Смена работы/новая работа +6
 Диплом с отличием у дочери
 Участие в жизни школы !1, университета, АТР-2013, 2014 и полетела (активная
общественная жизнь)
 2015 Лучший работник культуры года

ИСТОРИЯ КЫТМАНОВО// МЕСТНЫЕ // ЛОКАЛЬНЫЕ
1985-1994 гг.
 Строительство дороги
 35 сёл
 Начало развала колхозов, совхозов, сёл +2
 Строительство моста р. Чумыш
 Приезд Г.С. Титова (лётчика-космонавта)
 Всё по талонам
 Задержка зарплаты
 1987 Новый совхоз Петрушихинский
 1991 Принят закон о реабилитации жертв политических репрессий. Народ
(репрессированные) были очень довольны
 Развал совхоза «Чумышский»
1995-2004 гг.
 Построили дорогу
 Стали присваивать звания «Почётный житель района»
 Сельская олимпиада спортсменов
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Развал района и исчезновение организаций
Развал колхозов и совхозов +2
1999 Реорганизация совхоза «Петрушихинский» в ОАО «Петрушихинский»
2000 Развал ОАО «Петрушихинский»
Утечка молодых кадров в город
Районные спортивные олимпиады
Запомнились концерты в РДК
Стали благоустраивать район (главой став В.Г. Ботов)
Оптимизация Сбербанка
Присвоение школе имени погибшего героя «Подлодка К-19» Дубова Ю.И.

2005-2015 гг.
 Строительство парка в с.Кытманово +4
 2009 Построена Св. Никольская церковь +2
 2013 Станция обезжелезивания
 Лазаревские встречи
 Строительство школы в с. Сосновый лог +1
 Реконструкция детского сада «Малинка» +5
 Строительство школы №1 +1
 Приезд губернатора Карлина А.Б.
 Александр Черкасов – герой французского сопротивления
 Выживание (нищенское) колхозов и сельских советов
 Новые магазины
 70-ти летие ВОВ
 70 лет Кытмановскому району
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Задание 2: Прошлое: вехи и ключевые моменты

Группа: «Поиск»
Обзор, комментарии по личным историям в целом:
 Обучение
 Переезды
 Рождение детей, внуков
 Трудоустройство
 Смена работы
 Смена поколений
 Вначале промежутка получали квартиры, в конце уже приобретали их
 С 2005 до 2015-го значимое событие- поиск работы, а сокращение связано с
нестабильностью страны
Группа: «Оптимисты»
Обзор, комментарии по истории района:





1991 год закон «О реабилитации жертв полит репрессий»
Первый президент РФ распустил КПРФ
Развал Чумышского совхоза
Райисполком перестал существовать

Группа «Возрождение»
Обзор, комментарии по глобальным событиям страны и мира:
 Курс на перестройку
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1985 году разговоры о рыночных отношениях
1986 г. авария в Чернобыле
Совхозы и колхозы перешли на рыночные отношения
Положение в стране становилось хуже
Очереди в магазинах
Исчезли продукты
Исчезли промышленные товары
Колхозы и совхозы перестали выполнять планы по сдаче сырья
Перестал существовать госзаказ
1985 г. Конец войны в Афганистане
1991 г. Путч (ГКЧП объявили себя приемниками народной власти)
1991 г. Развал СССР
Резня в Средней Азии
1991 г. Съезд депутатов и избрание на нем Президента Горбачёва
Приватизация
Криминал вылез на поверхность
1996 г. Избрание президента Ельцина
1994 и 1996 г. Война в Чечне
Присоединение Крыма
Подъем экономики
Кризис

Группа «Юность»
Сквозной анализ по десятилетию 1985-1994 (связать все истории):
Страна:
 Развал СССР
 Перестройка
 Приход к власти Ельцина
Кытмоново:
 Развал сёл
 Развал Колхозов
 Задержка зарплаты
Личное:
 Потеря работы
 Смена места жительства
 Учеба
Вывод: от процесса перестройки в стране упадок пришел и в Кытманово. Особенность- нет
позитивных событий и дорог.
Группа «Бюджетники»
Сквозной анализ за период 1995-2004 гг.:
Личное:
 Рождение Детей,
 Учёба,
 Трудоустройство
 Возвращение жителей район
 Трудоустройство в районе
В районе
 Число жителей было больше 18 000. Располагалось 35 сел. Район был крепкий средний
 2000 г. достроили дорогу, когда пришел Ботов к власти
 Начало развала сельхоз предприятий
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Страна






Погибшие земляк в Чечне
Пришел к власти Путин
Война в Чечне
Дефолт
Систематическое получение зарплаты
Огромное желание читать

Группа «Мери Поппинс»
Сквозной анализ за период 2005-2015 гг.:
Страна:
 Многопартийная система
 Статус России на международном уровне начал подниматься
 Присоединение Крыма
 Олимпиада в Сочи
 Стабильность
 Изменение банковской системы
 Финансовая поддержка через различные программы
 Кризис
 Террористические акты
Район:
 Создание отделений партий: Единая Россия КПРФ, ЛДПР
 Активизация патриотического и волонтерского движения
 Празднование Дня России, Дня Флага России, 70-летия Победы
 Строительство жилья
 Увеличение количества личных автомобилей
 Строительство школы в Сосновый логу, детского сада, моста в Семено-Красилово, парка
«Семейный», планирование строительства спорткомплекса
 Сокращение финансирования
Личное
 Рождение детей
 Трудоустройство
 Строительство жилья
 Компьютеры в каждом доме
 Мобильные телефоны
 Кризис, страх, неизвестность
 Надежда на лучшее
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Настоящее
Задание 3А: Создание общей «Карты Сознания». Определение приоритетов.

