ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
г. Мончегорск и Печенгский район Мурманской области
№ п/
п

Организация

Название проекта

Краткая аннотация проекта

Территория
реализации

NEW ПОЛЮС
1

Местная никельская общественная Сохраняя память
организация социальных
инициатив «Активный Никель»

Проведение летних молодежных военно-патриотических
Печенгский
экспедиций, ряд мероприятий по благоустройству
район
памятников ВОВ и благоустройству воинских захоронений.

2

Муниципальное учреждение
культуры клубного типа «Дворец
Культуры «Октябрь»

Изучение истории города, знакомство с первостроителями и Заполярный
их биографией. Конкурсы исследовательской деятельности
по истории города, литературно-музыкальные исследования
«Произведения о нашем городе». Организация фотовыставки
об истории города «Старый альбом».

Заполярный - это
мой город

ПОЛЮС БУДУЩЕГО
3

МБКПУ «Печенгское
Краеведческие
Создание при библиотеке краеведческого центра для
Межпоселенческое Библиотечное перекрестки Печенги юношества, организация реальных и виртуальных
Объединение»
экскурсий, встреч с ветеранами, старожилами,
первостроителям, а также известными жителями
Печенгского район.

4

Муниципальное бюджетное
Фестиваль «Город
учреждение культуры
Мастеров»
«Мончегорская централизованная
библиотечная система»

Печенгский
район

Проведение фестиваля «Город Мастеров», который
Мончегорск
познакомит школьников с историей родного края, расширит
знания о профессиях градообразующего предприятия, о
спросе на ту или иную профессию и возможности работы по
выбранной специальности.

5

МБУК “Музей истории города
Мончегорска»

6

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования дом детского
творчества №2

7

Муниципальное бюджетное
НОТА
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа №3

8

Муниципальное бюджетное
Досуговый клуб
общеобразовательное учреждение «РОБОТРОНИК»
основная общеобразовательная
школа №20

9

Государственное автономное
образовательное учреждение
Мурманской области среднего
профессионального образования
«Печенгский политехнический
техникум»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №29

10

ПОЛЮС ВОЗРОЖДЕНИЯ

«КГМК: виртуальная Создание электронного продукта для возможности
Мончегорск
доступность»
виртуальных экскурсий на промышленные площадки КГМК
на основе «очков виртуальной реальности» для наглядного
проведения профориентационного просвещения для
социально-трудовой адаптации учащихся.
3D-моделирование Привитие интереса молодежи к 3D-моделированию,
Заполярный
«От фантазий в мир выполнение практических работ, наработка навыков
реальности»
коллективной работы и общения. Проект предполагает
соединение обучения, труда и игр в единое целое.

Отечества –
достойны!

Создание научно-технической лаборатории для
популяризации науки среди школьников, а также развития
интереса к дальнейшему образованию по инженерным
специальностям и к исследовательской деятельности у
будущих выпускников.
Развитие и совершенствование технического мышления и
инженерного потенциала детей школьного возраста с
использованием образовательных технологий Lego
mindstoms EV3.

Никель

Никель

Создание условий для занятий военно-прикладными видами Никель
спорта, путём строительства единой полосы препятствий,
оборудованием электронного лазерного стрелкового
тренажера.

Островок дорожной Проведение совместных практических занятий по изучению Мончегорск
азбуки
и практическому закреплению знаний по основам
безопасности и правилам дорожного движения, устройство
автогородка.

11

МБУК “Музей истории города
Мончегорска»

МончЛайн

Привлечение внимания молодежи к общественнокультурным объектам города, воспитание бережного
отношения к памятным местам города, любви к Родине на
основе проведения экскурсий по памятным местам,
молодежных акций и трудовых десантов.

Мончегорск

12

Государственное областное
автономное учреждение
социального обслуживания
населения «Мончегорский
комплексный центр социального
обслуживания населения»

Социальный
интеграционный
театр "Доступный
мир"

Создание интеграционного социального театра для людей с Мончегорск
ограниченными возможностями здоровья как новой формы
досуга для людей, у которых жизнедеятельность и
социальная активность нарушены из-за физических,
умственных или сенсорных отклонений.

13

МБКПУ «Печенгское
Культурный уровень Создание творческой лаборатории "Культурный уровень",
Печенгский
Межпоселенческое Библиотечное
где люди пенсионного возраста и родители с детьми смогут район
Объединение»
заниматься совместным творчеством.

