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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
Ребрихинская районная общественная организация «Родные просторы»
Алтайский край
Ребрихинский район
E-mail: mila_70@mail.ru
Web: http://www.prostory-altai.ru
Администрация Ребрихинского района
Телефон (38592) 2 53 66
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ВЕДУЩИЕ КОНФЕРЕНЦИИ:
Вольнов Вениамин,
Директор АКОО «Развитие гражданских институтов»

Старостенко Алексей,
программный директор АКОО «Развитие гражданских
институтов»
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Алтайский край, Ребрихинский район, с.Ребриха
12-14 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 села Ребриха и
стратегий достижения этого желаемого состояния посредством разработки конкретных
локальных действий участниками конференции.
В ходе работы участниками конференции создано стратегическое видение будущего села
Ребриха, 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 села Ребриха 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 села.
Спасибо всем жителям села Большой Ребриха 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»:






МБОУ «Ребрихинская средняя общеобразовательная школа» за создание комфортных
условий для работы участников конференции
Местному отделению Союза пенсионеров России в Ребрихинском районе за активное
участие в работе конференции
Администрации Ребрихинского района за понимание значимости участия гражданских
институтов в местном самоуправлении
Ребрихинской районной общественной организации «Родные просторы» за работу в
сфере развития местного сообщества
Шлаузер Людмилу Владимировну за огромную помощь в организации конференции и
неоценимый вклад в развитие гражданского общества в Ребрихинском районе
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План работы.
Четверг, 12 ноября, 13:00
Регистрация участников.
Представление участников конференции.
Представление метода и принципов работы Конференции Поиск Будущего.
Задание 1: Прошлое: общество, личная история, село Ребриха.
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 с.Ребриха.

Пятница, 13 ноября, 9:00 – 17:00.
Утренняя сессия, 9:00 - 13:00.
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.
Суббота, 15 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

Фамилия, имя, отчество
Щербановская Валентина Николаевна
Овчарова Галина Александровна
Беляева Лидия Николаевна
Дерешева Вера Григорьевна
Гильченко Надежда Александровна
Герман Александр Александрович
Казанцева Елена Викторовна
Бельских Мария Александровна
Мельчехина Анастасия Юрьевна
Гришкова Анастасия Олеговна
Чаплыгина Екатерина Николаевна
Захаров Виталий Юрьевич
Егоров Виктор Егорович
Суспицин Сергей Иванович
Загоруйко Владимир Викторович
Ковылин Дмитрий Александрович
Трубникова Мария Александровна
Жердева Татьяна Ильинична
Сотников Александр Сергеевич
Пунин Никита Андреевич
Бакушкин Михаил Викторович
Струков Дмитрий Викторович
Семьянова Елена Андреевна

24

Богданова Валентина Ивановна

25

Иост Оксана Сергеевна

26
27

Ненашева Надежда Николаевна
Вязигина Галина Никитична

28
29
30
31
32
33
34
34
36
37
38
39
40

Кравченко Светлана Викторовна
Шлаузер Людмила Владимировна
Суспицина Виктория Николаевна
Рапцева Светлан Петровна
Карпова Елена Александровна
Нагель Евгений Александрович
Тарасова Марина Ивановна
Ермолаева Светлана Викторовна
Казанцева Екатерина Сергеевна
Гришкова Вера Васильевна
Денисова Елена Алексеевна
Мигулева Анна Михайловна
Гущина Анастасия Сергеевна

Организация
«Союз пенсионеров»
«Союз пенсионеров»
«Союз пенсионеров»
«Союз пенсионеров»
«Союз пенсионеров»
«Союз пенсионеров»
ООО «Родные просторы»
АКОО СЭРТ «Мы»
Ребрихинский районный женсовет
Ребрихинский районный женсовет
АКОО СЭРТ «Мы»
ООО «Родные просторы»
Военный пенсионер
Совет отцов
Совет отцов
Совет отцов
Профсоюз работников культуры
Молодежный парламент Ребрихинского района
Молодежный парламент Ребрихинского района
Молодежный парламент Ребрихинского района
Совет отцов
Молодежный парламент Ребрихинского района
Пенсионер.
Член
Ребрихинского
союза
пенсионеров
Пенсионер.
Член
Ребрихинского
союза
пенсионеров
Председатель уличного комитета ул. Сергея
Иванова
Председатель уличного комитета ул. 60 лет СССР
Пенсионер.
Член
Ребрихинского
союза
пенсионеров
Член уличного комитета
Председатель ОО «Родные просторы»
Профсоюз медицинских работников
Профсоюз медицинских работников
АКОО СЭРТ «Мы»
Совет отцов
АКОО СЭРТ «Мы»
Профсоюз работников культуры
Молодежный парламент Ребрихинского района
ОО "Родные просторы"
председатель районного женсовета
ОО "Родники Касмалы"
ОО "Родники Касмалы"
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Целевые группы стратегии развития муниципального образования через активизацию
населения.
«Светлое будущее» (Даёшь Ребрихе светлое будущее). Работники
бюджетных учреждений

1. Шлаузер Людмила
2. Суспицина Виктория
3. Рапцева Светлана
4. Нагель Евгений
5.Тарасова Марина
6. Карпова Марина
7. Мигулева Анна
8. Гущина Анастасия

«Подсолнух» (Терпение и труд всё перетрут). Представители
уличных комитетов

1. Вязигина Галина
Николаевна
2. Ненашева Надежда
Николаевна
3. Иост Оксана
Сергеевна
4. Богданова Валентина
Ивановна
5. Семьянова Елена
Андреевна
6. Красвченко Светлана
Викторовна
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«Стиляги» (Стильно. Модно. Молодёжно). Учащаяся молодёжь

1. Трубникова Мария
2. Бабушкин Михаил
3. Струков Дима
4. Пунин Никита
5. Сотников Саша
6. Жердева Таня

«Отцы» (Отец во всём образец). Совет отцов

1. Захаров Виталий
2. Загоруйко
Владимир
3. Суспицин Сергей
4. Ковылин
Дмитрий
5. Егоров Виктор
6. Ермалаева
Светлана
Викторовна
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«Пчёлки» (Не сиди на месте и всегда мы вместе). Представители НКО
района

1. Чаплыгина
Катерина
2. Гришкова
Анастасия
3. Мельчихина
Анастасия
4. Бельских Мария
5. Казанцева Елена
6. Казанцева
Екатерина
7. Гришкова Вера
8. Денисова Елена

«(СНЛ) Сообщество немолодых людей» (Вперёд в светлое будущее).
Советы пенсионеров и ветеранов

1. Щербаковская
Валентина
Николаевна
2. Беляева Лидия
Никитична
3. Дерешева Вера
Григорьевна
4. Овчарова Галина
Александровна
5. Гильченко
Надежда
Александровна
6. Герман
Александр
Александрович

