
Список победителей (получателей субсидии) Конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Республики Бурятия  

 Название организации ОГРН 
организации 

Название проекта Краткое описание проекта Запрашиваемая 
стоимость проекта 

1.  АССОЦИАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ 
ЭКОТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ 
БУРЯТИЯ "БОЛЬШАЯ 
БАЙКАЛЬСКАЯ ТРОПА-
БУРЯТИЯ" 

1100300000789 Семейный туризм на 
Сибирском тракте 

Проект направлен на семьи с детьми до 14 лет, 
проживающие в Республике Бурятия , которые ведут 
активный образ жизни и предпочитают отдых на природе. 
Многие из них хотят сводить детей в поход, но переживают, 
что из-за отсутствия общедоступных троп дети окажутся в не 
комфортных условиях, что сформирует у них негативное 
отношение к туризму, а также может нести риск для 
здоровья и жизни детей. Для создания безопасной и 
комфортной тропы для семейного туризма, построенной по 
современным стандартам тропостроения и обеспеченной 
всей необходимой инфраструктурой, был выбран участок в 
районе пос. Танхой (Респ. Бурятия) и тропы Шумакский 
Тоом в Тункинском национальном парке. Сибирский тракт 
находится в разработке проекта «Национальные тропы 
России», и прилегающие к нашей тропе территории станут 
первыми участками единой национальной тропы, а в 
будущем в нее включат и нашу семейную тропу. При 
создании тропы будет учитываться лучший российский и 
мировой опыт, для этого будут сформирован первый в 
России сборник методических указаний по строительству 
троп для семейного туризма. Строительство троп будет 
проходить в несколько этапов: - Летом и осенью 2021 года в 
формате семейных рабочих лагерей будет проведена 
разведка и расчистка коридоров троп. - В осенне-зимний 
период будут проведены проектировка троп, историко-
культурные и экологические исследования местности. - 
Весной 2022 года пройдет подготовка бригадиров 
строителей, закупка оборудования для строительства. - 
Летом 2022 года непосредственное строительство троп в 
формате рабочих лагерей строителями-волонтерами под 
руководством специально обученных бригадиров. В 
течение всего срока реализации проект будет активно 
освещаться в СМИ, а также будет постоянно осуществляться 
работа с туристическим сообществом с целью просвещения 

1000000.00 



и популяризации семейного туризма. В рамках проекта 
будут сформированы методические указания по подготовке 
гидов-проводников со специализацией "Семейный туризм", 
а также разработан обучающий курс по данному 
направлению, в рамках которого будет обучено не менее 15 
гидов, которые проведут не менее 5 некоммерческих 
походов по новой тропе. Летом 2022 года будет проведен 
фестиваль семейного туризма, который будет включать 
культурно-развлекательную, обучающую и детскую 
исследовательскую программу. Проект направлен не только 
на создание безопасной и комфортной тропы для 
семейного туризма. Он также включает: - популяризацию 
семейных походов; - формирование базовых знаний и 
навыков у начинающих туристов; - подготовку 
специализированных гидов-проводников; - разработку 
методических указаний по тропостроению и подготовке 
специалистов по семейному туризму. Это позволит 
комплексно развивать семейный туризм на территории 
Иркутской области и Республики Бурятии. 

2.  БУРЯТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ "МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ РОССИИ" 

1040303253154 "Молодые лидеры 
Бурятии" 

«Молодые лидеры Бурятии» – это проект по поддержке и 
развитию молодежного потенциала молодежи Республики 
Бурятия. Участниками станут граждане РФ в возрасте от 18 до 
35 лет, проживающие на территории Бурятии. Самые 
активные участники войдут в молодежный кадровый резерв 
Республики Бурятия, который будет сформирован по итогам 
проекта, получат возможность прохождения стажировок в 
министерствах и ведомствах, менторство со стороны 
опытных наставников, а также сертификаты на обучение и 
повышение квалификации на престижных образовательных 
программах РФ.В рамках проекта пройдут мероприятия по 
обучению молодежи Республики по следующим 
направлениям: 
- меры поддержки инициативной молодежи в России: 
конкурсы, гранты, обучение; 
- изучение управленческой деятельности, инновационных и 
творческих подходов в моделировании системы органов 
государственной и муниципальной власти и управления, 
республиканских молодежных общественных организаций; 
- проектное управление; 
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- изучение системы управления персоналом 
государственной и муниципальной службы; 
- изучение комплаенс-менеджмент: правовое 
регулирование и практические аспекты внедрения системы 
управления и контроля;- изучение деловой коммуникации, 
навыков делового письма; 
- изучение дисциплины «Политическая регионалистика 
ДФО»; 
- изучение экономической и социокультурной ситуации в 
России; 
- современные избирательные технологии, механизмы и 
инструменты повышения избирательной активности 
молодежи; Следующим этапом станет составление 
участниками собственных проектов, их защита и реализация. 
Все участники, прошедшие защиту, будут закреплены за 
опытными наставниками. Наставниками выступят более 20-
ти руководителей органов исполнительной и 
законодательной власти, компетентных экспертов разных 
областей, в том числе Глава Республики Бурятии А.С. 
Цыденов. 

3.  АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И 
СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ "АЭЛИТА" 

1180327005198 Забота о ближнем Проект «Забота о ближнем» направлен на 
совершенствование надомного ухода за пожилыми 
гражданами и инвалидами, которые обслуживаются в 
Автономной некоммерческой организацией социальной 
помощи и социального обслуживания населения «Аэлита». 
На обслуживании в организации более 200 одиноких 
граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в 
сельской местности и все они нуждаются в посторонней 
помощи из-за физических или ментальных нарушений, 
невозможности обслуживать себя самостоятельно.  В 
настоящее время наши подопечные обеспечены услугами 
социального работника на дому: социальные работники 
посещают 2 раза в неделю и оказывают им социально-
бытовые услуги (влажная уборка, покупка продуктов 
питания, лекарств, колка дров, топка печи, содействие в 
сопровождении к врачу, оплата коммунальных услуг и 
мн.др.). Но этого недостаточно, многие из них не имеют 
элементарных повседневных для обихода вещей: 
холодильника, стола, кровати, постельного белья, варочных 
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плит; средств для измерения давления, сахара, тростей, 
если лежачие нет противопролежневых матрасов, 
функциональных кроватей, ходунков и мн. другого, что 
естественно усложняет и так нелегкую жизнь наших 
подопечных и работу наших социальных работников. Кроме 
бытовых вопросов, которые необходимо решить, имеются и 
психологические вопросы требующие решения. Практика 
показывает, что нашим подопечным не хватает общения, 
они не знают, как выйти самостоятельно из состояния 
уныния и бессилия, их не посещают дети или родственники, 
ощущают свою ненужность, а социальные работники 
единственные люди, которые оказывают им помощь и уход 
и сами для более профессиональной помощи нуждаются в 
специальных знаниях. Особенно актуален становится наш 
проект в рамках развития системы долговременного ухода, 
когда Республика Бурятия в 2020 году вошла в пилотный 
регион Российской Федерации по созданию системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами и с 2022 г.  вся республика должна работать 
по принципам данной системы. В рамках проекта 
планируем обучить сотрудников АНО СПИСОН «Аэлита» 
типизации (основное требование Системы 
долговременного ухода) пожилых людей, разрабатывать 
индивидуальные планы ухода, организовать пункты проката 
ТСР (закупить инвалидные коляски, функциональные 
кровати, противопролежневые матрасы, ходунки, трости, 
простыни для пересаживания, опоры под спину и т.д.), 
обеспечить вещами для повседневной жизни, а также 
внедрить в работу социально-психологическую поддержку 
для подопечных организации и тренерскую работу для 
сотрудников. Мероприятия, которые будут реализованы в 
рамках проекта, позволят увеличить количество пожилых 
людей, которые смогут остаться жить дома, в комфортных и 
привычных им условиях, не переезжать в возрасте в 
интернат. Повысится качество их жизни, удовлетворенность, 
физическое и психологическое состояние. В завершении 
проекта будет проведен круглый стол с представителями 
органов социальной защиты населения, поставщиками 
социальных услуг. 



4.  РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
"ЗЕМЛЯЧЕСТВО УРОЖЕНЦЕВ 
ТУНКИНСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
"САЯНЫ" 

1030303251439 Бурятский для 
малышей - онлайн-
комплекс по 
обучению 
бурятскому языку 
детей дошкольного 
возраста 

Проект направлен на создание образовательного 
стимулирующего пространства для изучения родного языка 
детьми-бурятами дошкольного возраста. Предназначен для 
привлечения внимания родителей к обучению детей 
бурятскому языку именно в этом возрасте. Призван оказать 
помощь учителям и воспитателям в создании современного 
образовательного контента для обучения детей родному 
языку. 
В ходе реализации проекта будет разработано:  
• 200 интерактивных упражнений (10 тем по 20 
упражнений); 
• 10 обучающих коротких видеороликов (10  тем по 1 
видеоролику); 
• 200 рисунков (клип-арты) бурятской тематики; 
• 100 интерактивных тестовых заданий (10 тем по 10 
заданий); 
• 10 мини игр-развивалок (10 тем по 1 игре). 
Разработанный онлайн-комплекс будет обеспечивать 
дополнительную поддержку в освоении программы 
дошкольного образования, создаст новую образовательную 
бурятскую языковую среду, обеспечит полезный досуг в 
семье, облегчит работу учителя в качестве тренировочных 
материалов, контроля уровня знаний ребенка. В результате 
использования онлайн-комплекса повысится уровень 
мотивации детей к изучению бурятского языка, улучшится 
качество обучения за счет интенсивной и постоянной 
тренировки языковых и речевых навыков в процессе 
прохождения заданий тренажера, игр, упражнений. 