14

Местная никельская общественная Творческая
организация социальных
мастерская-кухня
инициатив «Активный Никель»
«POLAR NELLY»

Предоставление возможности для творческого развития
Никель
жителей Печенгского района путем создания творческой
мастерской-кухни (работа с деревом, роспись по дереву,
создание элементов костюма Русского Севера – браслеты,
серьги, пояса и пр. направления художественного творчества).

15

АНО «Мурманский областной
Фестиваль
демонстрационно-образовательный творчества и
центр энергосбережения и
искусства «Артэнергоэффективности»
Рудник»

Развитие творческого потенциала молодежи путём
Печенгский
организации мастер-классов по фотографии,
район
художественному искусству, стрит-арту, снежной скульптуре
с привлечением профессионалов из России, Италии,
Норвегии.

ПОЛЮС ГОРОДА
16

Муниципальное бюджетное
Богатыри Севера
общеобразовательное учреждение
общеобразовательная школа №22

Создание спортивной площадки для всех возрастов и
социальных слоев, где могут проводить время родители с
детьми, люди пожилого возраста, желающие поддерживать
себя в форме, начинающие спортсмены.

Заполярный

17

Муниципальное бюджетное
Центр Активных
учреждение культуры
Людей
«Мончегорская централизованная
библиотечная система»

18

Муниципальное бюджетное
СПОРТАКОСКИ –
общеобразовательное учреждение ТЕРРИТОРИЯ
средняя общеобразовательная
ЗДОРОВЬЯ
школа №11

19

Городская детская и молодежная Тандем – 2: расширь
общественная организация «Союз границы
детских и молодежных
возможного!
общественных объединений г.
Мончегорска»
Муниципальное бюджетное
Спортленд
учреждение дополнительного
образования «Специализированная
детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва № 1»

20

21

МОО "СОТРУДНИЧЕСТВО"

22

ГАОУ МО СПО «Мончегорский
политехнический колледж»

Создание Центра активных людей как места, куда может
обратиться любой человек, желающий внести позитивные
изменения в свою жизнь и жизнь окружающих. Центр комфортное общественное пространство для всех категорий
жителей города.
Организация совместного активного отдыха на вновь
построенных спортивных площадках, приобщение к
здоровому образу жизни и формирование семейных
ценностей среди населения.

Мончегорск

п. Раякоски
Печенгский
район

Реабилитация людей с ограниченными возможностями через Мончегорск
создание специализированного спортивно –
оздоровительного клуба «Тандем», привлечение к занятиям
на велотандемах, велоколясках, хенд – байках, двухместных
каяках и адаптивному скалолазанию.
Создание уличной современной универсальной спортивной Мончегорск
площадки, доступной всем возрастным и социальным
группам населения в свободном режиме.
Проведение городских спортивных праздников и
соревнований, приобщение жителей города к физической
культуре и спорту.
Создание культурно- Создании на базе бывшей средней школы арт-центра, где
Никель
образовательного
смогут жить, работать и преподавать художники и
центра “Вторая
исследователи.
Школа”
Тихий уголок

Создание арт-объектов (скамеек в форме животных
Мончегорск
Кольского полуострова: медведь, лось, заяц, лиса, волк,
белка) для благоустройства городского парка г. Мончегорска
как пространства общественной активности.

23

Государственное областное
автономное учреждение
социального обслуживания
населения «Мончегорский
комплексный центр социального
обслуживания населения»
ПОЛЮС ДОБРА

Волшебные лыжи

Создание условий для реабилитации и социализации детей с Мончегорск
инвалидностью через занятия горнолыжным спортом

24

Центральная детская библиотека
МБКПУ «Печенгское
Межпоселенческое Библиотечное
Объединение»
НОУ ДОД "Центр развития
семейных форм устройства детей"

Кукольный театр
дети детям

Создание детского кукольного театра для детей,
Никель
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе и
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Мурманское региональное
отделение Общероссийской
общественной организации
инвалидов «Всероссийское
общество глухих»
Государственное областное
автономное учреждение
социального обслуживания
населения «Мончегорский
комплексный центр социального
обслуживания населения»

Услышь меня

25

26

27

28

Благополучная семья Проект по поддержке семей с детьми-инвалидами с
для особого ребенка помощью инновационных методик

Мончегорск

Создание условий для взаимодействия и самостоятельного Печенгский
осуществления различных контактов (диалог на приеме у
район
врача, разговор с учителем, с сантехником, соцработником и
т.д.) инвалидов по слуху с помощью технических устройств
и интернет-технологий.
Мастерская - студия Создание условий для реабилитации семей, воспитывающих Мончегорск
«Глиняная игрушка» детей с ограниченными возможностями здоровья по
средствам АРТ-терапевтических методик с использованием
технологий глинотерапии.