10

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Задание 1: Прошлое: общество, личная история, Ребриха

ГЛОБАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ/ ИСТОРИЯ СТРАНЫ И МИРА
1985-1994 гг.
 В магазинах пусто, очереди, рост цен
 Катастрофа в Чернобыле
 Умер Брежнев
 Развал СССР +5
 Путч +1
 Ваучеры
 Закрываются заводы, безработица
 Вывод войск из Афганистана +1
 Перестройка +1
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Первый президент России Ельцин Б.Н. +1
«Сухой закон»
Отменили форму в школе

1995-2004 гг.
 Смена президента страны, президентом страны становится Путин В.В. +3
 Гибель подводной лодки Курск +1
 Пьянство
 Отсутствие денег
 Дефолт, кризис 1998 года
 Война в Чечне +2
 Президент Ельцин

2005-2015 гг.
 В магазинах изобилие +1
 Олимпиада в Сочи 2014 год +2
 Сноубордист из России занял первое место на олимпиаде в Сочи
 Алтайский край возглавил Карлин А.Б.
 Кризис
 Евровидение 2010
 Присоединение Крыма +2
 Санкции, нападки США и стран Европы на Россию +1
 Развитие туризма
 Строительство и открытие онкоцентра «Надежда» в Алтайском крае
 Свадьба принца Англии Уильяма
 Война с ИГИЛ в Сирии

ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ
1985-1994 гг.
 Окончание Горно-Алтайского техникума
 Окончание пединститута
 Получение образования
 Работа в созданном с нуля предприятии
 Распределение на Урал в г. Челябинск
 Беззаботное счастливое детство
 Влюбилась в будущего мужа (1994 г.)
 Школьные годы чудесные
 Рождение ребёнка +10
 Переезд в Ребриху +3
 Построен дом
 Первая любовь +1
1995-2004 гг.
 Знакомство с Ребрихой (Люди, организации, учреждения)
 Удачный поиск работы
 Обучение в институте
 Рождение ребёнка +3
 Переезд в Ребриху +1
 Детский сад, школа +2
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 Замужество
 Рождение внука 2000 г.
 Лауреат Пановских чтений 2002 г.
 Участие в краевом конкурсе «Музейный перекрёсток» 2001 г.
 Победители «Тяжёлый хлеб»
 Поездка в Санкт-Петербург
 Участие в краевом конкурсе «Лидер»

2005-2015 гг.
 Переезд с в. Ребриха +3
 Восстановление дома
 Долгожданное получение диплома +2
 Рождение семьи +1
 Нашла первую работу (2005)
 Переехала в личный дом
 Окончание школы +2
 Рождение ребенка +7
 Регистрация брака
 Открытие ИП
 Пенсия +1
 Завёл козу
 Новые знакомства
 Общественная деятельность
 Знакомство с суперчеловеком
 Поездка на форум АТР-2014
 Повышение зарплаты 2011
 Научилась кататься на сноуборде
 Участие в краевом конкурсе «Музейный перекрёсток». Победители родом с Алтая
 Поездка в Москву +1
 Поездка в Санкт-Петербург
 Поездка в ДЦ «Океан»
 Поездка в республику Армения
 Первая поездка за границу Алтайского края в г. Чита
 Развод
 Благотворительный проект «Две звезды»

ИСТОРИЯ РЕБРИХИ // МЕСТНЫЕ // ЛОКАЛЬНЫЕ
1985-1994 гг.
 Зарплата продуктами
 Задержка зарплаты до 6 месяцев +1
 Талоны в магазинах
1995-2004 гг.
 Строительство нового ДК +1
 Спад активности молодёжи (все сидят в интернете)
 Появление первых сотовых телефонов
 Развал колхозов
 Безработица
 Неопределенность
 Реорганизация колхоза «Память Ленина» в ТОО «Нива» с его последующей ликвидацией
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Районная олимпиада в 2004 г.
Обновление центра с. Ребриха
Помним выборы Главы Администрации района и президента
Ремонт ДК
Краевая летняя олимпиада (построен стадион) +1

2005-2015 гг.
 Закрытие школы по ул. Партизанской
 Реконструкция ДК
 Поддержка молодых семей, специалистов села и предпринимателей
 Отремонтирован стационар больницы +5
 Ремонт, реконструкция ДК в 2007 г. +4
 Глава района А.А. Прахт
 Закрыты школы №1 и №2 +2
 Реконструкция стадиона в 2014 г.
 Реконструкция аллеи памяти
 Строительство искусственного поля в 2015 г.
 Реконструкция маленькой школы 2014 г.
 Пришла сотовая связь
 Краевой слет стройотрядов
 Присвоение звания им. А.З. Ванина Районному дому культуры
 Ремонт здания и корпусов Ребрихинского лицея
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Задание 2: Прошлое: вехи и ключевые моменты

Группа: Подсолнухи
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.
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Группа: Сообщество немолодых людей
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
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 Стиляги
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 Светлое будущее
Сквозной анализ по десятилетию 1985-1994 (связать все истории):
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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
 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 Отцы
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 Пчелки
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
17






Заинтересованность внешней политикой, олимпиадой, Крымом, Евровидением
Появление изобилия товаров в магазинах
Направление на позитив. Люди устали от негатива
Вперёд к новому и интересному

Настоящее
Задание 3А: Создание общей «Карты Сознания». Определение приоритетов.
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Настоящее: тенденции, определяющие развитие Ребрихи в 2015 г.

«Стиляги»

«Отцы»

«Пчелки»

«СНЛ»

1

2

1

1

1

4

3
2

1
3

2

1
1

2

1

3

1

2

1

1

3

3
2

1

2

1

1

2

3

1

3

1
3
3
2
2
3

3
2
3
2
2

2

3
2
3
1
4

1
2

1

1
2

2
7

1

4

1

8

1

1

9

2

1

7

1

5

1

3

9

1

2

9

3

1

1
2
2
1
1

2
3

1

6
11

3

3

«Отцы»

1

1
2

2

2

1

1

«СНЛ»

1

9

«Пчелки»

3

«Стиляги»

Отсутствие мест для проведения досуга
молодёжью
Много мусора в лесу
В селе разбиты дороги
Отсутствует освещение на улицах
Идёт сокращение рабочих мест
Много свалок. Мусор везде
Закрыли школу
Подорожание ОСАГО
Низкая активность местных депутатов
и органов местного самоуправления
Низкий уровень заработной платы

1
1

2

«Подсолнух»

Минусы

2

«Светлое
будущее»

Увеличение количества активных
граждан
«Родные просторы» привлекают
деньги на конкурсы
Будущая газификация села
Озеленение Ребрихи (в 2015 году
высажено 3 новых аллеи)
С концертом едет Ефим Шифрин
Работает программа поддержки
молодых специалистов
Открываются новые организации
(Коммерческие и не коммерческие)
Строительство новых детских
площадок
Дети из села выезжают по путёвкам во
всероссийские детские лагеря
Появились спортивные уличные
тренажеры
Будет новый детский сад на базе
закрытой школы
Построено мини-футбольное поле и
искусственным газоном
Высокий уровень специалистов в сфере
культуры
Все больше молодёжи занимается
спортом