1000000.00 

5.  АССОЦИАЦИЯ "ЦЕНТР 
РЕАЛИЗАЦИИ И ПОДДЕРЖКИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ИНИЦИАТИВ "НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ" 

1130327019393 "Эстафета памяти"  
часть II 

Проект "Эстафета памяти" II часть, это продолжение проекта 
"Эстафета памяти Память о прошлом - путь в будущее" , 
который был реализован в 2020 году. В камках которого 
нами была выпущена книга "Эстафета памяти", содержащая 
материалы о жертвах политических репрессий и их судьбах. 
В рамках этого проекта мы планируем провести конкурсы 
эссе, вечера памяти со школьниками, а также издать вторую 
книгу "Эстафета памяти", которая станет отличным 
методическим пособием для учащихся школ республики. 

300000.00 

6.  РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 

1100300000570 Доступная 
иппотерапия 

Проект направлен главным образом на социальную 
поддержку семьи, имеющей ребенка с ОВЗ (дети с 
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ОРГАНИЗАЦИЯ "ДЕТСКИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ИППОТЕРАПИИ И ВЕРХОВОЙ 
ЕЗДЫ" 

инвалидностью и без инвалидности, имеющие задержку 
или отклонения психофизического развития) в адаптации и 
успешной социализации их в современное общество. 
Помощь ребенку с ОВЗ в улучшении психоэмоционального 
состояния, развития и укреплении психофизического 
здоровья, в развитии новых способностей и возможностей, 
и социокультурной интеграции в общество посредством 
оказания социальной услуги "иппотерапия", а также 
посредством организации кружковой деятельности в 
разных направлениях. Объединение интересов всех членов 
семьи в поддержку ребенка с ОВЗ, путем обеспечения 
доступности социальных услуг и привлечения внимания 
общества к интересам детей с ОВЗ в активном и спортивном 
образе жизни, не смотря на ограничения в здоровье. На 
данный момент Центр иппотерапии готовится к переезду на 
новое живописнейшее место: Иволгинский район, с. 
Сотниково, местность: Уточкина Падь, в связи с 
предстоящей реконструкцией Ипподрома, учредителями 
организации приобретен в собственность земельный 
участок площадью 6 100 кв.м., где ведется строительство 
конюшни с благоустроенным административно-бытовым 
зданием общей площадью более 160 кв.м. Строительство 
ведется на кредитные средства. Переезд запланирован на 
август-сентябрь 2021 года. В связи с продолжением 
деятельности на новом месте, необходимо подготовить 
материально-техническую базу Центра иппотерапии, 
создать условия для проведения абилитационных и 
адаптационных занятий по иппотерапии, отвечающие всем 
требованиям, предъявляемым к организациям, 
оказывающим услуги в социальной сфере, а также с учетом 
доступности для инвалидов. В рамках социального проекта 
будут проведены занятия иппотерапии для детей с ОВЗ и 
рекреационной верховой езды для членов их семьи.  1000 
бесплатных занятий по иппотерапии будут проведены для 
50 детей с ОВЗ (курс по 20 занятий для каждого ребенка), 
500 занятий по рекреационной верховой езде будет 
проведено для 50 семей (здоровые члены семьи), имеющих 
ребенка с ОВЗ (курс по 10 занятий для каждой семьи). 
Кроме того, для детей с ОВЗ и их семей будет обустроен и 
оснащен кабинет семейного досуга , где будет организована 



кружковая деятельность в разных направлениях: Арт 
терапия, ИЗО, мастер-классы, лепка, лего терапия, 
музыкатерапия. Для молодых инвалидов будут оказываться 
услуги ипповенции - по профилактике саморазрушающего 
девиантного поведения, по формированию благоприятного 
психологического климата, по ослаблению отклонений в 
эмоциональном состоянии и поведении, кроме того, 
посредством ипповенции происходит развитие 
способностей по овладению новых профессиональных 
навыков по уходу и работе с лошадьми. В целом проект 
направлен на то, что члены семьи тоже смогут принимать 
активное участие в процессе абилитации, адаптации и 
социализации ребенка с ОВЗ. Будет обратная связь с 
родителями (анкетирование). Проект длится 12 месяцев. 

7.  БУРЯТСКОЕ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ "РУССКОЕ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
ОБЩЕСТВО" 

1020300004560 Географическое лото 
"Таежная, озерная, 
степная"  для школ 
Республики Бурятия 

Географическое лото "Таежная, озерная, степная", 
сигнальный вариант который уже разработан и успешно 
апробирован на различных мероприятиях - "Ночь 
географии" (июнь 2021 г.), семинарских занятиях студентов-
географов Бурятского государственного университета. 
Впервые разработанная игра уже получила положительные 
отклик от педагогического сообщества, и ею уже пользуются 
студенты БГУ, учащиеся нескольких школ г. Улан-Удэ, музея 
природы Бурятии, учреждения дополнительного 
образования, представители туристического бизнеса. 
Бурятское отделение Русского географического общества 
прилагает серьезные усилия по повышению географической 
грамотности. РГО не только реализует собственные 
инициативы, но и помогает воплотить в жизнь проекты в 
сфере географии, в сохранении природного, исторического, 
культурного наследия России, активно работает с 
молодёжью (http://prezident.org/tekst/stenogramma-
zasedanija-russkogo-geograficheskogo-obschestva-14-04-
2021.html). Проект направлен на популяризацию 
географических знаний среди школьников среднего и 
старшего возраста Улан-Удэ и прилегающих районов В 
сигнальном комплекте разработанной игры 20 игровых 
полей (размер половина А4), на каждом из которых по 6 
изображений, и 120 карточек с вопросами (размер 6,5х7см). 
Комплект упакован в компактную деревянную коробочку. 
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Целевая аудитория: дети 7-17 лет, число участников от 2 до 
20 человек. Длительность: 30-60 минут (в зависимости от 
количества игроков). В игре необходим один ведущий, 
который зачитывает вопросы. Во время игры участники 
знакомятся и закрепляют в игровой форме понятия и факты 
по географии, истории, биологии и этнографии Бурятии, 
лото включает и ряд вопросов об озере Байкал. Все вопросы 
разбиты на несколько тематических групп по 10-20 
вопросов: гербы районов и населенных пунктов Бурятии, 
биоразнообразие, географические объекты, исследователи 
и знаменитые люди республики, явления природы, 
география в числах, этнография. В рамках проекта будет 
изготовлена настольная игра и методическое пособие по 
ней.  В Улан-Удэ в районах проводятся выездные мастер-
классы по игре и лектории от ведущих географов Бурятии. 
Сам проект подразделяется на три основных этапа: Этап 1 
(подготовительный).  Подготовка макета игры для 
Республиканской типографии, дизайн, верстка.  Подготовка 
методического пособия к игре, в которой для ведущего 
игры будет подробно расписан ответ. Разработка списка 
лекций и списка школ, в которых будут проводиться 
мероприятий. Разработка интернет-сайта. Этап 2 
(основной).  Презентация проекта для СМИ. Проведение 
выездных лекториев в Улан-Удэ и районах Бурятии 
(Иволгинский, Прибайкальский, Тарбагатайский, Кабанский, 
Заиграевский, Баргузинский, Селенгинский и Хоринский) и  
мастер-классы по игре для учителей и учащихся. Лекции 
читают ведущие географы Бурятии: ак. РАН Тулохонов А.К., 
чл.-корр. Гармаев Е.Ж., к.г.н. Батоцыренов Э.А. и др. Этап 3.  
(финальный). Сбор отзывов и рекомендаций по игре,  
проведение итоговой пресс-конференции по проекту. 

8.  АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
"КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
БЛАГОСТЬ" 

1170327012481 Концерт-
мероприятие Музыка 
Родины 

Проект концерт-мероприятие "Музыка Родины" направлен на 
возрождения интереса студенческой молодежи и школьников 
музыкальных школ к русской народной культуре, музыке, 
оркестру. Также данное мероприятие ставит своей задачей 
сохранение, популяризацию и знакомство с творчеством 
Концертного Русского оркестра ВСГИК "Забайкалье" под 
управлением Олега Огнева, который является достоянием 
музыкальной культуры Республики Бурятия. Оркестр 
сотрудничает с певцами академического, эстрадного, 
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народного жанров, а также с композиторами России и 
Республики Бурятия. Данный проект призван укрепить богатую 
историю оркестра, гастроли, репертуар и увеличить аудиторию 
зрителя. Воспитать у слушателей патриотизм, любовь к 
родному краю, уважение и привить вкус к музыкальному 
творчеству и наследию, а также создание положительного 
примера объединения творческих сил. 
Концерт-мероприятие "Музыка Родины"- яркий, праздничный 
проект для студентов, школьников и для социально-активных 
жителей Республики Бурятия, представляющее с собой 
совокупность мероприятий образовательного, культурно-
просветительского, творческого характеров. 
В проект "Музыка Родины" входит: 
1. Концерт с участием Ольги Жигмитовой, Чингиса Раднаева, 
Майи Балашовой, Максима Павлова и Дмитрия Даниленко под 
аккомпанемент Концертного Русского оркестра ВСГИК 
"Забайкалье" под управлением Олега Огнева. 
2. Проведение мастер-класса обладателя Гран-При 
специального фонда В. Спивакова "Москва встречает друзей" - 
2005г., золотой медали международных Дельфийский 
народных игр-2008г., Гран-При специального фонда 
Президента Республики Беларусь, Гран-При международного 
конкурса им. Ф.И. Шаляпина, Гран-При международного 
конкурса "Кубок союзных государств" -2012г., обладатель 
стипендии Президента РФ- 2014г., музыкальный руководитель 
ГИТИС, преподаватель Российской академии музыки им. 
Гнесиных -- Максима Павлова г. Москва. 
3. Онлайн отбор лучших народных голосов разной возрастной 
категории и их приглашение на участие в мастер-классе 
Максима Павлова, лучшие из которых примут участие в 
концерте и споют дуэтом с Майей Балашовой, Ольгой 
Жигмитовой, Максимом Павловым, Чингисом Раднаевым, 
Дмитрием Даниленко. 
4. Создание документального фильма о проекте для 
дальнейшей трансляции на ТВ каналах и в сети интернет и для 
истории. 
5. Студийная запись песен на бурятском и русских языках 
авторов Республики Бурятия, в студии звукозаписи с 
отобранными участниками мастер-класса под аккомпанемент 
концертного русского оркестра ВСГИК "Забайкалье". 