3
1

1

1

2
4

2

6
1

1
2
2

«Возрождение»

1

«Оптимист»

«Мери Поппинс»

1
1

«Поиск»

Повышение рождаемости
Строительство нового моста
В селе есть храм
Сельское хозяйство держится наплаву
Новый прокурор
Цветники в селе
Развитие детского творчества
Хорошие люди
Хорошие концерты в ДК
Герои Советского союза
Красивая природа
Строительство семейного парка
Сохраняются памятники ВОВ
Строительство дороги по ул.Советской
Школьный автобус

«Юность»

Плюсы

«Бюджетники»

Настоящее: тенденции, определяющие развитие Кытмановского района в 2015 г.

3
5

3

2
4

1
3

1
1

2
3
2
1
2
2
1

1
3
4
1

1

1

1
1
2
6
1

1
2
1
1

3

Всего:

3
1
9
9
2
2
8
13
3
4
6
12
8
6
9
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«Оптимист»

3
1
2

1

3

2

2

1

4

2

3

1
2

3

1
3

4
1

2
1

3
1

1

1

«Возрождение»

«Мери
Поппинс»

«Юность»

«Поиск»

Нет путёвок для детей-инвалидов
Закрытие библиотек в сёлах
Несанкционированные свалки в сёлах
Нет уличного освещения
Нет гостиницы
Пустой районный бюджет
Плохое знание истории района среди
молодежи
ЖКХ дорого
Низкие зарплаты
Нет автобусного сообщения между
сёлами
Плохие дороги
Плохая инфраструктура
Высокие цены в магазинах
Снижение доходов
Ветхое состояние зданий
общественного пользования
Низкие закупочные цены на мясо и
молоко
Строительство дороги по ул. Советской
Нет газификации
Бензин с соляркой
Нет общественных туалетов
Много неблагополучных семей
Дорогой бензин
Не вошли в Золотое кольцо Алтая

«Бюджетники»

Минусы

1
1
2
1

6
4
2
4
1
14
2

1
1
1

5

3
10
6

1

6

15
2
1
1
0

1

7

9

1
1

1
1
3

1

1
1
1
4
1

2
2

Всего:

1
3
1

1
4
1
2
9
6
0

ИТОГИ ПЕРВОГО ДНЯ (обратная связь участников):
Что вам понравилось? Что не понравилось? Что было интересно? Пожелания на завтра?
Почаще надо собираться активно работать, общаться, разговаривать.
Необычно, но интересно.
Много полезной информации. Годы 1985-94 я мало помню, но вспомнили приятная обстановка
приятно работать.
Говорили, что будут учить как писать гранты. Неожиданная психотерапия. Важно, что можешь
сказать, что интересно тебе.
Новые эмоции и волнения. Мыслительный процесс исходя их минусов и плюсов.
Завтра будет анализ ситуации и к чему-то определённому придем.
Был важен анализ страны и района.
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Направление видно. Будем искать проблемы и их решение. Надеюсь не уйдёт в тупик и не
забудется.
Работа в группах понравилась. Не каждый день мы задумываемся о стране и нашем районе.
Новый опыт работы в коллективе
Позитивно и интересно.
Впечатления положительные. Узнаем о проблемных ситуациях, о плюс и минусах в нашем районе.
Есть возможность высказывать свое мнение.
Анализ нужно переварить. Интересно. Структура занятий понятна.
Интересно, познавательно. И хочу в конце увидеть целого «слона». Пока только хвост
Постановка проблемы из отрицательного и положительного. Для нашего района должна быть
выбрана самая главная проблема.
Попытались все проанализировать. Душевного подъёма пока нет.
Интересно, но пока не понятно.
Мы надеемся, что получим много. Ждем реальных предложений.
Первые минут сегодняшнего дня - темный лес. Но потом мы проснулись.
Анализ это хорошо. В любой ситуации посмотреть, проанализировать и идти вперёд.
Вы можете удивлять. Я увидела присутствующих, с другой стороны. Я посмотрела на других и на
себя, насколько хорошо мы знаем историю Кытмановского района.
Я увидела важные плюсы и минусы страны и района.
Я понимаю, что это сегодня всего лишь вступительная часть. Это интрига и завтра мы придём все и
будем работать дальше.
Формат мероприятия новый. Приятное общение и атмосфера. Не совеем понятно, что будет
дальше, но основные направления понятны.
Порадовало живое общение и то, что так много жителей села откликнулось на строительство
парка семейный.
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ВТОРОЙ ДЕНЬ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ УЧАСТНИКОВ
Что было вчера? Ваши мысли по поводу упражнений, заданий и результатов, которые были
вчера? Обсуждали ли с кем-нибудь то, что происходило вчера? Если обсуждали, то с кем?
Пожелания на сегодняшний день.
Желаю участникам конструктивно работать и не говорить о мелочах.
У меня мысль: почему нет книги об истории Кытмановского района?
Сегодня будем говорить о том, как создавать проекты и писать заявки на грант.
На сегодняшний день желаю плодотворной работы и соблюдать правила.
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Задание 3Б: Анализ Карты Сознания в целевых группах
Группа: «Бюджетники»