Всего:

«Подсолнух»

«Светлое
будущее»

Плюсы

1
1

2
1
3
1
1
1

Всего:

8
9
11
13
9
10
8
0
5
3
19

На ул. Партизанской закрылся магазин
Отток молодёжи из села
Молодёжь все ломает на улицах
Пляж не оборудован
Неудовлетворительное состояние двух
учреждений культуры
Много бродячих собак н улицах
Низкое качество медицинского
обслуживания в поликлинике и не
отремонтированное здание
поликлиники
Школьный транспорт не забирает
детей с отдалённых улиц

1
1
2

2

1
2

1
4

2

1
7
3
6
2

3

1

3
13

1

1

2

3
1

7

4

ИТОГИ ПЕРВОГО ДНЯ (обратная связь участников):
Что вам понравилось? Что не понравилось? Что было интересно? Пожелания на завтра?
Все понравилось. Жду интриги от завтрашнего дня.
Хорошо, что все познакомились. День был ознакомительный, жду объективных мнений и
действий завтра.
Понравилось изучение истории, т.к. я прожила в Ребрихе не долго, и я узнала много из ее
прошлого. Понравилось «солнце проблем».
Самое главное- начало общения. От завтра жду принятия решений
Кофе вкусный, пирожное тоже . От завтра жду побольше работы и насыщенности.
Понравилось, что в суете дел вспомнили историю села. Завтра будем добиваться результатов
Завтра ждем новое, интересное, веселое.
Подача не монотонная, не устали. Грамотное управление процессом.
Нужно набраться терпения, так как вас приведут к какому-то решения
Все четко, понятно и красиво. Определили основные направления и теперь нужно разработать
конкретные решения.
Мы удивлены новыми методами преподнесения. Хорошо, что вскрыли проблемы Ребрихи.
Узнали о проблемах молодежи.
Завтра предлагаю поработать вместе, так как решением проблем заниматься нужно вместе.
Мы погружены в пучину проблем. Сегодня посмотрели в глаза им.
Было интересно окунутся в прошлое. Свое и Ребрихи. Интересно, кто будет решать проблемы
Несмотря на вскрытые проблемы Ребрихи настроение хорошее.
Было интересно понять, как люди смотрят на события в Ребрихе. Завтра хочется разработать
механизмы решения существующих проблем.
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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.
Я думаю, что, проанализировав отрицательные моменты, которые имеются у нас в селе, мы
сможем разработать планы по их изменению в лучшую сторону.
Мы в ожидании
Меня, как представителя пожилого поколения, беспокоит будущее нашего села. Оно хорошо
расположено, люди хорошие. Но останется ли молодежь в селе без работы? Умрет ли оно, как
другие села.
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Задание 3Б: Анализ Карты Сознания в целевых группах
Группа: «Светлое будущее»
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Что делаем
 Организация ИП
 Участвуем в программах поддержки
молодежи
 Получаем дополнительное и
начальное профессиональное
образование (ПУ 70)
 Организация общественных акций
(«Чистый берег», «Аллея памяти»)
 Организация и участие в субботниках
 Привлечение средств (спонсирование)
для благоустройства села
 Пишем и выигрываем гранты
 Создаем уличные комитеты
 Принимаем участие в общественных
организациях, в том числе
благотворительность

Что не делаем
 Не учим детей культуре поведения в
общественных местах (семья!!!)
 Пассивность жителей (моя хата с краю)
 Не хотим знать и исполнять законы
(недостаток участковых)
 Много ленимся:
1. Не благоустраиваем свои
участки
2. Не читаем
 Не имеем хобби (кружки по интересам
для молодёжи, мастер-классы)
 Не общаемся с окружающими
(соседями)
 Не доводим дело до конца
 Низкий уровень личной
ответственности

Группа: «Подсолнух»
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Что делаем
 Зарабатываю деньги
 Прививаю семейные ценности
 Вожу ребенка на дополнительные
занятия
 Посещаю клуб «Хозяюшка», клуб
«Цветовод»
 Занимаюсь Китайской гимнастикой на
природе
 Занимаюсь рукоделием
 Вышиваю бисером, вяжу спицами,
крючком
 Активно участвую в жизни улицы и
села
 Участвую в озеленении улицы и села,
строительстве детской площадки
 Содержу в порядке приусадебную
территорию
 Откликаюсь на общественную работу
на улице, «Субботники»
 Вежливое, доброжелательное
отношение к окружающим
 Решение спорных вопросов
доброжелательно, цивилизованно

Что не делаем
 Не принимаем участие в выборах (изза плохой организации)
 Мало уделяю времени детям
 Н всегда делаем замечания детям и
подросткам некрасивом поведении
 Не всегда могу оказать помощь
бездомным животным
 Пассивны к некоторым мероприятиям
 День. Ждем, когда нас организуют

Группа: «Стиляги»
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Что делаем
 Ходим на субботники, убираем мусор
 Уборка пляжа совместно с группой
 Платим налоги
 Фиксируем улицы с плохими дорогами
 Участвуем в мероприятиях, акциях и
тренингах по благоустройству Ребрихи
 Организуем совместный досуг
 Участвуем донорами
 Всегда участвуем волонтерами
 Я хочу, чтобы наша Ребриха
постепенно превратилась и
расширилась в ПГТ

Что не делаем
 Мы не обращаемся в Администрацию
с проблемами
 Не митингуем
 Не участвуем в политической жизни
Ребрихи
 Не активны, когда закрывают школы и
хоккейные коробки, магазины
 Не прислушиваемся к старшему
поколению

Группа: «Отцы»
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Общественная жизнь
1. Общественные организации
2. Озеленение
3. Летний отдых детей
4. Увеличение количества активных
граждан
Социальное развитие
1. Создание новых организаций
2. Программа поддержки молодых
специалистов
Ожидания
1. Газификация
2. Новый детский сад
3. Хорошие дороги
Культура









Плохие дороги
Отток молодёжи
Нет переработки мусора
Закрытие школ, учреждений
Отсутствие досуга молодёжи
Отсутствие уличного освещения
Организация медицинского
обслуживания
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1. Едет Шифрин
2. Высокий уровень специалистов
культуры
Спорт
1. Молодёжь занимается спортом
2. Уличные тренажеры
3. Футбольное поле
Что делаем
 Создание общественных организаций:
1. Женсовет
2. Совет ветеранов
3. Союз пенсионеров
4. Комитет по делам молодежи
5. Родные просторы
6. Родники Касмалы
7. Союз ветеранов военных действий
8. Уличные комитеты
 Озеленение села
 Организация летнего отдыха детей
 Постройка спортивных объектов:
1. Поле для мини-футбола
2. Уличные тренажёры
 Постройка детских площадок
 Обустройство дорог и придворовых
территорий
 Индивидуальное
предпринимательство «Чистое село»
 Акция «Чистый берег и лес»
 Участие в общественных субботниках