9.  ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН, 
ИНВАЛИДОВ, ЛЮДЕЙ 
ПОПАВШИХ В ТРУДНУЮ 
ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ 
"ТРИУМФ ДОБРА" 

1130327019382 Жизнь ради жизни- 
оказание помощи 
гражданам  в период 
пандемии 

Данный социальный проект является продолжением 
волонтерской и добровольческой деятельности фонда 
"Триумф добра". С самого начала пандемии с весны 2020 
волонтерами фонда осуществляется работа по оказанию 
пожилым гражданам, гражданам с инвалидностью, 
гуманитарной и психологической помощи. Данную 
инициативу поддержали в специальном конкурсе Фонда 
Президентских грантов. Проведена огромная успешная 
работа по оказанию комплексной поддержки гражданам в 
трудной жизненной ситуации.  Пожилые граждане и 
граждане с инвалидностью являются самой уязвимой 
категорией населения как в обычной жизни, так и в период 
заболеваний, вызванных не только старостью, болезнями, 
но и различными вирусными инфекциями, организм 
настолько ослабляется, что не хватает физических и 
душевных сил, чтобы бороться с болезнью и дальше 
радоваться жизнью. Статистика показывает, что даже после 
излечения от болезни и выписки из лечебных стационарных 
учреждений, пожилые граждане и граждане с 
инвалидностью находятся в подавленном беспомощном 
состоянии.  Проектом "Жизнь ради жизни- оказание 
помощи гражданам в период пандемии" предполагается 
оказание комплексной поддержки данной категории 
граждан.  Всесторонняя поддержка включает в себя: - 
оказание помощи в быту; - оказание психологической 
поддержки; - оказание гуманитарной помощи 
(приобретение качественных продуктов питания, лечебных 
препаратов по рецептам врачей, средств гигиены, товаров 
первой необходимости; - оказание услуг сопровождения 
пожилых граждан с соблюдением мер безопасности в 
случае необходимости (посещение медицинских 
учреждений, почты, банков, магазинов). Реализация 
проекта поможет людям почувствовать и ощутить на деле 
заботу и поддержку, что очень важно в это непростое 
время. Самое главное ощутить снова вкус к жизни. В 
настоящее время подопечные фонда: пожилые люди и 
граждане с инвалидностью звонят и со словами 
благодарности и с просьбами оказать помощь в такое 
трудное время.  Главный девиз фонда "Триумф добра" -
дарить окружающим тепло и радость, и самое главное 
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делать это от души. Также отмечаем, что фонд "Триумф 
добра" оказывает гуманитарную помощь общественным 
организациям инвалидов, ветеранским общественным 
организациям Республики Бурятия. 

10.  МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ "ФЕДЕРАЦИЯ 
МОЛОДЕЖИ БУРЯТИИ" 
ТАРБАГАТАЙСКОГО РАЙОНА 

1160327053072 Патриотическое 
воспитание детей и 
молодежи путем 
вовлечения в работу 
студии народных 
художественных 
промыслов 
семейских - 
старообрядцев Дом 
ремёсел 

В настоящее время сохранение культуры и быта семейских 
Забайкалья в том числе народно – художественных 
промыслов является очень актуальной для молодежи, 
проживающей в сельской местности и являющейся 
потомками семейских - старообрядцев Забайкалья, их 
определения  самоидентичности, воспитание патриотизма 
на основе народной культуры. Если не предпринять мер по 
сохранению и привитию молодежи народной культуры, 
существует риск потери данного культурного пласта. 
Данный проект является продолжением планомерной 
работы в направлении сохранения культуры семейских 
Забайкалья и передачи ее молодежи.  В предыдущие годы 
были успешно реализованы проекты по изучению, 
сохранению и передаче народного фольклора: проект 
«Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность по 
сохранению народных традиций «Хранители истоков»; 
проект «Патриотическое воспитание детей и молодежи 
методом ретрансляции народной культуры семейских 
Забайкалья «Цветок в янтаре». Данный проект затрагивает 
еще одну область – сохранение народно – художественных 
промыслов семейских Забайкалья. 

300000.00 

11.  РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
СПОРТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО 
ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ 
БУРЯТИЯ" 

1140327003740 Байкальская школа 
туризма 

Проект «Школа туризма Бурятии» -   на пути создания в 
регионе крепкого кадрового потенциала для развития 
активного туризма как одного из приоритетных видов 
туризма в РФ. Наша Школа адресована активным 
гражданам, связавшим жизнь со спортивным туризмом, 
педагогам, руководителям секций, клубов, организаторам 
походов, путешествий, экскурсоводам от чьих грамотных 
решений зависят жизнь и здоровье людей, выбравших 
активный отдых. В планах обучить не менее 50 
специалистов.  Обучение в сочетании   с практикой 
конкретной работы-это наш стиль, необходимый для 
грамотного и практичного инструктора по туризму. Школа 
туризма Республики Бурятии – проект, состоящий из 
нескольких частей, выполнение которых необходимо для 
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общей интеграции возможностей и знаний специалистов в 
местных природных условиях и факторах среды.  
Теоретическая часть заключается в подготовке инструкторов 
по темам: 1. Общая туристская подготовка 2. 
Достопримечательности и основные районы походов и 
экскурсий в Бурятии. 3. Безопасность в природной среде: 
основы оказания первой помощи, действия в 
экстремальных ситуациях, психология поведения в 
различных бытовых и других ситуациях, требования к 
безопасности в туристских маршрутах. 4. Основы 
картографической подготовки. Практическая часть будет 
организована в виде зачетных походов, мероприятий со 
сдачей нормативов.   С 12 ноября 2018 г. «Инструктор-
проводник» внесён в перечень профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональная подготовка. Подготовка инструкторов 
начального уровня, среднего уровня – наша 
первоочередная задача, так как нашей республике в 
настоящее время необходимо иметь подготовленных 
специалистов. Большое количество неподготовленных 
людей, ведущих в экскурсии, походы и туры – это прямой 
путь к увеличению травм, рисков и ущербов жизни и 
здоровья наших граждан. Безопасность в туризме – одна из 
главных задач развития туризма в Бурятии. Для обучения 
практическим действиям, навыкам в природной среде   
нужно построить искусственный “полигон” открытого типа. 
Искусственный открытый “полигон” для занятий 
представляет собой сооружения, имитирующие опоры для 
наведения переправ, через реку, овраг, пропасть и т.д. При 
этом конструкции элементов “полигона” должны 
соответствовать характеристикам рекомендуемым 
Международной федерации туризма. Для этого 
необходимо установить столбы из металла 300 мм в 
диаметре, на высоте 5-6 метром, создать промежуточные 
конструкции для отдыха участника и перехода на 
следующий этап движения. Данная конструкция “полигона” 
позволяет одновременно заниматься до 15 человек в любое 
время года, а сроки эксплуатации его будут 
неограниченными. В последующем планируется 
вовлечение всех желающих: учащихся и взрослого 



населения в туристическую деятельность. 1.Сделать схему   
полигона туристкой подготовки. 2.Организовать доступные 
физкультурно – оздоровительные мероприятия для любой 
возрастной группы. 3. Проведение различных учебно – 
тренировочных сборов и соревнований 

12.  РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР 
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
И ИСТОРИЧЕСКОЙ 
РЕКОНСТРУКЦИИ "ЖИВАЯ 
ИСТОРИЯ" 

1180327000061 Открытое 
пространство клубов 
исторической 
реконструкции 
Бурятии 

В регионе действуют несколько клубов исторической 
реконструкции - Центр "Живая история", ВИК «Каганат», 
Военно-патриотическая группа «Байкальский форпост», 
КВИР «Байкал-79». Историческая реконструкция сегодня 
становиться эффективным инструментом патриотического 
воспитания граждан. Разработчики проекта предполагаю 
создать Открытое пространство клубов исторической 
реконструкции Бурятии, на базе помещения выделяемого 
Центром допризывной подготовки и патриотического 
воспитания г. Улан-Удэ и реализовать комплекс 
мероприятий по исторической реконструкции, 
направленных на патриотическое воспитание граждан 
республики, включающих: 
1.подготовку и проведение обзорной интерактивной 
выставки, посвященной военной истории региона от эпохи 
средневековья до Великой Отечественной войны; 
2. разработку и реализацию комплекса мероприятий 
«Исторические субботы», включающей лекции, беседы, 
мастер-классы по военной истории и традиционной 
культуре региона, проходящих в интерактивной форме; 
3. проведение летних тренировок по историческому 
фехтованию и стрельбе из лука, позволяющих вовлечение 
детей и подростков в активные занятия в летний период; 
4.создание 4-х исторических комплектов, связанных с 
историей региона - бурятский воин 17 в., служивый 17 в., 
забайкальский казак 19-20 вв.,  сибирский стрелок начала 
20 в., послужит одним из направлений проведения 
интерактивных занятий. Создавая данные комплекты 
представители целевых групп узнают не только историю их 
появления и развития, но и попробуют себя в качестве 
создателей данных комплексов (раскрой, шитье, плетение, 
сборка и пр.).  
5.проведение выездного мероприятия в Селенгинском 
районе Республики Бурятия, с проведением интерактивных 
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выставок Клубов исторической реконструкции и круглого 
стола "Историческая реконструкция в патриотическом 
воспитании граждан" с целью трансляции опыта работы 
клубов исторической реконструкции, и возможности 
создания отделений и групп в районах республики. Выбор 
Селенгинского района связан с его историческим наследием 
и желание администрации активизировать работу по 
патриотическому воспитанию. При этом упор будет сделан 
на интерактивные формы работы привлекательные для 
целевых групп. В первую очередь основной целевой 
группой являются дети и подростки, централизованно будет 
организованна работа с детскими патриотическими 
клубами, казачьими и кадесткими классами. Отдельной 
целевой группой станут дети в трудной жизненной 
ситуации, работа с которыми будет проводиться во 
взаимодействии с органами по делам несовершеннолетних. 
Так же мероприятия будут доступных для всех 
интересующихся историей. Логика работы будет построена 
на переходе от простого к сложному, от ознакомительной 
экскурсии, до участия реконструкции исторических образов, 
костюмов, вооружения, освоения навыков традиционных 
ремесел. Одной из особенностей работы является 
возможность, как реализовать принцип "равный обучает 
равного", так и привлечь к работе различные социальные 
группы (семьи, друзей, классы). 

