
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ-2016 

 

г. Мончегорск и Печенгский район Мурманской области 
 

№ 

п/п 

Организация Название проекта Краткая аннотация проекта Территория 

реализации 

NEW ПОЛЮС 

1 МОО 

«СОТРУДНИЧЕСТВО» 

Юные друзья музея Организация школьниками музейных выставок, проведение 

экскурсий для местных жителей на базе Печенгского 

краеведческого музея. 

Никель 

2 ГАПОУ МО «Мончегорский 

политехнический колледж» 

«Экопоход» - походы 

выходного дня 

Организация молодежных экологических походов Мончегорск 

3 МБОУ лицей им. В.Г. Сизова Открытки на асфальте Создание с помощью трафарета и краски ярких картин на 

асфальте с видами города Мончегорска. Мероприятие 

посвящено Дню города Мончегорска.  

Мончегорск 

4 МБКПУ «Печенгское МБО» Заполярный – книжная 

столица Заполярья 

Проведение весеннего триместра чтения. Торжественное 

открытие Недели детской и юношеской книги в Заполярном с 

целью увлечь чтением книг ровесников. 

Заполярный 

ПОЛЮС БУДУЩЕГО 

5 Муниципальное бюджетное 

культурно-просветительное 

учреждение «Печенгское 

межпоселенческое 

библиотечное объединение» 

Шаг в профессию Организация Клуба «Шаг в профессию», который даст 

школьникам Печенгского района уникальную возможность 

попробовать себя в роли какой-либо профессии и сделать 

более осознанный выбор будущего дела жизни. 

Никель 



6 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Мончегорская 

централизованная 

библиотечная система» 

Хранитель времени Организация Музея Г.А. Лейбензона, историка и краеведа, 

журналиста, автора множества книг для детей и взрослых. 

При музее будет работать Бюро юного экскурсовода, где 

подростки будут изучать историю города через личность, 

творчество, исследовательское наследие краеведа, писателя, 

журналиста и Почётного жителя г. Мончегорска. 

Мончегорск 

7 МБОУ Центр психолого-

педагогической медицинской 

и социальной помощи 

«Доверие» 

КОМНАТА ОТДЫХА Создание реабилитационного пространства КОМНАТА 

ОТДЫХА для помощи родителям, воспитывающим 

гиперактивного ребёнка: организация и проведение 

обучающих семинаров, мастер–классов по созданию 

комфортных условий для ребёнка в домашних условиях, 

проведение релаксационных программ для родителей и детей, 

организация досуга. 

Мончегорск 

8 МБОУ «Мончегорский музей 

цветного камня имени В.Н. 

Дава» 

Камни служат людям Создание и проведении музейно-просветительской 

программы «Камни служат людям», которая будет знакомить 

подрастающее поколение с минеральными ресурсами страны 

и Кольского полуострова, с историей освоения богатств 

Монче-тундры. 

Мончегорск 

ПОЛЮС ВОЗРОЖДЕНИЯ 

9 МБУ «Историко-

краеведческий музей 

Печенгского района» 

Путешествие к 

истокам - саамский 

погост 

Создание этноплощадки «Хозяева тундры» и организация 

взаимодействия населения Печенгского района с носителями 

культуры, представителями коренного народа саамов-

скольта, а также реализация на этноплощадке 

образовательной программы «Шаг в прошлое», с целью 

повышения уровня информированности населения об 

истории, быте и культуре коренного народа саами, 

сохранения историко-культурного наследия и исторической 

памяти.  

Никель 

10 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

художественная школа №1» 

п. Никель    

Ремесленная 

мастерская «ТЕПЛО 

РУКИ» 

Создание творческой площадки для активных людей разных 

возможностей и разных социальных слоев. 

Никель 



11 МБКПУ «Печенгское 

межпоселенческое 

библиотечное объединение» 

До наших дней Сохранение и публикация редкого исторического источника, 

газеты «Печенги», публикация на сайте, оказание населению 

услуги оцифровки их фотоматериала, имеющего 

историческое значение. 