22

23

Что делаем






Профилактическая работа в
школах
Взаимодействие с ВУЗами
(СУЗами)
Моральная и материальная
поддержка молодых
специалистов на уровне
учреждения
Выход с законодательной
инициативой

Мы могли бы делать, но не
делаем


???

Мы никогда не будем делать


Не буду падать в
«ноги» по данному
вопросу (хотя,
никогда не говори
никогда)

Группа: «Юность»

24

Что делаем










Я работаю официально
(плачу налог)
Самообложение
Благоустраиваю свой
приусадебный участок
Оказываю помощь
материально
неблагополучным семьям
Живу в селе
Пропаганда жизни в селе
городскому населению
Участвую в общественной
жизни района
Воспитание достойных
смен населения (дети)

Мы могли бы делать, но не
делаем




Развитие сельского
хозяйства на селе
Отрытые ИП
Стать спонсором и
организатором
мероприятий по
благоустройству сёл,
пропаганде ЗОЖ и т.п

Мы никогда не будем делать






Никогда не буду
воровать бюджетные
средства
Не буду принимать
алкоголь и
наркотические
средства
Никогда не уеду с
район
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Группа: «Поиск»

26

Что делаем






Повышаю
профессиональный уровень
Расширяем ассортимент
предлагаемых услуг
Организовываю конкурс
Вводим платные услуги
Благоустраиваем
территорию

Мы могли бы делать, но не
делаем





Гастрольная деятельность
Реконструкция зданий
Улучшение материальной,
технической базы
Приобретение
укомплектованной
машины для вне
стационарного
обслуживания

Мы никогда не будем делать



Менять профессию
бездействовать

Группа: «Возрождение»
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Что делаем







Обиваю пороги
Администрации, сельсовета
и прошу помощи и получаю
Активизирую население и
сообща решаем проблему
Терплю
Критикую власть
Ремонтирую спецтехнику

Мы могли бы делать, но не
делаем




В некоторых случаях веду
себя пассивно
Нет возможности помочь,
но мог бы помочь
Многое зависит не только
от меня

Мы никогда не будем делать


Я не буду этому
препятствовать для
решения проблем
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Группа: «Оптимист»

Что делаем






Я создал молодёжный клуб
«Интеллектуал»
Первый призыв защитников
отечества (104 чел.)
Видеофильм «Никто не забыт, ничто
не забыто»
Руководил созданием аллеи памяти
Создала волонтерские отряд по
уборке улиц села

Мы могли бы делать, но
не делаем


---

Мы никогда не будем делать


Мы никогда не будем
пропагандировать
нелюбовь к Родине

СХЕМА:
1. Плохое знание по истории района
Причины:
 Нет книги по истории района
 Нет преподавания истории района в школах
 Нет информации по истории района и центра
 Не работает сайт Администрации района
2. Плохое санитарное состояние сел района:
 Не выкашиваются сорные растения
 Создают свалки в недозволенных местах
 Не грейдируют дороги
 Не ремонтируют тротуары
 Не убирают снег
29

Группа: «Мери Поппинс»
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Что делаем













Участие в акциях
Привлечение
общественности
Школа ответственного
родительства
Создание АКООРГИ
«Перспектива»
Мероприятия по
укреплению семьи (День
матери, День отца, День
семьи, любви и верности)
Работа Женсовета
Оказание адресной помощи
Выиграли грант «Парк
семейный»
Сохранение национальных
традиций, семейных
ценностей
Этно-фестиваль «Радуга
дружбы»

Мы могли бы делать, но не
делаем







Не привлекаю
внебюджетные средства
Могу организовать клуб по
интересам
Не инициирую создание
центра помощи семье
Проект «Скамья
примирения», «Дерево
любви» (есть идеи, нет
времени)
Организовать конкурс
«Женщина года»

Мы никогда не будем делать







Унижать людей
Наливать спиртное,
когда просят (пьющие
семьи)
Употреблять
наркотики
Кормить с ложечки их
Работать за них
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Задание 3В: Гордость и сожаление. Работа в целевых группах.
Группа: «Бюджетники»