13.  РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ 
ШАХМАТ БУРЯТИИ" 

1080300000110 Ресурсный центр 
"Шахматы Бурятии - 
Шатар надаагты" 

В Бурятии шахматы стабильно и успешно развиваются на 
протяжении последних лет. Наш регион является центром 
шахматной жизни Восточной Сибири и Дальнего Востока. В 
настоящий момент наблюдается большой подъем 
шахматной активности, в республике охвачено шахматами 
более 30 000 человек. К сожалению, в районах Бурятии мы 
имеем низкий уровень квалификации тренеров, которые 
пока не способны вырастить члена сборной Бурятии. Все 
члены сборной Бурятии, в том числе детей по шахматам 
проживают в г. Улан-Удэ. Данным проектом мы сводим к 
минимуму такой фактор как отдаленность районов. 
Создание ресурсного онлайн центра на базе сайта 
Федерации шахмат Бурятии послужит отправной точкой для 
развития шахмат в районах Бурятии. Разработка 
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уникального сайта с возможностью авторизоваться и играть 
для всех желающих шахматистов. Ведущими тренерами 
Бурятии – международным мастером Ивановым Тимуром, 
международным гроссмейстером Ивахиновой Инной, 
Сысовым Александром, Гармажаповым Хаяном 
Сандаковичем, Ивахиновым Саяном (итд)  будут 
разработаны обучающие материалы, видеоуроки, которые 
помогут шахматистам Бурятии повышать свою 
квалификацию. Материалы будут переведены на бурятский 
язык с целью сохранения и распространения бурятского 
языка. Для большего вовлечения шахматистов будет 
создана бальная система. Ученик, выполняя задания, 
участвуя в турнирах, набирая определенное количество 
баллов на сайте, может получить в качестве приза 
атрибутику с логотипом Федерации шахмат Бурятии. Таким 
образом повышается мотивация и мы создаем так 
называемую «Вселенную шахмат». Шахматы развивают 
качества необходимые для молодых людей для адаптации в 
обществе, посредством шахмат развивается логическое 
мышление, умение просчитывать жизненные ситуации на 
несколько шагов вперед, способствуют хорошей учебе в 
школе. Посредством развития шахмат, мы развиваем 
«человеческий капитал» Бурятии. Особенно актуален 
данный проект в рамках совместного Федерального проекта 
Министерства Просвещения Российской Федерации и 
Российской шахматной федерации «Шахматы в школе». 
Федерация шахмат Бурятии совместно с Министерством 
образования и науки Республики Бурятия в данный момент 
участвует в данном проекте.  Для запуска проекта в школах 
Бурятии, будет направлен шахматный инвентарь в школы. В 
рамках проекта будут проведены семинары для тренеров из 
районов Бурятии с целью повышения их квалификации. 
Таким образом у каждого появится возможность научиться 
играть в шахматы и повышать свою квалификацию. И мы в 
свою очередь, увеличим вовлеченность и количество 
шахматистов, вырастим большее количество разрядников, 
мастеров и возможно чемпионов мира. 

14.  РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 

1050303261425 Онлайн-лига В связи с ограничительными мерами, связанными с 
мировой пандемией и стремительным развитием цифровых 
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
"АССОЦИАЦИЯ 
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ФУТБОЛА 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ" 

технологий, организаторы спортивных мероприятий и 
руководители любительских коллективов вынуждены 
решать многие организационные моменты в режиме 
онлайн. Сегодня для этого используется множество 
популярных мессенджеров Viber, WhatsApp, Telegram и т.д., 
особенно они популярны для организации тематических 
групп, корпоративных коллективов, спортивных команд и 
т.д. Но у каждого приложения есть свои преимущества и 
недостатки. Также для автоматизации выполнения любых 
задач сегодня доступно создание мобильных онлайн-
сервисов в виде приложений для смартфонов. В рамках 
данного проекта предлагается создать мобильный онлайн-
сервис для организации соревнований, управления 
любительским коллективом, организации внутриклубных 
коммуникаций, оперативности и прозрачности проводимых 
соревнований.  
Задачи, решаемые онлайн-сервисом: 
• образование любительских коллективов с функционалом 
внутриклубных коммуникаций в режиме онлайн; 
• организация тренировочного и соревновательного 
процесса (место, время, формат, расписание и т.д.); 
• создание благоприятных условий участия любительских 
коллективов в спортивных мероприятиях: 
- - регистрация участников соревнований в онлайн; 
- - проведение любительских соревнований в онлайн; 
• создания условий для поддержания постоянных клубов со 
своей историей и традициями. 
Предлагаемый сервис будет состоять из мобильного 
приложения для смартфонов с операционными системами 
«Android» и «Ios», и будет распространяться бесплатно. Для 
каждой команды в приложении будет реализован 
функционал для организации тренировочного процесса 
команды и ее участия в соревнованиях в режиме «онлайн»: 
• чат команды; 
• организация тренировочного и соревновательного 
процесса (место, время, формат, расписание и тд); 
• личная статистика каждого игрока; 
• удобные инструменты голосования; 
• удобные инструменты для сбора организационных 
взносов; 



• заявочная кампания в режиме онлайн для участия в 
соревнованиях; 
• постоянное освещение результатов соревнований; 
• вся турнирная статистика по командам и игрокам; 
• Push уведомления (напоминания); 
• новости, объявления; 
• фото- и видео- галерея; 
• размещение фирменной символики партнеров и 
спонсоров; 
Данное приложение выполнит функции клубного 
мессенджера, но в тесной связи с мероприятием, которое 
объединяет участников в единый коллектив. Использование 
предлагаемого приложения упростит механизмы 
регистрации участников соревнований, поможет свести к 
минимуму организационные собрания, что необходимо в 
современных условиях, поможет организаторам сэкономить 
на «зарплате» за счет автоматизации многих процессов, 
приведет к созданию новых любительских команд. 

15.  ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ БУРЯТСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО БАЙКАЛУ 

1020300001644 Настольные игры по 
Байкаловедению 

Школа «ЭКОС», на базе которого будет реализовываться 
грант, является организатором и руководителем таких 
проектов как: Форум лидеров экологического движения; 
Городская эколого-краеведческая тропа «Мой любимый 
город»; Городской смотр-конкурс ландшафтного дизайна 
«Мой цветущий город»; Олимпиада «Знатоки Байкала». В 
центре работают люди, заинтересованные в повышении 
уровня экологического сознания и мировоззрения 
подрастающего поколения. Школа «ЭКОС» на протяжении 
многих лет является «кузницей кадров» для вузов 
биологического, географического и экологического 
профилей высшего и среднего профессионального 
образования. Учебно-познавательная деятельность 
осуществляется через организацию занятий и 
интегрированных курсов, в процессе которых детям даются 
обширные знания о природных особенностях Байкала и 
Байкальского региона, его уникальных экосистемах, 
насыщенных эндемичными и реликтовыми видами, о 
геологическом и климатическом прошлом озера, истории 
формирования его флоры и фауны. В рамках проекта 
предлагается разработка и апробация трех экологических 
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игр: "Байкальский твистер", "Фито-йога" - обе игры 
основаны на принципе твистера - подвижной напольной 
игры для активной компании (по 100 экз.). Игра состоит из 
двух предметов: поля — коврика размером 160 × 145 см, 
размещенного на полу, и барабана. Третья игра - 
"Заповедная Бурятия" В коробке будет находится сразу две 
игры - лото и ходилка. Игра 1. Лото, в ней 15 игровых карт 
(формат В5), 90 карточек с вопросами. Игра 2. Ходилка 
включает игровое поле, 5 цветных фишек, кубик, плакат 
«Особоохраняемые природные территории Бурятии». 
Тираж - 300 экз. Проект подразделяется на три этапа: 1. Этап 
разработки. Объявляется среди учащихся конкурс на 
лучшие рисунки рыб, растений и особоохраняемых 
природных территорий Бурятии, а также конкурс научно-
исследовательских работ по экологической тематику и 
конкурс на лучший вопрос про ООПТ республики. Педагоги 
вместе с учащимися составляют 90 вопросов для 15 
карточек в лото по игре про ООПТ Бурятии. В специальной 
картографической программе ArcGIS Pro составляется карта 
заповедных территорий Бурятии - заготовка для плаката про 
ООПТ республики. Совместно с издательским домом "Экос" 
создаются макеты игр и передаются для распечатки в 
рекламное агентство (предварительно в Red box на 
баннерной бумаге и изготовление к ним барабанов с 
пластиковой стрелкой) и республиканскую типографию 
("Заповедная Бурятия"). Изготовление тестовых 
экземпляров. 2. Этап внедрения. Распечатка игр. На базе 
школы "Экос" организуются мастер-классы по трем играм 
для учащихся 5-10 классов г. Улан-Удэ и прилегающих 
районов.  Активные игры (Байкальский твистер и фито-йога) 
можно проводить не только в помещении, а в теплое время 
под открытым небом., "Заповедная Бурятия" в настольном 
варианте. 3. Этап заключительный. Подведение итогов 
проекта путем проведения пресс-конференции, сбор 
отзывов и предложений по улучшению игр. 