Никель 

12 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей Центр 

развития творчества детей и 

юношества "Полярис" 

Игры нашего двора Приобщение детской аудитории к активному отдыху на 

улице через возрождение дворовых игр, в которые играли 

предыдущие поколения. 

Мончегорск 

13 Городская детская и 

молодежная общественная 

организация  

«Союз детских и 

молодежных общественных 

объединений                        г. 

Мончегорска» 

Мастерская снега Создание снежных городков на территории городского парка 

и района «Монча», проведение фестиваля «Мастерская 

снега».  

Мончегорск 

14 ГАПОУ МО «Мончегорский 

политехнический колледж» 

Студенческий 

досуговый центр 

МонПК  

Организация новых форм молодежного досуга через создание 

досугового студенческого центра «МонПК» на базе 

общежития Мончегорского политехнического колледжа. 

Мончегорск 

ПОЛЮС ГОРОДА 

15 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Общеобразовательная школа 

№7" 

СТАРТ Создание уличной современной открытой универсальной 

спортивной площадки с целью организации семейного 

досуга, привлечения молодежи к систематическим занятиям 

физической культурой, пропаганды здорового образа жизни.  

Мончегорск 

16 Местная Никельская 

общественная организация 

социальных инициатив 

«Активный Никель» 

Комбинат - из 

прошлого в будущее 

Создание интерактивной площадки для изучения истории 

комбината «Печенганикель», настоящего и будущего 

Кольской горно-металлургической компании на базе 

Историко-краеведческого музея Печенгского района. 

Никель 



17 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Мончегорская 

централизованная 

библиотечная система»  

Универсальная 

территория 

Создание нового комфортного городского пространства с 

возможностью получения необходимой информации, обмена 

знаниями, проявления творческих и интеллектуальных 

способностей - площадки для объединения полезных 

инициатив и совместного творчества. 

Мончегорск 

18 Муниципальное учреждение 

культуры клубного типа 

«Дворец Культуры 

«Октябрь» 

Парк новых 

возможностей 

Восстановление территории за ДК «Октябрь», создание 

круглогодичного многофункционального центра 

общественной активности «Парк новых возможностей» для 

различных слоев населения города. 

Заполярный 

19 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Мончегорский 

городской центр культуры» 

КуПОЛАРт Изменение городской среды и развитие общественной 

активности мончегорцев, создание на открытом воздухе в 

городском парке обособленного общественного культурного 

пространства с целью свободного творческого 

самовыражения, коммуникации, отдыха и проявления 

творческих способностей горожан на благо общества.  

Мончегорск 

ПОЛЮС ДОБРА 

20 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Мончегорская 

централизованная 

библиотечная система» 

Нескучная продленка Организация занятости детей во внеурочное время и 

профилактика детской безнадзорности. Основными 

участниками проекта будут дети из социально-

неблагополучных и многодетных семей, в которых есть 

проблемы с обеспечением безопасного времяпрепровождения 

после школы. 

Мончегорск 

21 Частное учреждение 

социального обслуживания 

«Центр развития семейных 

форм устройства детей» 

Особая забота Внедрение и развитие на территориях г. Мончегорск и 

Печенгского района услуг по повышению качества жизни 

семей детей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. Родителям детей с инвалидностью 

и ОВЗ в проекте будет предложена услуга кратковременного 

размещения ребенка с особыми потребностями в 

принимающей семье «Гостевая семья» (услуга персонального 

ассистирования для ребенка с инвалидностью, услуга 

разгрузки родителей). 