Городская детская и молодежная Фримаркет –
Проведение дворовых праздников для жителей города
Мончегорск
общественная организация «Союз территория добра!» Мончегорска с проведением фримаркета (бесплатного
детских и молодежных
обмена одеждой, обувью и предметами быта) и
общественных объединений г.
организацией интерактивных развлекательных площадок для
Мончегорска»
детей.

29

Мончегорская общественная
организация многодетных семей
«Союз»

Дорога вместе

Реализация комплекса мероприятий, направленных на
Мончегорск
воспитание мужских качеств личности у подростков, через
общение с папами, повышение значимости отца в семье.
Создание клуба "Мужской характер".

Деловой клуб
социальных
предпринимателей

Создание делового клуба социальных предпринимателей,
Мончегорск,
как дополнительного ресурса для поддержки социальных
Печенгский
предпринимателей, формирования системы наставничества. район
На мероприятиях Клуба начинающие и действующие
социальные предприниматели будут иметь возможность
обменяться практиками, опытом, историями успеха и
неуспеха.

Муниципальное бюджетное
культурно-просветительное
учреждение «Печенгское
межпоселенческое библиотечное
объединение»
МОО «СОТРУДНИЧЕСТВО»

Мир в твоих руках

Создание студии экологической культуры «Мир в твоих
Никель
руках» на базе библиотеки. Открытие эко-студии позволит
скоординировать усилия жителей по улучшению
экологической обстановки в родном городе.

Чистая вода

ФГБУ «Государственный
заповедник «Пасвик»

Развитие научноинформационной
базы заповедника
«Пасвик» для
эффективного
диалога на
российсконорвежской границе

Проведение оценки экологического состояния родников
Заполярный
города Заполярный, благоустройство прилегающих
территорий вокруг родников, активное привлечение жителей
города к практической природоохранной и экологической
деятельности.
Формирование эффективной и современной научной базы Печенгский
для укрепления экспертной составляющей в деятельности район
заповедника «Пасвик», в виде развития ГИС-технологий,
полевого и лабораторного корпуса, популяризации научных
данных с целью повышения доступа к результатам научных
исследований людей разного возраста.

ПОЛЮС РОСТА
30

АНО "Центр управления
проектами"

ПОЛЮС СЕВЕРА
31

32

33

ПОЛЮС ЭНЕРГИИ
34

Городская детская и молодежная «Nord Games»
общественная организация «Союз
детских и молодежных
общественных объединений г.
Мончегорска»

35

Государственное областное
автономное учреждение
социального обслуживания
населения «Мончегорский
комплексный центр социального
обслуживания населения»
Общественная организация
«Дрессировочно-племенной
кинологический центр
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

36

37

Проведение городских спортивно-творческих досуговых
Мончегорск
мероприятий: фестиваль молодежного спорта и творчества,
городские соревнования по мультиспорту, экстримфестиваль «Скалолазание для всех!», фестиваль
экстремального велоспорта, городской конкурс снежных
фигур «Снеговик – 2017».
Возраст - здоровью Проведение занятий по адаптивной физической культуре на Мончегорск
не помеха
свежем воздухе на специально обустроенной спортивной
площадке, пропаганда здорового образа жизни, обеспечение
социальной активности, вовлечение граждан пожилого
возраста в различные сферы жизни общества.

Воспитай себе друга Создание дрессировочного комплекса, на котором будут
Мончегорск
проходить мероприятия по воспитанию и дрессировке собак,
адаптации собак, взятых из приютов и подобранных с
городских улиц, создание бесплатных секции по обучению
детей и их собак навыкам дрессировки и управления собакой в
городских условиях.
Муниципальное бюджетное
«Городки – игра
Создание общественного игрового городошного клуба для Мончегорск
образовательное учреждение
народная!»
круглогодичного учебно-тренировочного процесса детскодополнительного образования
юношеской секции. Организация зимней спартакиады АО
детей Специализированная детско«КГМК».
юношеская школа олимпийского
резерва