Я горжусь
 Горжусь Героями Советского Союза (9
человек: Черемнов, Красилов –
повторил подвиг А.Матросова)
 Родина лётчика-космонавта Лазарева
(с. Порошино)
 Парнями, погибшими в локальных
войнах (Брагин Арнольд, Долматов,
Дубов, Титов)
 Футбольной командой
 Сельскохозяйственным предприятием
«Кытмановское»
 Организацией культурно-досуговых
мероприятий 9райцентр)
 Работали и знали почетного
гражданина Т.Р. Скролёва
 Информатизацией образовательных
учреждений
 Уход и сохранность мемориала и
памятников
 Цветниками и клумбами
 Книгой памяти участников Войны
(Ершов И.П.)
 Природой (Чумыш, лесостепи)
 Новый мост (с. Красилово)
 Детский сад «Малинка»
 Хорошими людьми

Мне стыдно
 СОШ №2 находится в
неудовлетворительном состоянии
 Нет ограждения кладбищ в некоторых
сёлах
 Несанкционированные свалки в сёлах
 Неудовлетворительное состояние
дорог
 Нет транспортного пассажирского
сообщения
 Сырзовод и ХПП – «профукали»
 Молоко у населения покупается за 11
рублей, а продается за 39-45 руб.
 Безразличием некоторых чиновников
 Дети приходят в школу разутыми,
раздетыми, голодными

32

Группа «Юность»

Я горжусь
 9 героев Советского Союза
 Работой
 Школой
 Есть детский сад
 Красивая природа
 Река «Чумыш»
 Высокий уровень культуры села
 Родителями
 Людьми (коллегами)
 Что здесь живу
 Учителя, которые учили нас и наших
детей
 Ветеранами ВОВ

Мне стыдно
 Убрали фонтан
 Несанкционированными свалками
 Развал сырзавода
 Ликвидация аэропорта
 Заброшенные поля
 За людей, которые опукаются до
низкого уровня жизни
 Плохое знание истории района
 Убрали родильное отделение в
Кытмановской ЦРБ

Группа «Поиск»
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Я горжусь
 Своей работой. Работниками культуры
 Мемориалом Славы и Героями Войны
и Труда
 Природой и рекой Чумыш
 Своим коллективом, их достижениями
 Своими учениками – воспитанниками
 Терпением селян
 Храмом
 Что родилась и живу здесь
 Уровнем образования. Школами
райцентра

Мне стыдно
 За маленькую зарплату
 За отношение государства к культуре
 За отношение к природе
 Развал предприятий
 Низкий уровень общей культуры
населения
 За умирание сёл
 За здание Дома культуры, за
помещение библиотек и школы
искусств
 Сожалею, что средства тратятся на
ремонт зданий Сбербанка и судов, но
не помещения детские и пенсионные
 Сожалею о терпении
 Мне стыдно, что мало, куда могут
пойти дети в свободное время

Группа «Возрождение»

Я горжусь
 Что есть памятники воинам ВОВ
 Мемориальной доской воинуинтернационалисту С.Брагину
 Хорошими людьми в селе
 Красивой природой
 Сельским клубом
 Историей села и предками
 Медицинским обслуживанием в селе
 Озерами, богатыми рыбой
 Экономически выгодным
географическим положением села
 Что живем в селе
 Строительством Храма помощь
неравнодушных людей
 Празднованием 70-летия Победы
 Надежда на будущее
 Мои корни здесь

Мне стыдно
 Развал сельского хозяйства в селе
 Равнодушие людей
 Пьянство, тунеядство
 Низкий уровень жизни села
 Плохие дороги
 Высокие цены
 Свалки, мусор в неположенных местах
 Нет будущего в селе для молодёжи
 Люди брошены на само выживание
 Воровство
 Бродячий скот
 Холод в школах, детских садах
 Нет маршрутки в райцентр
 Закрыли 10, 11 классы
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Группа «Оптимист»

Я горжусь
 Героями-земляками (9 человек)
 В школах района проводится акция
«Бессмертный полк»
 Труженниками тыла (дети войны)
 Не сравнимая природа Кытмановского
района
 Целинниками с европейской
территории
 Народом- сибиряками
 Сохранением памятников
 Своим поколением
 Созданием церкви
 Что работает интернет

Мне стыдно
 За факт вандализма
 Герб СССР на здании Администрации
района
 За отсутствие преемственности власти

Группа «Мери Поппинс»
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Я горжусь
 9 Героев Советского Союза
 3 полных кавалера орденов Славы
 В.Г. Лазарев – летчик-космонавт
 Родина с. Порошино
 Лсвоение Целины
 Стадион
 Красивые места
 Александр Черкасов – герой
французского сопротивления
 Аллея Славы
 Построили церковь
 За победителей краевых и
всероссийских конкурсов
 За талантливых детей
 За футбольную команду (команда А.
Смертина)
 Районная олимпиада
 Улица Советская
 За спонсоров
 За организацию авиашоу
 Р. Чумыш
 За АКООРГИ «Перспектива»
 Хороших людей