16.  РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
"СЕЛЕНГИНСКОЕ ИСТОРИКО-

1170327006541 От сохранения 
традиций к 
воспитанию 
молодёжи 

Сегодня мы сталкиваемся с тем, что молодое поколение не 
совсем знает об исторических событиях Отечественной 
войны 1812 года, Крымской войне, обороне Севастополя, об 
исторических личностях, о духовном, культурном, 
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
ОБЩЕСТВО" 

историческом наследии народа.  Об этом говорит опрос, 
проведенный среди молодежи в возрасте от 14 до 25 лет 
(100 чел.). Знание истории родного края и Отечества, 
связанных с вышеуказанными историческими событиями, 
составило 20 % от числа опрошенных. Для сохранения 
истории своего края, формирования у молодежи чувства 
патриотизма, готовности к служению Отечеству и 
принадлежности к своей малой родине в селе 
Новоселенгинск Селенгинского района Бурятии будут 
проведены мероприятия, в рамках празднования юбилея 41 
пехотного Селенгинского полка. Тема, забытая за эти годы, 
будет способствовать возрождению духовности, привлечет 
подрастающее поколение к непосредственному участию в 
сохранении исторических, культурных памятников, вызовут 
интерес к району, историческим местам. Это будет одним 
из инструментов, чтобы   молодежь оставалась у себя на 
малой родине, мотивацией для того, чтобы выпускники 
ВУЗов возвращались трудиться в родные места. Также в 
проекте немало места уделяется мероприятиям, которые 
рассчитаны на пропаганду военной службы, прикладным 
видам спорта, с участием большого количества молодежи. 
Стартовой точкой реализации проекта станет 
республиканская научно-практическая конференция «41-й 
пехотный Селенгинский полк: историческое наследие», 
раскрытие которых будет по 5 темам. Участниками 
конференции станут не менее 500 человек, это, ученые из 
Бурятского научного Центра, преподаватели, научные 
сотрудники, аспиранты, студенты исторического факультета 
БГУ, учащиеся старших классов школ Республики Бурятия. 
Конференция состоится в форматах офф-лайн и онлайн, по 
материалам будет издан сборник статей. В день 
празднования юбилея будет организован торжественный 
прием школьников в Селенгинские гренадеры, смотр 
юнармейских отрядов, казаков-кадетов, показательное 
выступление военных, вручение ежегодной Районной 
премии «Селенгинский гренадер», состоится премьера Оды 
Селенгинскому пехотному полку (композитор П. 
Дамиранов), Гала–концерт фестиваля - конкурса 
«Минувших дней живая память», соревнования по военно-
прикладным видам спорта.  Уникальность проекта «От 



сохранения традиций к воспитанию молодежи» состоит в 
том, что собранные и созданные в ходе выполнения 
проекта материалы, презентации могут использоваться на 
уроках по истории Бурятии, послужат материалом для 
проведения классных часов по истории, культуре, 
традициям и обычаям бурятского народа. Впервые будет 
показан интерактивный спектакль «Малахов курган», во 
время которого граница «сцена — зрительный зал» будет 
стерта и зрители погрузятся в хронику событий обороны 
Севастополя, где отважно сражался Селенгинский пехотный 
полк. С интерактивным спектаклем можно организовать 
выезды в другие районы Бурятии. 

17.  БУРЯТСКАЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ 
"ПРОБУЖДЕНИЕ XXI ВЕК" 

1150327005454 «Творчество как 
помощник в борьбе с 
пандемией!» 

Проект «Творчество как помощник в борьбе с пандемией!» 
задуман для создания новой музыкально-поэтической 
программы с элементами освящения методов борьбы с 
проблемой номер Один всего человечества – пандемией 
(Коронавирусная инфекция COVID-19). В связи с этой 
эпидемиейпоявились серьезные проблемы с психическим 
здоровьем у населения. Поэтому для разрядки обстановки и 
поддержания оптимистического настроения среди 
населения участниками проекта будут реализованы 
выездные показы программы в пяти районах Республики 
Бурятия для жителей и работников АУСО Дома - интернаты 
для престарелых и инвалидов и по г. Улан-Удэ.  Творческим 
коллективом народного ансамбля «Сибиряночка», а также 
участниками БРООИ «Пробуждение ХХI век», будет ролик 
для показа в социально ориентированных учреждениях в 
формате онлайн. В связи с сложившейся обстановкой 
периодических карантинов и ограниченных  посещений, 
такая программа, с минимальным количеством участников, 
может стать оптимальным вариантом проведения 
культурно – просветительской работы с целевой группой 
проекта. Данный проект позволит  организации, а так же 
ансамблю «Сибиряночка» наиболее полно реализовать 
накопленный многолетний опыт работы с людьми  
оказавшимися в трудной жизненной ситуации, с одинокими 
престарелыми людьми и людьми с поражением физических 
возможностей,  оказавшимися вне семейного пространства, 
лишённым любви и тепла родственников.  Все участники 
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ансамбля люди тоже с ограниченными возможностями 
здоровья, но полны бодрости и оптимизма. Это поможет 
донести до участников мероприятия всю серьезность 
проблемы, связанную с короновирусом и необходимостью 
его профилактики, вакцинации и т.д. В  рамках программы 
будут показаны не только музыкальные и поэтические 
номера, но так же достаточно глубоко затронуты проблемы 
пандемии и её профилактики ведущим данного 
мероприятия, показаны ролики в которых участники БРООИ 
«Пробуждение ХХI век» и ансамбля «Сибиряночка» 
поделятся своим опытом контакта с короновирусом, а так 
же будут разработаны и изготовлены  печатные материалы 
для более глубокого освящения проблем короновируса 
COVID-19 и его профилактики для раздачи присутствующим 
зрителям и всем желающим.Пандемия внесла свою 
коррекцию в общество, сделав его разрозненным и более 
закрытым для общения, тем более для людей и так 
лишенных семьи и дома, Поэтому  проект нацелен на 
объединение людей и более глубокое общение, 
воодушевление, поднятие духа, радости. Так же на 
психологическую разгрузку, желанию жить полноценной 
жизнью в любой ситуации, в том числе на необходимости 
следить за своим здоровьем. Информация, связанная с 
проблемами короновируса, как нельзя кстати будет 
освящена нашей программой. Что и является основной 
целью данного проекта. Задачи, поставленные проектом, 
заключаются в принесении людям радости, воодушевления 
для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. 
Доказать это личным примером, что в любой ситуации 
можно быть счастливым, здоровым и успешным человеком. 

18.  МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД 
ХРАМА В ЧЕСТЬ АПОСТОЛОВ 
ПЕТРА И ПАВЛА П. АРШАН 
ТУНКИНСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ УЛАН-
УДЭНСКОЙ И БУРЯТСКОЙ 
ЕПАРХИИ РУССКОЙ 

1020300003074 Духовно-
просветительский 
центр 
"Преображение" 

Данный проект направлен на развитие духовно-
нравственной и культурно-досуговой деятельности жителей 
п. Аршан Тункинского района Бурятии. В поселке нет 
подобных центров, клубов, кружков и секций, где дети и 
взрослые могли бы проводить свой досуг, получать новые 
полезные знания и умения. В Центре «Преображение» для 
жителей поселка на бесплатной основе будут организованы 
занятия различной направленности:- философско-
религиозное просвещение, целью которого является 
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ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
(МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) 

формирование и укрепление дружественных 
межнациональных и межрелигиозных отношений среди 
жителей п. Аршан, а также формирование у христиан 
углубленных знаний основ православия; - социально-
педагогическая деятельность: тематические беседы, игры, 
мастер-классы, тренинги; - развитие творческого 
потенциала детей и взрослых через проведение занятий 
различной направленности: музыкальные (пение, игра на 
гитаре), обучение колокольному звону, рукоделие. Для 
достижения поставленной цели разработан план поэтапных 
мероприятий. Подготовительный этап включает 
оборудование помещения для проведения учебных занятий 
(приобретение учебной мебели, техники). Основным 
этапом является открытие центра "Преображение" для 
детей и взрослых жителей. п. Аршан. Дальнейшее развитие 
проекта включает организацию и проведение различных 
социально-педагогических и культурно-досуговых 
мероприятий с детьми и взрослыми. Для работы с 
учениками Центра будут привлечены педагоги из числа 
местных жителей поселка (на постоянной основе), а также 
специалисты из города Улан-Удэ (на периодической 
основе). 

19.  АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
"РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПОДДЕРЖКИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ИНИЦИАТИВ "ДЕТИ 
БАЙКАЛА" 

1130327012111 Центр социальной 
поддержки семей и 
граждан, 
оказавшихся в 
трудных жизненных 
ситуациях 

Центр социальной поддержки семей с детьми и граждан, 
находящихся в трудной ситуации "Дети Байкала" в 2021-
2022году продолжит и масштабирует работу по оказанию 
поддержки семьям с детьми и гражданам в трудных 
обстоятельствах: - моральной и материальной помощи; 
предоставление временного жилья; юридических и 
психолого-педагогических консультаций.  Аудитория 
проекта - многодетные, неполные, постинтернатные и иные 
семьи и граждане, имеющие разные проблемы жизненного 
устройства. Мы будем помогать не только людям, стоящим 
на учете в органах социальной защиты, но и тем, которые 
оказались во временных затруднениях (отсутствие 
документов, жилья, родных; форс мажорные обстоятельства 
- пожары, аварии жилья, аресты счетов, имущества и другие 
проблемы). Количество получателей проекта будет 
масштабировано примерно до 300 человек. Центр имеет 
базу получателей помощи, данные постоянно изменяются - 
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кто-то снят с учета, но много семей с детьми, имеющих 
сложные, многоплановые, многолетние проблемы, которые 
трудно преодолевать самим, наша постоянная поддержка 
многим необходима.                                                                                                                                                                                      
В 2021-2022г. в России, а тем более в дотационных регионах, 
каким является Бурятия - растет количество бедного 
населения, безработица, острее становятся проблемы 
жизнеобеспечения.  