Печенгский район и 

Мончегорск 



22 Муниципальное бюджетное 

культурно-просветительное 

учреждение «Печенгское 

межпоселенческое 

библиотечное объединение» 

Академия выходного 

дня 

Организация занятий для лиц пожилого возраста по 

различным направлениям: спортивный туризм, группа 

гимнастики «55+», тренинги по ЗОЖ, консультации 

специалистов пенсионного фонда, центра занятости и ГОБУЗ 

ЦРБ Печенгского района.  

Никель 

23 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№29 присмотра и 

оздоровления» 

Калейдоскоп открытий Создание мобильного планетария, классов арт-терапии и 

других активностей для детей, в том числе для детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

Мончегорск 

24 Печенгская районная 

общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) 

войны и труда 

Жизнь замечательных 

людей 

Создание атмосферы позитивного, творческого досуга и 

организация свободного времени для его участников – 

пенсионеров, ветеранов ВОВ Печенгского района, и 

активного вовлечения их в культурную общественную жизнь 

Печенгского района. 

Печенгский район 

ПОЛЮС РОСТА 

25 Автономная некоммерческая 

организация «Центр 

управления проектами» 

Деловой клуб 

социального 

предпринимателя 

ПЛЮС 

Развитие делового клуба социальных предпринимателей с 

помощью повышение компетенций участников делового 

клуба социальных предпринимателей и расширение сети 

участников клуба за счет привлечения в него представителей 

некоммерческого сектора.  

Печенгский район и 

Мончегорск 

ПОЛЮС СЕВЕРА 

26 МБОУ СОШ №19, имени 

М.Р. Янкова 

Зеленый город Улучшению зеленых площадей города путем прочистки 

территорий, проведения санитарной обрезки кустарников и 

деревьев, рассеивания декоративной травяной смеси, а также 

применение технологии мульчирования органическими 

удобрениями для восстановления почв.  

Заполярный 



27 Городская детская и 

молодежная общественная 

организация «Союз детских и 

молодежных общественных 

объединений г. 

Мончегорска» 

ЭКО - ДОМ Проведение экологических акций и субботников в 

креативной форме. Привлечение внимания горожан к 

проблемам экологии. Экологическое просвещение жителей 

города Мончегорска. 

Мончегорск 

28 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Мончегорская 

централизованная 

библиотечная система» 

Разноцветная Арктика Создание тематической зоны на базе Экологической 

библиотеки, где будет работать творческо-познавательная 

площадка для детей и подростков города.  

Мончегорск 

29 ФГБУ «Государственный 

заповедник «Пасвик» 

Лучший пейзаж Улучшение среды проживания для жителей Печенгского 

района и направлен на молодое поколение, на привитие 

школьникам навыков ухода за растениями с возможностью 

получения результата исследовательской деятельности.  

Никель 

ПОЛЮС ЭНЕРГИИ 

30 Мончегорская городская 

общественная организация 

СТК «МОТО-ЭКСТРИМ» 

МОТО ДРАЙВ Организация Кубка Молодежи Мурманской области среди 

детей от 6 до 16 лет, подготовка команды г. Мончегорска к 

участию в соревнованиях.  

Мончегорск 

31 Мончегорская городская 

общественная организация 

«Ассоциация водного спорта 

и туризма» 

Велопарк Нюдоайвенч Создание новой рекреационной зоны в пригороде 

Мончегорска для активного отдыха на велосипедах, 

проведение соревнование, спортивных мастер-классов. 

Мончегорск 

32 МНООСИ «Активный 

Никель» 

Импульс развития Создание круглогодично работающего спортивного лыжного 

клуба. Клуб объединит всех любителей лыжного спорта и 

будет обеспечивать их самыми эффективными средствами 

для занятий.  

Никель 

33 Региональная Общественная 

Организация «Федерация 

мотоциклетного спорта 

Мурманской области» 

Страна хоккейная Организация турниров, с участием молодежных команд 

Мончегорска, коллектива Ветеранов хоккея и коллективов 

подразделений «Кольской Горно-Металлургической 

Компании», посвященных к тематическим датам. 

Мончегорск 

 