Что не делаем
 Я не участвую в захламлении лесного
массива
 Я не участвую в общественных
организациях
 Я не создаю рабочих мест
 Я не могу красиво благоустроить
территорию своей организации (нет
мест)

Группа: «Пчёлки»
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Что делаем
 Я сама и мои дети не бросаем мусор,
участвуем в акциях «Чистый брег»,
«Чистое село»
 Участвую в организации мероприятий
для молодёжи, стараюсь привить
своим детям любовь и уважение к
своему селу
 Моя семья участвует во всех акциях
экологического направления,
озеленении села
 Пытаюсь помочь организовать
активную молодёжь
 Зарегистрировала НКО для того, чтобы
помочь объединить усилия активных
граждан
 Я и моя семья не мусорим, а убираем
места отдыха
 Соблюдаем чистоту и благоустраиваю
село и дома
 Веду общественное движение

Что не делаем
 Сказать соседям, что чистота улицы
зависит от чистоты возле каждого дома
 Иногда нападает лень. Не делаю, что
могла бы делать по профессии
 Не повышаю свой уровень грамотности
общения с донорами и органами
местного самоуправления
 Организовать спортивноразвлекательное мероприятие для
молодёжи
 Не участвую в общественных делах
 Мало веду бесед на улице по
благоустройству
 Организовать для женщин «Школы
стиля»
 Повышать образование своё и других
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Группа: «СНЛ»
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Что делаем
 Непрерывно говорим с главой
Администрации и другими
чиновниками, что нужна плановая
работа с кадрами
 Предложили алгоритм действий по
благоустройству. Провели часть
озеленения. Провели благоустройство.
Агитировали за организацию сбора
мусора. Писали обо всем в газете
 Проверили соц. Условия в мед.
учреждениях
 Участвовали в озеленении села
 Проверяли благоустройство
 Участвовали в выборах депутата
Елыкомова В.А. и депутатов местного
самоуправления
 Деятельность СПР и «Совета
депутатов» способствуют активности и
ответственности населения
 Сами организуем свой досуг в
библиотеке и музее (в том числе
проводили мастер-классы). Группы
здоровья, оздоровительная ходьба

Что не делаем
 Не достаточно активно работаем по
взаимодействию с молодежью
 Не используем все методы
воздействия на органы власти и
депутатов (печать, соц.сети)
 Не проявляем личной инициативы по
созданию обществ по развитию соц.
Нравственности
 Не изучили свои возможности по
борьбе с самогоноварением
 Не высказываю своего мнения по
вопросам недостатка оказания
медицинских услуг
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Задание 3В: Гордость и сожаление. Работа в целевых группах.
Группа: «Светлое будущее»

Я горжусь
Мне стыдно
 Своим родным селом
 За разрушенный парк культуры и
отдыха
 Мемориальным парком
 За убогое здание библиотеки
 «Афганской» аллеей
 За нещадное уничтожение лесного
 Героями ВОВ, ветеранами,
массива
целинниками

За разрушенную организацию лесхоза
 Краеведческим музеем
 За увеличение числа бездомных и
 Касмалинским ленточным бором
морально опустившихся людей
 Стадионом «Старт», лыжной базой
 За собственное равнодушие
 Кондитерскими и хлебобулочными
 За произвольные свалки мусора
изделиями
 За неконтролируемый вывоз песка и
 Отремонтированными зданиями ЦРБ и
разорение песчаного карьера
ЦДК
 За невоспитанных детей
 Одаренными и талантливыми детьми и
их преподавателями
 Средней школой
 Касмалинским заказником
 Народным театром
Группа «Подсолнухи»
Я горжусь
 Работой общественных организаций
 Активными гражданами
 Своей активностью в благоустройстве
собственной улицы
 Реконструкцией больницы, дома
культуры, мемориала
 Желание молодых люде защищать
Родину, служить в армии
 Памятью о Ветеранах войны и их
подвигах
 Исследовательской работой об
истории Ребрихинского района, с.
Ребрихи, Толстопятовых

Мне стыдно
 За закрытие школы
 Организации становятся филиалами
 Перед детьми за отсутствие денег
 невозможность сделать замечание
знакомому
 За грязь, не благоустройство улицы
 За не ухоженность кладбища
 За вырубленный лес
 За загрязненный водоем
 За неуважение и вандализм к
памятникам и объектам культуры
 За нецензурную лексику окружающих
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Творческой работой коллектива Дома
культуры
Достижениями в спорте, музыке,
самодеятельными художниками,
литераторами, певцами








За бездушное и безнравственное
отношение к животным
За утрату мужественности
За утрату женственности (курение)
За равнодушное отношение к
пожилым
За отношение врачей, мед. Сестёр к
больным
За поборы в школах и детских садах
За низкую пенсию

Группа «Стиляги»
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Я горжусь
 Волейбольной командой Ребрихи и ее
спортсменами
 Работой ДК
 Активистами школы
 Аллеей «Любви»
 Что учащиеся нашей школы
выигрывают Всероссийские конкурсы
 Тем, что есть лицей
 Директором Средней школы и школой
в целом
 Танцевальным и вокальным
коллективом
 «Уроками мира»
 Участковым и полицией
(Рождественский Е.Ю., Моисеев А.Л.,
Кайгородва И.)
 Людьми, которые развивают наше
село (Шлаузер Л.В.)
 Лыжной базой

Мне стыдно
 За общепит в Ребрихе
 За автобусы
 За дороги
 За свалку на трассе
 За людей, связанных с наркотиками
 За поликлинику
 За «Парк», который бросили (около
Начальной школы)
 За заброшенные места

Группа «Отцы»

Я горжусь
 Красивой природой села (Ленточный
бор, заказники)
 Своей семьей
 Что живи родители
 Что у меня есть надёжные друзья
 Знаменитыми земляками
 Герои СССР – 5 человек
 Почетными жителями села
 Участниками боевых действий
 Своими детьми
 Родителями
 Жизнью в с. Ребриха
 Своей улицей
 Своей баней

Мне стыдно
 Что с каждым годом природа
загрязняется
 Не могу свозить свою семью на море
 Редко навещаю родителей
 Мне нечего стыдиться
 Мало времени уделяю родителям и
детям
 Маленькая заработная плата
 Мало посещаю учреждения культуры
 Мне стыдно за 20 лет работы в
районном музее ни разу не было
капитального ремонта
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Что я – Россиянин
Своей работой
Я горжусь тем, что я живу в Ребрихе,
которая является частью России.
Страны с величайшей историей, в том
числе воинской. В стране родилось
огромное количество изобретателей,
учёных, художников, писателей,
военачальников и т.д. Я горжусь тем,
что я русский и гражданин России. Я
горжусь тем, что несмотря ни на что,
воспитываю в своих детях патриотизм,
любовь к Родине и самостоятельным
мышлениям