Мне стыдно
 Свалки
 Бомжей
 За пьющих женщин, мужчин
 Грязные сёла
 За хамство, невежливых людей
 За отсутствие помощи детям
инвалидам
 За равнодушие людей
 За убогое здание РДК
 Высокие цены на лекарства
 За низкую зарплату
 За туалет РДК
 Что люди не читают книги

Задание 4: Идеальное будущее. Работа в смешанных группах.
Подготовка скетчей и презентация работы групп.
Группа: 1 (смешанная)
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Образ будущего
Что мешало достичь его
 Счастливое детство
 Низкая зарплата
 Успешная молодость
 Дефицит рабочих
мест
 Достойная старость
 Проблема жилья
 Гарантия – развитие
производства
 Отсутствие
культурно Зарплата от 50 000 руб.
оздоровительных
 Возвращение «золотой»
комплексов
молодёжи в село
 Низкие пенсии
 Строительство
 Проблема общения
высокотехнологического
(нет Совета
производства
ветеранов в
 Бесплатное жилье
районе)
 Сохранение и
 Дорогое лекарство
приумножение
 Низкая закупочная
духовных ценностей
цена
 Развитие туризма
 Нет
 Экологически чистые
высококвалифицир
продукты
ованных кадров
 Открытие комбината
 Тяжелые условия
бытовых услуг
труда
 Чистая экология
 Благоустройство
 Расцвет культуры
района

Что есть сейчас
 Детские сады
 Современные
школы
 Лагеря отдыха
 Активный отдых
(спортивные
площадки, лыжная
база, стадион,
учреждения
культуры)
 Ночное кафе
«Татьяна»,
«Подкова»
 Футбольный клуб
«Урожай»
 услуги культуры
 предоставление
ипотеки
 программа
«Обеспечение
жильём молодых
семей»,
«устойчивое
развитие сельских
территорий»
 предоставление
путёвок
 4 аптеки
 Дом престарелых
 Клубы по
интересам
 Используются
новые технологии
 Приобретается
новая техника
 Гос. поддержка
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Группа 2 (смешанная)

Образ будущего
 Строительство дорог
 Открытие живых
уголков
 Строительство нового
моста
 Освещение улиц
 Открытие ресторана
 Открытие центра
«Счастливая семья»
 Спортивнооздоровительный
комплекс
 Отреставрированы
учреждения культуры
 Строительство детских
площадок
 Бесплатный Wi-Fi
аэропорт
 Открытие филиалов ПТУ
 Открытие кинотеатров
 Мечеть

Что мешало достичь его
 Дефицит бюджета
 Нехватка
квалифицированных
специалистов
 Неэффективная
работа органов
местного
самоуправления
 Отсутствие острой
необходимости в
открытии новых
учреждений
 Отсутствие
инициатив со сторон
жителей
 Отсутствие
общественных
организаций
 Нехватка спонсоров
 Отсутствие
инициативы со
стороны депутатов
Кытмановского
районного совета

Что есть сейчас
 Желание населения
 Заказан проект
строительства
спортивного
комплекса, отведен
земельный участок
 Наличие земельных
участков для
строительства многих
зданий (аэропорты,
площадки)
 Интернет есть, но он
платный
 Создаются
общественные
организации
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Группа 3 (смешанная)

Образ будущего
 Хорошая
инфраструктура
 Спортивный комплекс
 Центр культуры
 Центр здоровья
 Развитие малого
бизнеса
 Центр семейного досуга
 Туристическая зона
 Парк «Семейный»


Центр развития
местного сообщества

Что мешало достичь его
 Нехватка
финансирования
 Отсутствие опыта
 Отсутствие
финансирования
 Отсутствие кадров
 Высокие налоги,
опыт, умение
 Нет базы
(помещения)
 Нет малого бизнеса
 Спонсоры, желание
людей
безвозмездно
помочь
 Незнание
 Нет веры в
собственные силы

Что есть сейчас
 Асфальтовый завод
 Рабочие руки
 Специальный
транспорт
 Стадион – база для
развития спорта
 Дом культуры
реконструирован
 ЦРБ (программа
привлечения
специалистов
 Земля, поля, желание,
рабочая сила
 Школа ответственного
родительства
 Клубы по интересам
 Красивая природа,
реки, озёра, грибы
 Парк
 Общественная
организация
«Перспектива»
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Группа 4 (смешанная)

Образ будущего
 Турбаза
 Строительство новых
дорог
 Благоустройство села
 Строительство нового
моста через реку
Чумыш
 Повышение
рождаемости
 Привлечение новых
рабочих мест
 Увеличение зарплаты
 Новый ДК

Что мешало достичь его
 Финансирование
проектов
 Высокое
налогообложение
 Боязнь банкротства