20.  РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "БУРЯТСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ" 

1110327015842 Пусть помнят живые, 
пусть знают потомки 

Политические репрессии стали трагедией для всего 
общества, жестоким ударом по нашему народу, его корням, 
культуре, его самосознанию. Последствия мы ощущаем до 
сих пор. Наш долг – не предать это забвению.  В год 30-
летия со дня принятия Закона «О реабилитации жертв 
политических репрессий» и   5-летия   принятия «Концепции 
государственной политики по увековечению Памяти жертв 
политических репрессий», необходимо подчеркнуть, что 
только 1991 год снял с миллионов граждан гриф «враги 
народа» и «дети врагов народа».    Программа «Пусть 
помнят живые, пусть знают потомки» направлен на 
реализацию положений государственной политики по 
увековечению Памяти жертв политических репрессий в 
Республике Бурятия и включает следующие мероприятия: 1.  
Издание книги «Пусть помнят живые, пусть знают потомки», 
в которую будет включен обобщенный материал   о 
трагических судьбах репрессированных и их семей, 
материалы молодежных научно – практических 
конференций, встреч поколений, уроков Памяти.  В 
приложение издания будут включены   материалы о 
действующих лагерях на территории Республики и  карта   
их расположения. 
  2. Организация и проведение онлайн - семинара с 
участием Ассоциации и сотрудников  краеведческого музея  
Закаменского района – вольфрамовой жемчужины страны. 
Результатами семинара станет расширение знаний и  сбор  
недостающего материала о политических репрессиях на 
территории района с самым большим количеством   
лагерных пунктов. 
  3.  Проведение молодежной республиканской   
конференции с одноименным названием «Пусть помнят 
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живые, пусть знают потомки», в рамках   которой будет 
проведен конкурс видеозаписей среди   учебных заведений 
по организации и проведению мероприятий, оформлению 
информационных стендов ко Дню Памяти жертв 
политических репрессий.    
   4. Организация и проведение онлайн - презентации 
передвижной выставки для районов республики 
(Иволгинский, Заиграевский, Селенгинский, Кабанский)   
позволит расширить материал  о самых трагических 
страницах в истории страны и осознать подлинный масштаб 
преступлений прошлого века. Результатом проекта станут 
реальные шаги по увековечению памяти жертв 
политических репрессий на территории Республики 
Бурятия. 

21.  РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "ОБЩЕСТВО 
КУЛЬТУРЫ СЕМЕЙСКИХ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ" 

1070300001661 Дорогами и тропами 
предков: 
путешествие в мир 
истории семейских 
Бурятии 

Проект предполагает выполнение научно обоснованного 
алгоритма действий по продвижению нового 
туристического маршрута для детей дошкольного возраста, 
учеников и студентов республики с демонстрацией   
уникальной старообрядческой культуры Тарбагатайского 
района (отреставрированная усадьба   XIX в. в селе Нижний 
Жирим, Древлеправославнный храм в с. Тарбагатай и др). 
Проект позволит сформировать осознание исторической и 
культурной ценности традиций древнерусского зодчества, 
региональных особенностей материальной и духовной 
культуры старообрядцев Бурятии. В проекте к 
непосредственному участию привлекаются сотрудники ДОУ, 
СОШ, СУЗОВ и ВУЗОВ, жители сел участников проекта. На 
территории Бурятии семейские компактно проживают в 
основном в 4  районах республики: Бичурском (70% 
населения), Тарбагатайском (80%), Заиграевском (50%) и 
Мухоршибирском (60%) районах и городе Улан-Удэ. 
Дисперсно семейские села есть еще в 5 районах   
республики (Хоринский, Кяхтинский, 
Кижингинский,Селенгинский и др). В целом их численность 
составляет 20% населения республики или порядка 200 тыс. 
чел. В то же время по данным Всероссийской переписи 
населения 2010 г. только 26% человек в Республике Бурятия 
отождествляют себя с этноконфессиональной группой 
«семейские».   Таким образом, этнокультурная и 
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этноконфессиональная самоидентификация семейских 
испытывает определенные проблемы, которые являются 
отражением социокультурных процессов и не могут быть 
решены в одночасье. Уникальная сохранность культуры 
семейских основана на выработанном в суровых условиях 
выживания принципе самообеспечения общины. Каждое 
домохозяйство обеспечивало производство всего 
необходимого для всех своих членов, вовлекая всех в 
совместный труд, соответственно жестко регламентируя 
образ жизни, в котором соблюдались вероисповедание и 
нормы поведения допетровского времени. Стремительное 
разрушение традиционной культуры семейских в начале XXI 
в. связано с тем, что жители стали покидать деревни. Тем не 
менее, численность населения семейских сел до сих пор 
остается более стабильной, чем в русских и бурятских. В 
Республике Бурятия осознается опасность утраты 
реликтовой древнерусской культуры. В условиях 
урбанизации и всеобщей унификации происходит 
постепенное разрушение традиционного уклада жизни 
семейских.     Электронная версия проекта с научным 
комментарием будет представлена на сайте Общества 
культуры семейских РБ, Сайте Научной библиотеки БГУ, а 
также образовательных учреждений районов участников 
проекта. Для расширения знаний о материальной культуре 
старообрядцев Бурятии пройдет методический семинар-
практикум для экскурсоводов, и представителей 
туристических фирм, с акцентом на специфику материала и 
возраст туристов. По результатам проекта будут созданы 
маршрутные листы и красочные буклеты по пути 
следованию туристов, организованы лектории, 
посвященные истории древнерусской архитектуры и 
истории расселения староверов в Забайкалье. Для создания 
туристического маршрута для детей и подростков. 

22.  АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
"СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 
"МАКСИМУС" 

1120327009098 Тот самый путь! Проект представляет собой комплекс мероприятий, 
направленных на увеличение доли лиц старше 55 лет, 
занимающихся физической культурой и спортом и 
мотивирование молодежи к ведению ЗОЖ.  Со взрослым 
населением 55 лет и старше будет проведено 270 занятий 
по двигательной активности (суставная гимнастика, 
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аэробика, скандинавская ходьба), 4 спортивно-массовых 
мероприятия.  Для мотивации молодежи к ведению ЗОЖ 
будет организован конкурс социальной рекламы по 
пропаганде здорового образа жизни среди 
учащихся/студентов образовательных учреждений 
Республики Бурятия «Мы – молодежь, выбираем ЗОЖ!».  Со 
всеми желающими пройдут 15 лекций (о различных видах 
доступной двигательной активности, ведении ЗОЖ, 
профилактике табакокурения и употребления табака). По 
итогам занятий со взрослыми будут выявлены самые 
активные и среди молодежи определены победители 
конкурса. Все победители получат призы. В случае 
ограничительных мер связанных с пандемией COVID-19, 
мероприятия по проекту будут проходить в онлайн 
формате. 

23.  РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "ЖЕНЩИНЫ 
БУРЯТИИ" 

1070300001111 Профессиональная 
переподготовка 
граждан, оставшихся 
без работы во время 
пандемии. 

Основная проблема, с которой столкнулось наше общество 
после наступления пандемии, заключалась в тотальной 
беспомощности общества перед мировым локдауном. Как 
лакмусовая бумага, пандемия обнажила все проблемы, 
справиться с которыми, без посторонней помощи, мало кто 
может. Недостаточное финансирование системы 
здравоохранения, показало, как хрупка человеческая жизнь. 
Недостаточное финансирование системы образования, 
наносит не меньший ущерб, последствия которого пусть и 
не так очевидны, но не менее важны. Основная цель нашего 
проекта заключается в том, чтобы помочь всем, кто остался 
без работы в это тяжелое время. Социальное исследование, 
предоставленное центром занятости населения г. Улан-Удэ, 
говорит о более 50 тысячах людей, обратившихся в центры 
занятости на территории всей Республики Бурятия. Задачи, 
которые мы ставим перед нами, в рамках реализации 
данного проекта, заключаются в том, чтобы предоставить 
возможность всем без исключения, получить новые знания, 
освоить современные для себя навыки, 
переквалифицироваться и стать более 
конкурентоспособными на рынке труда. Как показывает 
мировая статистика, в ближайшее время работа, связанная 
с цикличной экономикой, к сожалению, не скоро наберёт 
прежние обороты, равно как и многие из услуг сервиса и 
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досуга. Но наряду с этим, возросло количество онлайн 
шоппинга, стали актуальны профессии, связанные с 
ведением социальных сетей и логистики. РОО Женщины 
Бурятии, предлагает организовать онлайн курсы 
профессиональной переподготовки людям, оставшимся без 
работы во время пандемии. Профессиональная 
переподготовка и повышение квалификации являются 
универсальными, быстрыми и недорогими инструментами в 
освоении новой специальности. В рамках созданного нами 
проекта, мы предлагаем записать видео-уроки и мастер-
классы с лучшими тренерами и коучами нашей республики, 
предоставив ограниченный доступ к нашей платформе всех, 
чье финансовое положение пошатнулось из-за пандемии. 
Партнерами нашего проекта является Бурятский 
республиканский институт образовательной политики, 
который уже много лет занимается повышением 
квалификации преподавателей и коучи по работе в сети. 
Мы считаем, что только сообща, сможем вдохновить на 
новые знания всех, кто, оказавшись в крайне 
затруднительном положении, все же готов освоить 
актуальные навыки и обучиться чему-то новому. И 
направление профессиональной переподготовки, сможет 
максимально эффективно, быстро и недорого решить 
проблему тотальной безработицы, на фоне мировой 
пандемии. Мы хотим показать всем, кто не может найти 
работу, что даже во время пандемии они не остались одни, 
что государство помнит о них, и готово подставить свое 
плечо в поиске новых возможностей. 

24.  ФОНД ВОЗРОЖДЕНИЯ 
ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 
"ГУННСКИЙ ФОНД" 

1020300982767 «Создание 
экспозиции "Дом 
Хунну" на 
территории города 
гуннов, основанного 
в III веке до н.э.» 