Группа «Пчелки»

Я горжусь
 Природой села
 Активными жителями
 Знаменитыми сельчанами (Ванин,
Панов, Михеевы, Селянин, Высокин и
др.)
 Уровнем подготовки специалистов и их
желанием научить всех тому, что
умеют бесплатно
 Молодёжью села (позитивно
настроенной)
 Что стояла у истоков создания «Аллеи
памяти»
 Выпускниками своего учреждения
 Участием в экологических акциях
 Своими друзьями
 Своими родителями
 Своими детьми
 Сдачей сессии без «3» и «хвостов»
 Что в центре Ребрихи появилось много
красивых зданий

Мне стыдно
 Не все умею, не все знаю, что хотелось
 не всегда правильно высказываю свое
мнение или недовольство
 за грязь в селе
 за то, что не все любят место, в
котором живут
 за то, что люди не верят, что могут чтото изменить в лучшую сторону
 за то, что не могу в полной мере
решить самостоятельно свои
финансовые проблемы
 За то, что люди не ценят чужой труд
 Что я ленюсь часто
 За сквернословие односельчан
 Что сейчас мало читаю
 Не знаем свою историю
 Нет финансирования детских
учреждений
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Группа «СНЛ»

Я горжусь
 Заслуженными людьми, которые
много сделали для села
 Памятниками культурного наследия
 Развитием культуры в селе
 Развитием спорта
 Бывшим председателем Райисполкома
Молчановым, Дьяченко В.Д.,
Золотухиным М.В., Григорьевой Л.И.,
Хохряковой Л.Д.
 Ленточным бором
 ДК, стационар больницы
 Людьми, которые благоустраивают
свой дом и приусадебный участок
 Что всю трудовую деятельность
провела на одном предприятии

Мне стыдно
 За несанкционированные свалки
 Вандализм
 Спивается население
 Равнодушное отношение к жизни села
и людям. Части людей
 Продукты в магазине с добавками
 За образ жизни части молодежи
 За низкую пенсию

Задание 4: Идеальное будущее. Работа в смешанных группах.
Подготовка скетчей и презентация работы групп.
Группа: 1 (смешанная)
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Будущее (мечты)
1. Хорошие дороги
2. Центр развития местного сообщества
3. Выставочная галерея + музей
4. Уличное освещение (с применением
нано-технологий)
5. Центр нетрадиционной медицины (с
использованием алтайского сырья)
6. Спортивный комплекс (крытый)
7. Горнолыжная трасса
8. Маршрутный транспорт
9. Красивая центральная площадь
10. Страусиная ферма и звероферма
11. Молодёжный культурный центр
12. Благоустроенный пляж
13. Наличие малых архитектурных форм
14. Развитие садоводства и переработка
овощей, я год, фруктов

Что мешает достичь
1. Недостаточное финансирование
2. Нет свободного помещения,
оборудования
3. Отремонтировать здание поликлиники
4. Недостаток технических мощностей
5. Нет специалистов
6. Нет свободного земельного участка с
инженерной инфраструктурой
7. Перевод земельного участка из лесной
зоны
8. Отсутствие энергоэффективного
транспорта
9. –
10. Отсутствие инвесторов. Большой срок
окупаемости
11. Необходимы большие финансовые
вложения. Малое количество
активной, инициативно, культурной
молодёжи
12. –
13. Низкая общечеловеческая культура
14. Нет заинтересованных людей

Представьте, что прошло уже 5 лет и мы проведем вам сейчас экскурсию по нашему селу.
Садимся на маршрутное такси и начинаем путешествие. Наш гид желает вам приятных
впечатлений
Обратите внимание, по каким дорогам мы с вами едем на нашем тихоходном экологически
чистом транспорте.
Посмотрите пожалуйста направо. Здесь виднеется здание современной архитектуры. Центра
развития местного сообщества, корректирующий всю работу общественных организаций и
инициативных граждан.
А сейчас мы проезжаем центр нетрадиционной медицины «Алтайский рай» - это новое
предприятие нашего села. Там из алтайских трав изготавливаются настои и отвары.
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За «Алтайским раем» виднеется страусиная, звериная фермы, которые поставляют перо, кожу и
продукты питания в ресторан. Это безотходное производство. И директором будет Захаров
Виталий Юрьевич.
Сейчас мы окажемся в центре нашего села, где располагается фонтан, выросли посаженные аллеи
и красивая парковая зона, где проходят общественные мероприятия района.
Слева сейчас вы увидите Галерею искусств и Музей, где каждый месяц художники выставляют
картины и проходят культурные мероприятия.
Так же гордость нашего села – это трехэтажный спортивный комплекс, где на первом этаже
установлен бассейн.
Проезжая это шикарное здание, мы не можем не зайти не опробовать яства, известное, как мясо,
которое поставляет звериная ферма.
После плотного обеда мы отправляемся отдыхать на горнолыжную трассу, на которой у нас
проходят соревнования по сноуборду и лыжам. А летом виднеется пляж, оборудованный по всем
технологиям.
Вы заметили, что уже темно, но освещённость улиц эксклюзивными фонарями даёт нам
возможность наслаждаться красотами вечерними видами села Ребрихи.
На этом наше путешествие заканчивается. Приезжайте. Ждем вас через 5 лет. В том же месте в то
же время.
Группа 2 (смешанная)
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Будущее (мечты)
 Асфальтированное село
 Чистые улицы
 Открытие новой поликлиники
 Освещение всех улиц
 Газификация в каждый дом
 Автомобиль в каждый дом
 Открытие нового спортивного
комплекса
 Приезд артистов Российской эстрады
 Откроется производство экологически
чистой воды
 Досуг молодёжи разнообразен
 Открытие торгово-развлекательных
центров
 Появление новых рабочих мест
 Резкий подъем сельского хозяйства
 Построен библиотечно-музейный
комплекс
 Сортировка и утилизация отходов
 Открытие летнего Аква - пляжа

Что мешает достичь
 Отсутствие финансовых средств!!!
 Сознание людей
 Низкое благосостояние жителей
 Отсутствие молодёжных центров
 Отсутствие доступных программ для
развития предпринимательства,
сельского хозяйства
 Всевозможные причины (бумажная
волокита, чиновники)

Группа 3 (смешанная)

Будущее (мечты)
 Развитие производства (сельское
хозяйство, промышленность, сфера
услуг):
- рабочие места