Что есть сейчас
 Грантовая поддержка
 Территория для
строительства
 Красивые места для
туристических
маршрутов
 инициатива
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Вот кто-то с горочки спустился
И к нам в район тут он попал
И удивился, восхитился
И в нем остаться пожелал
Здесь раньше были только ямы
А вот сейчас посмотрим мы
У нас турбазы нынче в моде
И тур маршрут открыли мы
А говорили нам когда-то
Что тур маршрут нам ни к чему
Ну а сегодня вам ребята
Костян покажет, что к чему
Сегодня мы вас приглашаем
У нас турбаза «Круглый год»
Вас и покормят, и напоят
И даже кофе подадут
Колбаску тоже здесь порежут
И даже рюмочку нальют
Володя Путин к нам приехал
И Стас Михайлов тоже тут
И Розенбаум был здесь тоже
И даже Райкин навестил
Еще у нас здесь очень круто
И выбор есть куда пойти
Знакомых тут вы заведёте
И воплотятся все мечты
Здесь ласково встретят
Здесь отдых, покой
Здесь вас не найдут
Даже тёща с женой
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Группа 5 (смешанная)

Образ будущего
Спортивный комплекс «Жизнь»
Девиз: «Спорткомплекс
появился – отток молодежи
прекратился»
Семейный отдых:
 волейбольные
площадки
 баскетбольная
площадка
 тенисны корт
 бильярдная
 бассейн
 фитобар
 библиокафе
 футбольное поле
 хоккейная коробка

Что мешало достичь его
 Надежда умирает
последней
 Отсутствует
финансирование

Что есть сейчас
 Выбрано место
 Сделан проект
 Включение в
программу
 Есть секции и
достижения
 Есть хороший
тренерский состав
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Группа 6 (смешанная)

Образ будущего
 Крупные
сельскохозяйственные
предприятия
 Наполнение бюджета
 Развитие
инфраструктуры
 Строительство дорог
 Газификация
 Аэропорт
 Ж/д сообщение
 Гостиница
 Жилье
 Квалифицированные
кадры
 Развитая сфера
социальных услуг
 Культура
 Здравоохранение
образование
 Счастливые семьи

Что мешало достичь его
 Отсутствие
инициативы,
пассивность
 Недоступность
государственной
поддержки
 Административные
барьеры
 Недостаточная
компетенция
управленческих
кадров и аппарата
 Отсутствие любви к
малой родине у
молодого
поколения
 Отсутствие
финансирования
 Мало
производителей,

Что есть сейчас
 Большая площадь
сельхоз угодий
 Желание к переменам
 Наличие федеральных
и краевых программ
 Опыт прошлых
поколений
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зарегистрированных
на территории
района (малое
поступление в
бюджет района)
Высокие налоги
Высокий %
кредитования

ИТОГИ ВТОРОГО ДНЯ
Впечатления от дня, работы? Ожидания от 3 дня и пожелания к ведущим и участникам.
ТРЕТИЙ ДЕНЬ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ УЧАСТИКОВ
Ваше ощущение, впечатление от двух дней работы. Ожидания от сегодняшнего дня?
Приятно было пообщаться. Побывали в будущем.
Сегодняшнее занятие понравилось. Эффективно поработали, попланировали. Надеюсь, что завтра
будет еще интереснее.
Мне понравилось тем, что поменялись группами.
Мне понравилась работа и в 1-й и во 2-й группе. Понравилось, что мы искали будущее села.
Продуктивно работали, привыкли друг к другу и перестали волноваться.
Вчера делали выводы о первом дне. Вчера было не понятно, сегодня всё выстраивается в
творческую систематику. Сегодня все проявили себя, посмотрели на ситуацию со стороны.
Я поддерживаю мою группу. Когда поменяли группу был шок, но потом организовались и начали
работать и привыкли к новой ситуации. Сегодня мозговой штурм фантастический был.
Я вчера слона начал разглядывать сзади. Сегодня всем желаю только вперед.
По роду деятельности, я человек не творческий. Работа в новом формате помогла слагать стихи и
петь песни. Вспомнилось детство и молодость.
В одной команде глаз замылился и мысли были однообразные. Хорошо, что поменяли.
После смены команды, включились мозги. Все мы болеем душой за свой район и что-то хочется
сделать для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему.
Планы на будущее хочется воплотить в реальность.
Я привыкла к своей группе. Но в новой группе мы не совещаясь распределили роли.
Вчерашний день был непонятен, а сегодня я понял, что все, что мы делали и разговаривали
зависит не от государства и администрации, а от нас самих.
Я увидела сегодня от своей группы заинтересованность в том, что мы планируем.
У людей много идей и желания для того, чтобы сделать жизнь в селе лучше.
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Сегодня интересно, как и вчера. Но по-другому.
Мы сегодня неплохо поработали. Но сколько не фантазируй, под лежачий камень вода не течет.
Мы привыкли к обучению в традиционном виде. Приятно удивило, когда мы начали думать сами
и записывать результаты. Меня радует то, что в своих знакомых людях вижу партнеров и друзей.
Спасибо за то, что отвлекли мысли от обыденности и заставили по-иному думать и разрабатывать
новые идеи.
Спасибо за ваши идеи. Я увидел помощников для того, чтобы встряхнуть всех жителей.
Много разных идей. День начался и заканчивается оптимизмом.
Я получила большое удовольствие от того, что много жителей не равнодушных к нашему селу.
Я задавал вопрос, для чего это все делается. Теперь понял, что это для нас. Чтобы мы
сбудоражили мозг и изменили собственными силами жизнь. У нас много примеров для
подражания. Нужно двигаться, так как есть много возможностей.
ТРЕТИЙ ДЕНЬ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ УЧАСТИКОВ
Ваше ощущение, впечатление от двух дней работы. Ожидания от сегодняшнего дня?
По мотивам «Поиска будущего», мне снились всю ночь сны. Там было много идей. Я получила
грант за проект «Сундук чудес». Сегодня хотелось перейти от снов к практике.
Я анализировала 2 дня. Первый день боялись ситуации, друг друга. Сегодня все общаются.
Главное, что приобрели - это дружба. Потом нам будет проще работать вместе. У нас здесь
несколько депутатов, с которыми потом будет проще работать.
Я поняла, что есть большой район, сильные люди красивые места. Нужно приложить руки.
Костяк общественной организации среди людей, находящихся здесь.
Здесь собрались люди разного возраста. У нас есть общие интересы. Мы научились слушать друг
друга и видеть проблемы, которые есть. Мы можем их решать сами.
Слон. Мы все по отдельности части этого слона. Наша большая компания по отдельности – части, а
объединившись, мы есть этот слон, который протопчет себе дорогу.
Мы заразились инициативностью. Хочется что-то сотворить. Хочется, чтобы «запал» не пропал, и
чтобы мы еще встречались.
Если создадим общественную организацию, хотим, чтобы военно-патриотическое воспитание
было на первом месте.
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Задание 5: Общее видение будущего и стратегий его достижения: реальный диалог