Историко-археологическая экспозиция "Дом Хунну" 
создается на территории квартала города гуннов, 
основанного в III в. до н. э., для изучения приезжающих 
групп туристов, волонтеров и школьников, истории 
крупнейшего военного, административного, торгово-
ремесленного, культурно-хозяйственного центра хуннской 
империи на территории современной России. В 2015 году 
для Гуннского фонда по согласованию с Администрацией 
Иволгинского района был определен участок площадью 1,7 
га для создания гуннского историко-культурного комплекса 
с традиционным ведением хозяйства. Создателями 
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комплекса при поддержке добровольцев и активистов 
Гуннского фонда была очищена территория от строительных 
и бытовых отходов, проведено подключение постоянного 
электроснабжения. В работах по благоустройству 
территории приняли активное участие местные жители 
поселков Сужа и Нур-Селение. В августе 2015 года была 
установлена юрта с печным отоплением для размещения 
охраны и рабочих занимающихся строительными работами. 
В настоящее время установлены реконструированные 
походные хуннские шатры типа "бухэк" (коническое 
жилище с покрытием звериными шкурами по жердевому 
каркасу). При проведении мероприятий Гуннским фондом 
Администрация города Улан-Удэ оказывает 
информационную поддержку в средствах массовой 
информации. В рамках проекта будет организовано 
проведение на постоянной основе уникальных 
познавательных историко-археологических экскурсий по 
федеральному памятнику археологии - Иволгинское 
гуннское городище. В ходе посещения комплекса туристы 
из России и зарубежных стран, жители Бурятии, в частности 
школьники и студенты, пожилые граждане, смогут 
ознакомиться с основными историко-культурными 
ценностями территории древнего города. Участники клубов 
исторической реконструкции при проведении регулярных 
событийных мероприятия пять раз в год по значимым 
гуннским праздникам (Новый год, дни равноденствия и 
солнцестояния) проведут показательные выступления в 
военных доспехах, с демонстрацией искусства древнего 
боя. Для размещения экспозиции "Дом Хунну" с участием 
ведущих специалистов археологов из Бурятии, 
реконструирован дом хунну площадью 9x10 метров с 
мастерской площадью 8х9 метров для изготовления и 
демонстрации предметов быта, одежды и походного и 
военного снаряжения аутентичного эпохе по материалам, 
найденным на раскопках. Для создания экспозиции будут 
приобретены костюмы и оборудование аутентичные той 
эпохе. К осени 2021 г. реконструированные дом-экспозицию 
с мастерской планируется начать использовать в качестве 
интерактивного музея. 



25.  МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД 
ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ 
НИКОЛАЯ АРХИЕПИСКОПА 
МИРЛИКИЙСКОГО С. 
КАБАНСК КАБАНСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 
БУРЯТИЯ УЛАН-УДЭНСКОЙ И 
БУРЯТСКОЙ ЕПАРХИИ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ 
ПАТРИАРХАТ) 

1020300000434 Ты не один Проект "Ты не один" направлен на формирование 
обоюдной толерантности у старшего поколения и 
подростков, повышение качества жизни пенсионеров и 
инвалидов, внедрение новых форм и методов социального 
облуживания, диалога между поколениями. К сожалению, 
на сегодня существует недостаток в общении 
подрастающего поколения с пожилыми людьми, в 
следствие этого, потеряна связь поколений.  Приоритетное 
внимание в своем проекте уделяем работе с 
незащищенными слоями населения: тружениками тыла, 
пенсионерами, пожилыми людьми, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации и с другой стороны - подростки, 
воспитанники воскресной школы. Цель проекта: 
Привлечение внимания к проблемам людей пожилого 
возраста, содействие воспитанию нравственности 
подростков посредством оказания помощи нуждающимся 
людям. Оказание безвозмездной бытовой помощи 
одиноким престарелым людям и инвалидам, частично 
утратившим способность к самообслуживанию. География 
проекта - с. Кабанск и близлежащие села. Сложился такой 
стереотип, что в зрелом возрасте – ничего хорошего не 
ждет. Когда человек выходит на пенсию, меняется образ его 
жизни, и первое с чем он сталкивается – узкий круг 
общения.  Пожилые люди часто испытывают одиночество. 
Мы хотим доказать, что старость – это «Лучшая половина 
жизни!» и «Ты - не один!». В ходе реализации проекта 
гражданам старшего поколения будут созданы условия для 
активного образа жизни и реализации своего творческого 
потенциала с положительной эмоциональной настройкой. 
Проект работает на улучшение качества жизни старшего 
поколения, вовлечение земляков старшего возраста в 
активную жизнь, укрепление их физического, психического 
здоровья и увеличения продолжительности жизни. Для 
этого целевая группа будет поделена на три подгруппы: 1. 
активные (25); 2. малоактивные (50); 3. требующие ухода 
(23). В каждом селе будет назначен ответственный человек 
для связи с благополучателями, набраны волонтеры. В 
основе проекта лежит комплексный подход, сочетающий в 
себе организацию мероприятий для сохранения активного 
образа жизни, творческого потенциала, объединяющих 
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единомышленников в группы.  Народная мудрость гласит 
«Век живи – век учись». Речь идет о получении новых 
знаний в различных сферах: культура, спорт, творчество, 
пение, психология, информационные технологии и много 
другое. С одной стороны, расширяется кругозор, 
появляются новые впечатления, а с другой – создается 
ощущение собственной значимости и востребованности. 
Этот проект ведут врачи, педагоги, деятели культуры, 
психолог, юристы. Это очень важно.   Эта работа давно уже 
проводится в приходе Кабанского Свято-Никольского храма, 
много интересных и полезных дел за плечами. Например, 
предыдущий проект "Счастливое детство"(летняя 
воскресная школа "Светочь"). Создана дружная команда 
волонтеров под руководством нашей старосты 
Бурдуковской О.И. , налажены  партнерские отношения  с 
образовательными, социальными, культурно-
просветительскими учреждениями и организациями.  
Возникла идея организовать работу на более высоком 
уровне 

26.  АССОЦИАЦИЯ 
"РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-
ПРАВОВОЙ ЦЕНТР" 

1100300000327 Ликбез для 
активного 
гражданина 

В рамках его реализации проекта "Ликбез для активного 
гражданина" будет оказана бесплатная юридическая 
помощь населению Республики Бурятия, проведены 
семинары-тренинги и информационно-консультативные 
площадки по следующим темам: повышение правовой 
культуры молодежи, участие НКО в защите прав и законных 
интересов граждан, оказание бесплатной юридической 
помощи гражданам. В городе Улан-Удэ будет открыт 
постоянно действующий пункт по оказанию юридической 
помощи гражданам на безвозмездной основе. 
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27.  ЧАСТНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ПОЖАРНОЙ 
ОХРАНЫ "ДОБРОВОЛЬНАЯ 
ПОЖАРНАЯ ОХРАНА 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ" 

1200300000460 Поддержка и 
развитие 
добровольных 
пожарных команд в 
Республике Бурятия 
"ДПК – надежная 
защита и опора села" 

Идея проекта – поддержка и развитие добровольных 
пожарных команд (ДПК) Республики Бурятия. Во многих 
селах существуют добровольные пожарные команды. ДПК 
они осуществляют деятельность на основании 
Федерального закона "О добровольной пожарной охране" 
от 06.05.2011 N 100-ФЗ. Согласно сведений Главного 
управления МЧС России по Республике Бурятия в 
добровольной пожарной охране республики в соответствии 
с реестром имеется 142 ДПК в 19 районах численностью 674 
человека; добровольных пожарных дружин (ДПД) 225 
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подразделений на 1256 человек. Общее количество 1930 
человек, имеется 25 автоцистерн, 101 авторазливочная 
станция, 17 единиц приспособленной техники, 233 
мотопомпы. Фактически они тушат природные и бытовые 
пожары, но при этом ничем и никем не обеспечиваются. 
Формально им может оказывать помощь ГУ МЧС России, но 
фактически этого не происходит, так как ДПК не являются 
юридическими лицами. В связи с этим есть трудности с 
обеспечением пожарно-техническим оборудованием и 
снаряжением, а также с подготовкой людей. В рамках 
"Проекта по поддержке и развитию добровольных 
пожарных команд Республики Бурятия. ДПК– надежная 
защита и опора села» в течение пожароопасного сезона 
2021- 2022 года будут проведены следующие мероприятия: 
1. Обучение добровольных пожарных команд в 6 районах: 
Кабанский,  Прибайкальский, Заиграевский, Тарбагатайский, 
Селенгинский,  Баргузинский. Обучение будет проходить в 
течение двух дней в районных центрах (теория и практика 
тушения бытовых и природных пожаров, профилактика 
бытовых и природных пожаров). 2. Закупка спецодежды для 
добровольцев в 6 районах (по 10 комплектов на 1 район). 3.  
Изготовление информационных материалов по 
профилактике бытовых и природных пожаров (октябрь 
2021г - март 2022г). 4. Проведение силами сотрудников и 
добровольцев ЧОУ ПО «ДПО Республики Бурятия» занятий 
по профилактике природных и бытовых пожаров для детей, 
размещение информационных материалов в 6 районах 
Республики Бурятия: Кабанский,  Прибайкальский, 
Заиграевский, Тарбагатайский, Селенгинский,  
Баргузинский. 5. Проведение пресс-конференции для 
журналистов и блогеров Республики Бурятия по итогам 
реализации проекта. 

28.  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ 
"СВЕТЛЫЙ" 

1130327012177 Экошерстинка Проект "Экошерстинка" представляет собой комплекс 
мероприятий, направленных на развитие самозанятости 
женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
посредством освоения навыков валяния изделий из шерсти 
местных товаропроизводителей. В рамках проекта будут 
реализованы следующие мероприятия: будет проведено 10 
обучающих мастер-классов. На мастер-классах женщины 
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получат методологические и практические навыки валяния 
изделий из шерсти. Будет организована 1 выставка 
продукции участников проекта и мастеров валяния изделий 
из шерсти. На выставке будет представлены изделия из 
шерсти, изготовленные руками участников проекта и 
мастерами по валянию изделий из шерсти. Целью выставки 
является демонстрация моделей для дальнейшей 
реализации, будут проведены опросы среди пришедших на 
выставку о качестве и дизайне изделий, 
заинтересованности об обучении навыкам валяния изделий 
из шерсти. Пройдя обучение в проекте наши участницы, 
также смогут реализовать свое умение в бизнесе и 
обеспечить свою семью мягкими, удобными и красивыми 
изделиями из шерсти. 