Что мешает достичь
 Смена государственной политики
(развал СССР 1990 г.)
 Крушение экономики страны
 Отсутствие государственных гарантий
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- занятость населения
- обеспеченность жильем
- обеспеченность местами в детских садах
 Благоустройство:
- новый асфальт
- кинотеатр
- парк с аттракционами
- освещение
 Спорткомплекс:
- бассейн
- боулинг
- безалкогольное кафе
- тренажёрный зал
 Зеленые аллеи
 Детские площадки
 Разведение плодово-ягодных садов







Реформа системы здравоохранения и
образования
Дефицит квалифицированных
специалистов
Дефицит финансовых средств
Низкий уровень собственного
производства в селе и в стране
Бюрократия, коррупция

Край, укутанный сосновой тенью
С голубою лентой Касмалы
Край, одетый младостью весенней
С легким перламутром старины
Здесь вдали от смуты и тревоги
Средь садов, аллей и новизны
Счастливо живут простые люди
Труженики милой стороны
Под лучами солнца, в плеске волн
На песке горячем отдыхая
Вместо водки горькой морсы пьём
Так свое здоровье укрепляя
Тонет милое село в цвету,
Над фонтаном бабочки летают
И влюбленные в кинотеатр идут,
Через парк, как будто в кущах рая.
Вертит озорная карусель
Деток наших, ветерком играя.
Слышится певца глухая трель
На просторы сцены завлекая
Мы не бедствуем – богаты и щедры
Мы владеем серебром и златом
Мы построили заводы для страны
Для себя, и для большой зарплаты.
Наши дети счастливы вдвойне
Здоровы, румяны, озорны
Отдаём мы дань и старине
Помним и свои места святые
Если скажут: «Рая нет на свете»
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Если скажут, будто жизнь скучна
Я отвечу: «Счастья не заметить
Лишь одна беда могла».
Мы мечтатели, творцы и боги
Сами кузнецы своей судьбы
Мы шагаем по большой дороге
В светлый путь удачи и любви
Группа 4 (смешанная)

Будущее (мечты)
 Газификация
 Новые предприятия
 Хорошие дороги
 Освещение везде
 Новое водоснабжение
 Поликлиника с ОВЛ (астма, невралгия)
 Спортивно оздоровительный комплекс
 Центр досуга молодёжи
 Туристические объекты
 Квест-туризм
 Сельский туризм
 База отдыха на озере

Что мешает достичь
 Робость
 Отсутствие инициативы
 Нет координатора, объединяющего
инициативы
 Нет школ кадрового резерва
 Равнодушие, низкая мотивация
 Нет понимания конечной цели
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Санаторий в лесу
ТРЦ (1)
Рынок натуральных продуктов

Группа 5 (смешанная)

Будущее (мечты)
 Чистый лес, река, парк, пляж
 Дороги
 Освещение
 Детские сады
 Библиотека
 Музей
 Спортивные сооружения
 Жилье
 Рабочие места
 Заработная плата

Что мешает достичь
 Неорганизованность граждан
 Отсутствие стратеги развития села,
планирования
 Отсутствие квалифицированных
кадров и грамотного менеджмента
 Отсутствие лидера
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Развлекательный центр
Современный автовокзал
Поликлиника

Есть у нас в селе Ребриха
Замечательный музей
Он красивый, новый, светлый
Ровно в восемь этажей.
Рядом с ним библиотека
Самой чудной красоты
В ней найдёшь инфу любую
Будешь очень умной ты.
Пара новых лучших школ
Центр досуга, детский сад
Обучают, развлекают,
Принимают всех ребят.
Есть спорткомплекс, стадион
Занимайся спортом ты
Хоть хоккей, хоть биатлон
Исполняй свои мечты.
Всё, что сделано у нас
Есть совместная работа
Депутаты, меценаты,
Жители и их забота!
Приезжай ты к нам в село,
Будешь жить тепло, светло!
Группа 6 (смешанная)
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Будущее (мечты)
 Оздоровительный спортивный
комплекс
 Парк культуры и отдыха
 Современно оборудованный пляж
 Асфальтированные дороги
 Отремонтированные дома
 Газ в каждый дом
 Уличное освещение

Что мешает достичь
 Недостаточное финансирование
 Отсутствие организатора
 Лень
 Отсутствие инициативы
 Нежелание людей принимать участие
в жизни села

ИТОГИ ВТОРОГО ДНЯ
Впечатления от дня, работы? Ожидания от 3 дня и пожелания к ведущим и участникам.
У меня позитивное впечатление от второго дня. Сегодня последовательность наших действий
позволила узнать, куда мы идем. Суммируя наши мысли, мы придем к решению проблем и пану
действия.
Идем к выздоровлению. В голове начинает появляться какая-то стабилизация.
День хороший более продуктивный от завтра жду концовки, что будет?
Я начну с утра. Я не согласен с ведущим с оценкой работы о первом дне. Мы работаем обоюдно. А
когда двое работают вместе, виноваты оба. Если что-то получилось не так, то виноваты оба. О
втором дне положительное впечатление.
День понравился, насыщенный, сделали много работы, мн6огое наработали. Завтра жду итога
того, для чего мы 2 дня работали.
Продуктивный насыщенный день. У нас много талантов и идей. Как теперь это воплотить в жизнь
нужно придумывать.
В голове очень много информации. Она ещё не разложены по полочкам. Это работа на это ночь.
Много говорим об одном и том же, что все хотим сделать. Завтра хотим выставит приоритет без
показухи, афиширования в газете. Это должна быть реальная работа. Раз в неделю - в две недели
выходить «в поле» и выполнять реальную работу.
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Сегодня понравилось больше, ранее у большинства была сумятица. Собравшиеся сходятся в
мысли для решения обозначенных проблем. Понравилось то, что мы можем решить проблемы
без больших финансовых вливаний. Завтра определиться с приоритетом и написать заявку на
грант для решения этих проблем.
Здорово, что мы собрались и обсуждаем серьезные проблемы. Главное, чтобы это воплотилась в
жизнь.
Несмотря на то что мы разные по возрасту и по профессиям, но мы не лебедь рак и щука. Мы
объединимся и пойдем в одну сторону. Наметились пути реализации наших идей.
Все проблемы на сегодня которые я хочу решить в своём селе, что я хотел, о чем я мечтаю
обсуждались сегодня. Было интересно и хорошо. Важно, что мы команда.
Надеюсь, что мы выработаем стратегию развития нашего села так как до сих пор пока нет такого
механизма.
Я сегодня познакомился с талантливым человеком. Это самое яркое впечатление от дня.
Сегодня день замечательный и плодотворный. Спасибо за возможность помечтать.
Все понравилось узнал много плюсов нашего села. Можно смело составлять свой бизнес-план.
Мне понравилось, что все загорелись, я увидела заинтересованность. Буду свое окружение
посвящать в происходящее чтобы наше село становилось лучше.
Было позитивно, креативно. Творческие выступления участников восхитили меня. Мы двигаемся в
одном направлении.
Много творческих людей приятная атмосфера
Понравилось, что мы выявили, к чему стремиться, от чего нужно избавится. Мы обозначили
мечты, которые сходятся у многих участников и наметили пути их реализации.
Я ответил на вопрос –зачем я здесь и что я могу сделать.
За 2 дня мы побывали в пролом, настоящем и будущем. Завтра найдем пути того, как нам
приблизить будущее.
Я увидела сегодня что у нас у всех болит душа за Ребриху. Не важно молодые мы и ли пожилые.
Осталось доложить завтра пазл, и мы увидим общую картинку.
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ТРЕТИЙ ДЕНЬ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ УЧАСТИКОВ
Ваше ощущение, впечатление от двух дней работы. Ожидания от сегодняшнего дня?
Появилась уверенность что все это произойдет и наши мечты сбудутся. Было бы хорошо, чтобы
наше правительство тоже село и поработало по этой схеме, то тоже что-то изменится.
То, что мы хотим мы уже поняли теперь хочется понять, как это сделать
Мы уже посмотрели на проблемы сто стороны. Каждого что-то беспокоило. Мы посмотрели на
общие проблемы и выбрали то, что хотим и в ближайшее время исправить самостоятельно.
Основываясь на этом, мы построим планы и выполняя их придем к светлому будущему.
Мы говорили вчера много пафосных вещей о том, как нам изменить будущее. Но я рассуждала о
том, что конкретно могу сделать лично. Нужны люди, которые постоянно будут заниматься этой
работой. Я согласна присоединиться то к инициативной группе. Хочется начать работу и увидеть
ее результат. В дальнейшем по мере воодушевления двинуться дальше
У меня большая эмоциональная усталость от противоречий. У меня есть желание и хочется менять
жизнь вокруг к лучшему. Но возникает противоречие. Так как я сама убирала чистый пляж в
течение долгого времени. Но мне надоело, что мы делаем работу, а его снова загрязняют. Нужно
повернуть сознание людей, чтобы не сорили и не мусорили.
Мы не должны группой за всеми убирать мусор. Нужно начинать с себя. Мой ребенок воспитан
так, что она никогда не бросит мусор. Это должно быть заложено в семье
Я увидел, что многие переживают за будущее культурных объектов. Это радует и думаю, что
культура в Ребрихе будет развиваться.
Задание 5: Общее видение будущего и стратегий его достижения: реальный диалог