Группа: 1
Работа с неблагополучными семьями, имеющими несовершеннолетних детей.

Состав:
 Сафрошкина Л.Н.
 Фурсова Л.И.
 Любимова Е.С.
 Барышникова О.А.
Цель: уменьшение числа неблагополучных семей. Повышение нравственного уровня членов
семей.
1. Создать инициативную группу (при Администрации с/совета).
2. Собраться на заседание всех заинтересованных лиц: школа, женсовет, соцзащита, КДН.
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3. Составить план-график работы с неблагополучными семьями.
4. Повышение качества знаний через дополнительные занятия учителей и бесплатного
репетитора.
5. Вовлечение в кружки и секции по интересам, в жизнь школы, села: Дом Творчества,
спортивная школа, Дом культуры, библиотеки, экскурсии, поездки за счет спонсоров.
6. Поощрения (грамоты, дипломы, денежные премии).
7. Материальная помощь со стороны соцзащиты.
8. Трудоустройство в летний период, оздоровление в летний период.

Группа: 2
Центр культуры

Состав:
 Атаманова А.В.
 Афанасова Т.Н.
 Габачиева Л.С.
 Мишурин К.В.
Цель: Сохранение и приумножение культурных ценностей района
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Группа: 3
Скамья примирения. Дерево любви.

Состав:
 Корчагина А.А.
 Коваленко Е.П.
 Владельщикова О.С.
 Замашкина В.П.
 Суздалев М.Ф.
 Новикова И.А.
 Пикалёва А.О.
 Борзина О.В.
Предназначен для укрепления института Семьи, значимости брака, недопустимости развода.
Создание красивого романтического места для влюблённых. Привлечение внимания населения к
парку отдыха «Семейный» с помощью создания достопримечательностей.
1. Создание инициативных групп, привлечение заинтересованных людей (Корчагина А.
январь-февраль 2016 г.)
2. Привлечение представителей власти, бизнеса, некоммерческих организаций (Коваленко Е.
январь-февраль 2016)
3. Разработка проекта, составление сметы (Суздалев М., Коваленко Е., апрель 2016)
4. Организация конкурса на лучший эскиз. Составление заявки на участие в конкурсе грантов
(Новикова И., Пикалева А., февраль-март 2016 г.)
5. Привлечение добровольцев (спонсоров, умельцев) для обеспечения материалами
(Борзина О., Замашкина В., апрель-май 2016)
6. Изготовление, установка (Суздалев М., апрель-май 2016 г.)
7. Торжественное открытие, презентация (Владельщикова, Корчагина, 8 июля 2016)
Функционирование, использование объекта
 Достопримечательность с. Кытманово
Перспектива дальнейшего использования:
 Регистрация брака (ЗАГС)
 Проведение семейных праздников (РДК, библиотека)
 Создание телефона доверия (Корчагина)
 фотосессия
Группа 4 («Возрождение»)
Создание детской игровой площадки (с.Курья 2015-2016 г.)
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Состав:
 Алферова Л.Н.
 Заречнев О.А.
 Заречнева Т.Ю.
 Перегудов Ю.Н.
 Деркунов Д.А.
1. Детская игровая площадка, соответствующая ГОСТу
2. Изучаем рынок цен (ноябрь)
3. Определяем свои возможности и выбираем проектный размер, подходящий нашим
интересам (ноябрь)
4. Создаём инициативную группу (ноябрь)
5. Выбираем место (выбрано)
6. Финансирование, помощь (декабрь-май)
 Население (рабочая сила, транспорт)
 Спонсоры (денежные средства, транспорт)
 Грант (основные средства, воплощение мечты)
7. Начала работ по реализации проекта (май)
8. Открытие детской игровой площадки (1 июня – День защиты детей)
Группа: 5
База отдыха «Рыбный рай»

