
 

проекты 2019-2021гг. 

 

Социальные проекты, получившие поддержку в районном конкурсе 

социальных проектов среди СОНКО в сотрудничестве с некоммерческими 

организациями 

1. Проект Театральный десант «Помним героев» направлен на привлечение к 

чтению книг о сохранение исторической памяти о героях Великой 

Отечественной войны с помощью театрализованной деятельности среди 

подростков и молодежи  г. Кодинск, как фактор патриотического воспитания. 

Проект реализовывался в сотрудничестве с Автономной некоммерческой 

организацией «Светоч» в 2019 г. 

2. Проект «Шахматное королевство» направлен на обучение детей игре в 

шахматы для развития логики и мышления, а также привитие детям интереса к 

шахматному спорту в Недокурской сельской библиотеке- филиал № 5 МБУК 

«КМЦРБ им. А. Ф. Карнаухова». Проект реализовывался в сотрудничестве с 

Автономной некоммерческой организацией «Светоч» в 2019 г. 

3. Проект «Мы вместе» направлен на развитие навыков социальной адаптации 

детей с ограниченными возможностями средствами кукольного театра «Мы 

вместе» с другими ребятами. Проект реализовывался в сотрудничестве с 

Автономной некоммерческой организацией «Светоч» в 2019 г. 

4. Проект «Компьютерный ликбез» - направлен на повышение компьютерной 

грамотности пожилых людей.  Проект реализовывался в сотрудничестве с 

Автономной некоммерческой организацией «Центр общественных инициатив 

«Вектор развития» в 2020 г. 

5. Проект «Центр серебряных волонтеров» направлен на создание условий 

для развития серебряного волонтерство в районе. Социализация людей зрелого 

и пожилого возраста 50+   через осуществление социально значимых акций и 

мероприятий. Проект реализовывался в сотрудничестве с Автономной 

некоммерческой организацией «Центр общественных инициатив «Вектор 

развития» в 2020 г. 

6. Проект «Мини-музей в библиотеке» направлен на сохранение и 

возрождение исторической памяти села через создание мини-музея на базе 

Недокурской сельской библиотеки – филиал №. Привитие интереса молодежи к 

истории родного места и воспитание у молодого поколения чувства гордости за 

свою родину, своих земляков. Проект реализовывался в сотрудничестве с 



Автономной некоммерческой организацией «Центр общественных инициатив 

«Вектор развития» в 2021 г. 

7. Проект «Игротека в библиотеке» направлен на организацию 

интеллектуального досуга детей от 5 до 13 лет, посредством настольных игр и 

творческих занятий. Проект реализовывался в сотрудничестве с Автономной 

некоммерческой организацией «Центр общественных инициатив «Вектор 

развития» в 2021 г. 

8. Проект «Голос души поэта» направлен на сохранение творческого наследия 

народного поэта Кежемского района А. Ф. Карнаухова посредством создания 

единого сборника произведений писателя. Сотрудничество с Автономной 

некоммерческой организацией «Центр общественных инициатив «Вектор 

развития» в 2021 г. 

 

 

 

 