45

Благоустройство села
1. Благоустроить свою улицу
1.1. Освещение улиц
1.2. Устройство детских площадок
2. Оборудовать центральную площадь села
2.1. Работа по сохранению культурного наследия (охрана памятников и контроль)
3. Благоустройство пляжа
4. Озеленение села
4.1. Благоустройство аллеи памяти и мемориального комплекса
5. Благоустройство парка
Чистое село
1. Уборка леса и реки от мусора
2. Уборка мусора в селе
3. Чистое кладбище
Помощь бездомным животным
1. Создать приют для бродячих животных
Культура
1. Реконструкция и помощь в организации галереи и музея
2. Написать заявку на грант на укрепление материально-технической базы ДК
Развитие собственного дела
1. Помощь в развитии животноводства
2. Помощь в развитии растениеводства
Повышение общей культуры населения
1. Изучать историю села
2. Создавать места досуга для населения
2.1. Организация досуга молодёжи
2.1.1. Возрождение катка и хоккейной коробки
2.2. Организация мастер-классов для взрослых
2.2.1. Организация студии живописи и графики для взрослых
2.2.2. Организовать для женщин школу стиля
2.2.3. Открытие оздоровительных групп с тренажёрами
2.2.4. Фитнес для женщин
3. Развитие и закрепление семейных ценностей
3.1. Развитие дополнительного образования в селе для детей
3.2. Устраивать соревнования между семьями
3.3. Ходить с детьми в походы
3.4. Организация отдыха детей
Развитие гражданского общества
1. Развивать общественные организации
1.1. Участвовать в общественных организациях
1.2. Быть более активными в различных мероприятиях
2. Повышение взаимодействия между общественными организациями и муниципалитетом
3. Оказать помощь новому специалисту по делам молодёжи в организации его работы
Повышение качества медицинского обслуживания населения
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Группа: 1

План мероприятий на год для детей от 1 до
14 лет
Декабрь – «Фестиваль пластилина»
(количество участников 15 детей, от 5 до 14
лет. Рисование пластилином на стекле)
Январь – «Весёлые старты» (нет возрастного
ограничения)
Февраль – «Японская живопись» (количество
участников – 15 детей от 3 до 12 лет)
Март – «Аппликация» (количество участников
– 15 детей от 3 до 2 лет)
Апрель – «Бисероплетение» (количество
участников 15 детей от 5 до 14 лет)
Май – «Подарки ветеранам своими руками»
(количество участников 15 детей от 3 до 14
лет)
Июнь – «Композиция из воздушных шариков»
(участники от 3 х лет)
Июль – «Праздник Нептуна» (участники от 3 х лет)
Август – Праздник улиц
Сентябрь – семейный поход в лес (дети приходят с родителями)
Октябрь – «Композиция их природных материалов» (участники от 3 х до 10 лет)
Ноябрь – «Изучение истории Ребрихи» (поход в музей от 5 лет)
Декабрь – «Фестиваль новогодних игрушек» (изготовление игрушек, снежинок, гирлянд своими
руками участники от 3 х лет)
Состав группы:
Гришкова А.О.
Иост О.С.
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Группа: 2

Благоустройство
План по сооружению городка на площади
Революции
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Захаов В.Ю.
Ковылин Д.А.
Горов В.Е.
Беляева Л.Н.
Ненашева Н.Н.
Щербановская В.Н.
Гильченко Н.А.
Богданова В.И.

Мероприятие
1. Составить с сельским
Советом плана
сооружения снежного
городка
2. Составить проект
сооружения снежного
городка
3. Определить состав
материалов,
инструментов
4. Поиск и привлечение
исполнителей,
волонтеров
5. Составление смет
затрат
6. Организация и
складирование
материалов

Ответственные лица
Захаров В.Ю.

Срок исполнения
До 01.12.2015

Захаров В.Д., Ковылин Д.А.

До 01.12.2015

Егоров В.Е., Захаров В.Д.,
Ковылин Д.А., Нагель Е.А.

До 05.12.2015

Беляева А.Н., Тимченко Н.А.

До 05.12.2015

Ковылин Д.А., Захаров В.Ю.,
Тимченко Н.А., Селиванов
М.И.
Захаров В.Ю., Ковылин Д.А.,
Нигель С.А.

До 10.12.2015

Захаров В.Ю., Ковылин Д.А.,
Нигль Е.А.