Состав:
 Кашперова С.П.
 Кельблер Н.А.
 Титов В.В.
 Дерман А.Ю.
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Цель: Создание условий для развития рыболовного туризма
1. Проведение мониторинга природных водоёмов на предмет выгодного
месторасположения
2. Составление бизнес-плана
3. Оформление нармотивно-правовых документов на оформление земельных участков
4. Привлечение ресурсов:
 Финансовые (инвестиции, собственные, го.поддержка)
 Информационные (реклама, СМИ, дорожные указатели)
 Человечески (кадры)
5. Благоустройство объектов и благоустройство территории:
 Домик рыбака
 Баня
 Туалет
 Мостки
 Подведение коммуникаций
6. Оргаизаци сервиса:
 Прокат рыболовных снастей и плавательных средств
 Прокат инвентаря для приготовления пищи
 Бесплатный wi-fi
 Прокат палаток
 Организация аимационной деятельности
 Организация мастер-классо для приготовления блюд
7. Организация рыбного хозяйсва:
 Пополнение фауны озера
 Уход за рыбами
 Очищение водоёма и прилеающей территории
8. Открытие базы «Рыбный рай»
9. Мероприятия п развитию сети
Группа: 6
Клуб выходного дня для детей с ограниченными возможностями
При детской библиотеке

Цель: оказание помощи детям-инвалидам и родителям по социальной адаптации
Состав:
 Почтарёва М.А,
 Ульшина О.А.
 Гречишкина Т.В.
50

План действий:
1. Составление списка нуждающихся (Почтарёва), январь
2. Знакомство с детьми и их родителями (Гречишкина), январь
3. Создание групп по состоянию здоровья и интересам (Ульшина), январь
4. Составление плана работы (все), февраль
5. Привлечение специалистов (на общественных началах, психолог, логопед, педагог ИЗО)
(Гречишкина), февраль
6. Начало занятий (Гречишкина), март
7. Создание попечительского совета из числа родителей и жителей района (Ултшина), апрель
8. Привлечение внебюджетных средств путём участия в конкурсах для дальнейшего развития
библиотеки (Гречишкина), апрель
9. Реклама деятельности (Почтарёва), апрель
ИТОГ ТРЕТЬЕГО ДНЯ
Я удивлена, сколько энергии и идей в наших людях.
Собрались инициативные люди, с которыми можно поднять наши сёла.
Понравилось. Приятно, что узнала много и познакомилась со многими новыми людьми.
Систематизировали проблемы Кытмановского района.
Я поняла, что нужно начать с себя.
3 дня были интересными. Мало времени и не все понятно до конца. Пришли к тому, что
инициативная группа от меня не разбежится и мы воплотим в жизнь намеченные планы. И я сама
хотела бы поучаствовать в проектах других.
Интересно, плодотворно. Проектам и мыслям желаю воплощения в жизнь.
Своё будущее стоим сами. Надо научиться брать ответственность на себя, не перекладывать её на
других.
За 3 дня поняла, что все в наших руках. Мы творцы будущего. Нужно проявлять инициативу, и мы
сделаем то, что задумали.
Спасибо, что вы вытерпели нас. Открыл глаза на наши насущные проблемы и на то, что их можно
решить самим, не надеясь на других.
Все понравилось. Сегодня понравилось то, что можно участвовать и в других группах.
Выявили достаточно проблем. И, как видно по планам, их можно решить нужно воплотить.
Желаю удачи для продвижения намеченных проектов.
Я взяла новые, не обычные формы работы.
Спасибо. Много познавательного. Спасибо за терпение нас всех.
На многие вещи открыли взгляд. В первый день был винегрет - что будет дальше? Много людей
занимались тем же, но в другом ключе. Почему мы не можем сделать то же самое, но более
грамотно не скептически. Спасибо за уверенность, что мы можем это сделать.
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Нахожусь в нужном месте в нужное время. Будем заниматься работой на благо района.
Мы из разных сел. Все разные. Проблемы одни. У всех желание что-то делать. Желанию удачи,
терпения и здоровья!
У всех созидательный настрой и очень много эмоций.
Спас что приехали. Люди, которые здесь собрались, расскажут в своих семьях, поделятся с
другими и нас станет больше.
Главное - не растерять инициативу и отвечать на просьбы о помощи.
Благодарю всех, что собрались. Мы разработали много планов с большим энтузиазмом. Если мы
хоть малую частичку приложим к тому, чтобы воплотить в жизнь, то станет лучше. Мы сделали
главное - мы встряхнули наше население.
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