15-25.12.20015

15.12.2015
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7. Работа по
непосредственному
сооружению городка
8. Обеспечить
сохранность
сооружённого объекта
9. Обеспечить
информационное
сопровождение
проекта

Селиванов М.И., Моисеев
А.М.

С 15.12.2015 по 14.01.2016

Тимченко Н.А.

До 01.12.2015

Группа: 3

Мини-проект по организации досуга
молодёжи «Возрождение катка»
I этап:
 Создание актива (руководитель
Трубникова М.А.)
 Помещение для работы актива
 Составление плана
II этап:
 Реализация плана
 Благотворительный концерт (для сбора
средств на открытие ката) совместно с
ДК, СМИ, СОШ, школа искусств
 Взаимодействие с комитетом по спорту
и ИП, пожарной частью (Семьянова
Е.А.)
 Заливка и оформление катка и все
технические моменты (Сотникова С.)
 Праздничное открытие катка,
музыкальная программа (Пунин Н.)
 Создание пункта проката
 Содержание в порядке (Бакушкин М.)
 2 раза в месяц организация мероприятий на катке (Казанцева К., Жердева Т.):
1. Конкурс снежных фигур
2. Папа, мама, я - спортивная семья
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3. Бал-маскарад
4. Конкурс танцевальных пар
III этап:
 Закрытие «Ледникового периода»

Группа: 4

Групп по развитию культуры в с. Ребриха
Состав группы:
Ермолаева С.В. – руководитель группы
Овчарова Г.А. – зам. Руководителя
Суслмцин С.И. – зав. По хозяйственной части
План мероприятий по замене кровли на здании
районного музея на 2015-2016 г.

Перечень мероприятий
Создание комиссии по
привлечению специалистов
по строительству

Сроки
01.12.2015

Ответственный
Ермолова С.В.

Составить смету на ремонт
кровли

10.12.2015

Сусицин С.И.

Поиск источников
финансирования:
 Грант
 Краевой конкурс на
получение денежного
поощрения

31.12.2015

Ермолаева С.В.
Овчарова Г.А.

50



Привлечение
спонсоров

Заключение муниципальных
контрактов с подрядчиками

02.02.2016

Ермолаева С.В.
Овчарова Г.А.

Приобретение
стройматериалов

Март-апрель 2016

Суслицын С.И.

Май 2016

Суслицин С.И.
Ермолова С.В.

Июнь 2016

Ермолаева С.В.
Овчарова Г.А.
Суслицин С.И.
Подрядчики

Контроль за подрядной
организацией во время
работы
Подписание акта приема и
ввода в эксплуатацию.

Группа: 5

Школа стиля
Участники:
Казанцева Е.В.
Тарасова М.И.
Карпова Е.А.
Суспицина В.Н.
План:
1.
Изучение спроса на данную услугу (до
20.12.15)
2.
Разработка программы обучения (до 24.01.15)
3.
Поиск помещения и оборудования (до
24.01.15)
4.
Реклама (до 31.12.15)
5.
Набор обучающихся (до 24.01.2016)
6.
Открытие (25.01.2016)
7.
Процесс обучения (3 месяца – 1 раз в неделю)
8.
Летопись (в течение обучения)
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9. Итоговое мероприятие с вручением сертификата (25.04.2016)
Ответственные:
Казанцева Е.В. – руководитель
Карпова Е.А. – реклама
Тарасова М.И. – подготовка сертификатов
Суспицина В.Н. - фотообеспечение
Группа: 6

Развитие общественных организаций
Состав группы:
Шлаузер Л.В.
Чаплыгина Е.Н.
Мельчехина А.Ю.
Бельских М.А.
План действий:
1. Формирование реестра ОО (декабрь 201)
2. Создание координационного комитета по
развитию общественных инициатив (январь 2016)
3. Утверждение плана работы
 Роль ОО в решении местных проблем (март)
 Взаимодействие ОО и органов местного
самоуправления (июнь)
 Развитие добровольчества (сентябрь)
 Анализ деятельности ОО за 2016 г. (ноябрь)
4. Создание базы данных (декабрь-март)
 Партнеры
 СМИ
 Грантовые площадки и т.д.
5. Проведение обучающих семинаров для ОО (соц.проетирование, правовые основы
деятельности ОО, фандрайзинг и т.п.) (февраль-октябрь)
6. Ярмарка ОО (апрель)
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ИТОГ ТРЕТЬЕГО ДНЯ
Спасибо приглашение на данное мероприятие спасибо за его качественную организацию. Глядя на
количество пришедших людей, я вижу, сколько неравнодушных живет в нашем селе. Я считаю, что в
течение этих 3 дней мы сплотились и эти сформированные группы нашли решение выбранных для решения
проблем. Я много поняла. Долгое время отсутствовала в Ребрихе и думала, что все сидят дома и не
интересуются жизнью. Оказывается, это не так
Время прошло интересно познавательно. Из нашего плана мы осуществим основное задуманное
Меня волновали несколько проблем в селе. Думаю, я буду полезен при их решении.
Оценивая свои возможности, понимаю, что этот проект мы сможем реализовать в следующем году. За эти
три дня дан серьёзный толчок для этого.
Были интересны новые форма работы. Как для человека, долгое время работавшего в библиотеке,
попытаюсь применить их в своей работе.
Я вижу большой разрыв в идеях и реальных делах. Нужно взаимодействие между многими организациями.
И от этого взаимодействия будет многое зависеть.
Мне все равно хотелось бы поучаствовать в уборке леса, несмотря на то, что такой группы не создано.
Благодарна, что мы разработали столько мероприятий. И я уверена, что все получится. Много для себя
подчеркнула.
Я довольна что у нас появился координатор. Цели и задачи определены, нужно выполнять.
Приходит осознание того, что не надо ждать счастья с неба, а все делать своими руками.
Интересная форма работы
В целом проект понравился. Узнал, что в Ребрихе не все равнодушны. Есть люди, которые хотят развиваться.
Наши идеи воплотятся в жизнь.
Понравилось, что в мероприятии принимали участие люди разных возрастов. Звучали и придумывали
решение разных идей.
Познакомилась с теми людьми от которых чувствую поддержку. Для меня это важно. Я активизировалась.
Хочется сделать рывок вперед.
Пуск дан. Теперь конкретным действиям суждено воплотиться.
До этого мероприятия я знала всех участников. Порадовало то, что я увидела многих с новой стороны. Это
ресурс для воплощения разработанных планов.
Каждый день, который проходил для меня оставлял смешанные чувства. Начиналось хорошо, но потом был
пинок, который приземлял. Но в споре решается истина. С помощью ведущих находили правильное
решение.
Спасибо что выдернули меня из повседневной жизни
То, что закончилось конкретными проектами понравилось.
Цель была поставлена, и она достигнута. Методы решения проблем наметились. Каждый разработанный
проект станет реальностью.
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