29.  АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
"МИЛОСЕРДИЕ" 

1180327009620 Внедрение в 
Республике Бурятия 
новых технологий 
оказания социально 
значимых услуг по 
модели 
Национальной 
социальной 
инициативы 

С 2021 года в России по поручению Президента Российской 
Федерации В.В. Путина от 19.05.2021 г. №832 реализуется 
проект по внедрению в регионах страны Национальной 
стратегической инициативы. Главная цель внедрения НСИ: 
повышение удовлетворенности пользователей 
оказываемыми социальными услугами, создание 
возможностей и условий для улучшения качества жизни 
человека, удовлетворение его потребности жить полной 
жизнью вне зависимости от жизненной ситуации и 
особенностей его здоровья, вовлечение заинтересованных 
граждан и сообществ в проектирование необходимых 
изменений в социальной сфере. В Бурятии настоящее время 
наряду с государственными учреждениями социального 
обслуживания работают 17 негосударственных организаций 
(социально ответственный бизнес и СОНКО). Им 
выплачивается компенсация за предоставление гражданам 
социальной услуги. В 2020 году стационарное социальное 
обслуживание, а также медицинские и бытовые услуги в 
данных организациях получили более 2,5 тыс. граждан. 
Осуществляется за счёт республиканского бюджета 
грантовая поддержка социально-ориентированных НКО, 
деятельность которых направлена на улучшение социально-
экономических условий жизни людей старшего возраста и 
граждан с инвалидностью. За 2020 последних года 
реализовано более 44 партнёрских проектов по линии 
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Министерства социальной защиты населения Республики 
Бурятия. В ходе проекта "Внедрение модели НСИ в Бурятии" 
с октября 2021 г. по март 2022 г. на примере услуг в сфере 
социального обслуживания, оказываемых СО НКО и 
другими учреждениями г. Улан-Удэ и Заиграевского района, 
согласно методике Агентства стратегических инициатив 
будут поэтапно проведены следующие мероприятия: Этап 
1. Выбор приоритетных для жителей Бурятии жизненных 
ситуаций и определение партнерских СО НКО и 
учреждении, в которых будут проводиться мероприятия по 
улучшению оказываемых социальных услуг в качестве 
модельных проектов, в том числе на основе данных ЦУР РБ. 
Этап 2. Проведение исследований для фиксации 
существующего процесса оказания социальных услуг. Этап 
3. Формирование образа результата и разработка ключевых 
показателей эффективности, которые должны быть 
достигнуты в ходе внедрения НСИ в Бурятии в части 
деятельности СО НКО. Этап 4. Формирование дорожной 
карты мероприятий, направленных на улучшение 
оказываемых социальных услуг, а также повышение 
удовлетворенности пользователей в ходе прохождения 
жизненной ситуации. Этап 5. Презентация результатов 
разработки модели внедрения НСИ в СО НКО для 
дальнейшего внедрения и масштабирования в Республике 
Бурятия по приоритетным направлениям «Социальная 
сфера», «Образование», «Здравоохранение», «Занятость 
населения». Результаты проекта станут важным вкладом в 
процесс внедрения Национальной социальной инициативы 
в Республике Бурятия и повысят доступность СОНКО к 
мерам поддержки для оказания наиболее востребованных 
социальных услуг отдельным категориям граждан. Всего на 
этапе разработки моделей проектом будет охвачено более 
500 человек, получателей социальных услуг. 

30.  РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "БУРЯТСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ СТРЕЛЬБЫ ИЗ 
ЛУКА" 

1060300013784 Олимпийские стрелы 
- Бурятии 

Проект направлен на привлечение различных групп 
населения города Улан-Удэ и Республики Бурятия к 
систематическим занятиям физической культурой и 
спортом, ведение здорового образа жизни посредством 
занятий стрельбой из лука. Данный вид спорта доступен для 
любой возрастной категории населения, к мероприятиям 
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могут привлекаться все желающие, вне зависимости от 
физической подготовленности и не зависит от времени 
года. Данные факторы способствуют значительному 
расширению целевой аудитории проекта. К тому же 
существуют исторические предпосылки для развития этого 
вида спорта на территории Бурятии. В далеком прошлом 
лук и стрелы для коренных народов были неотъемлемой 
частью их быта. Бурят-монголов называли нацией лука и 
стрел. Славные спортсмены Бурятии прославляют наш край 
и сейчас своими достижениями на мировых аренах. В этом 
году был открыт единственный в стране Региональный 
центр по стрельбе из лука после успешного выступления 
нашей спортсменки на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. 
Традиции стрельбы из лука в регионе, накопленный опыт и 
успехи спортсменов несомненно нуждаются в создании и 
выпуске фильма, что входит в задачи проекта. В рамках 
проекта будут проводиться регулярные групповые 
спортивные занятия по стрельбе из лука с учетом мировых 
практик, участвуют не менее 2000 вовлеченных в проект, 
планируется проведение марафона на территории 
республики путем выездных мероприятий в районы 
республики с участием именитых спортсменов и тренеров, 
выходцев из села в целях развития и поддержки вида 
спорта, проведение мастер-классов и семинаров, разбор 
спортивных занятий с тренерами, показательные 
выступления для новичков, с привлечением не менее 300 
детей, разработка и внедрение методического пособия для 
тренеров, организация и проведение конкурса на лучшие 
достижения юных спортсменов по результатам первого года 
занятий в секциях стрельбы из лука в целях быстрых стартов 
у начинающих спортсменов. В городе Улан-Удэ проведение 
марафона будет происходить в Региональном центре по 
стрельбе из лука. Предусмотрено обновление материально-
технической базы и оборудования, работа с кадрами для 
эффективной деятельности команды проекта в ходе 
реализации. От участников по завершению проекта путем 
анкетирования будет проведен сбор обратной связи.  
Дети участвующие в проекте продолжат свое развитие в 
эмоциональном плане, укреплении тела и духа, социальном 
и личном росте. Мы уверены полученные навыки и знания 



повысят мотивацию к спорту, предоставят новые 
возможности для самовыражения, развития и дальнейшей 
самореализации в жизни, послужат профилактикой 
деструктивного поведения. 

31.  БУРЯТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ "СОЮЗ 
ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ" 

1030303250834 Нам года не беда, 
коль душа молода 

Проект «Нам года не беда, коль душа молода!» реализуется 
Бурятским Региональным Отделением «Союза пенсионеров 
России». Проект направлен на повышение качества жизни 
людей старшего возраста, их самореализацию в различных 
направлениях деятельности. Основной инновационной 
деятельностью проекта является создание условий для 
вовлечения пенсионеров в интеллектуальную и творческую 
деятельность через различные формы проводимых 
мероприятий, где они будут испытывать душевный подъем 
и радость. Проект максимально обогатит эмоциональным и 
интеллектуальным здоровьем людей старшего возраста, и 
наполнят новым позитивным опытом. Все мероприятия 
пройдут в дистанционном режиме, это связано с риском 
распространения короновирусной инфекции в Бурятии.  
Реализация проекта включает себя три направления: 
Первое направление – онлайн-турнир по шахматам. На 
одной площадке в онлайн-турнире примут одновременно 
участие 50 шахматистов - любителей из 21 муниципального 
района республики и 3-х районов города Улан-Удэ. Людям 
старшего поколения игра в шахматы помогает тренировать 
память, что является профилактикой атрофии мозга, 
запоминать, ориентироваться в ситуации, планировать. 
Второе направление – познавательно – развлекательная 
онлайн – викторина «А годы как птицы!», которая будет 
приурочена к Международному дню пожилого человека, 
который отмечается 1 октября. Эта онлайн – викторина для 
пожилых людей, владеющих навыками работы с 
персональным компьютером и сматрфоном. К участию 
будет привлечено более 120 человек из 21 одного 
муниципального района республики и 3-х районов города 
Улан-Удэ. Ученые доказали, что люди, занимающиеся 
развитием познавательных и интеллектуальных 
способностей, живут гораздо дольше и чувствуют себя 
более счастливыми, чем те, кто посвящает свое время 
привычным, рутинным обязанностям и безделью.   Третье 
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направление – фотоконкурс «Во саду ли, в огороде!». 
Вовлечь пожилых людей в творческий процесс через 
фотографию. Показать лучшие достижения при 
выращивании урожая и творческие подходы при 
оформлении приусадебных, дачных участков своими 
силами. Популяризовать фотографию как средство развития 
эстетического вкуса, художественного самовыражения.  К 
участию будет привлечено более 120 человек из 21 одного 
муниципального района республики и 3-х районов города 
Улан-Удэ. Все мероприятия направлены на сплочение 
людей старшего возраста в преодолении их возрастных 
проблем и дадут возможность пожилым людям оставаться 
активными, интересующимися жизнью людьми. 

32.  РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД 
ИНВАЛИДОВ-
КОЛЯСОЧНИКОВ "ОБЩЕСТВО 
БЕЗ БАРЬЕРОВ" 

1020300003492 Инклюзивная 
культура Бурятии 

Проект «Инклюзивная культура Бурятии» имеет своей 
целью содействовать в предоставлении учреждениями 
культуры более качественных услуг людям с 
инвалидностью, которых в Республике Бурятия 
насчитывается 78 тыс. человек. В условиях пандемии, когда 
большинство людей лишены общения и остаются дома, 
очень важно в целях реабилитации и повышения 
эмоционального уровня предоставить доступ к культуре и 
искусству. Основная задача - подготовить 360 человек из 
числа персонала муниципальных учреждений культуры к 
приему и сопровождению людей с инвалидностью при 
предоставлении услуг.  А также через проведение 
мероприятий максимально вовлечь людей с инвалидностью 
в общественную жизнь Республики Бурятия. На 
первоначальном этапе, будет проводиться поэтапное 
обучение в режиме онлайн трех групп (согласно 
направлениям деятельности учреждений) силами 
преподавателей кафедры "Социальные технологии" 
Восточно-Сибирского государственного университета 
технологий и управления, согласно разработанным курсам 
"Сопровождение лиц с ОВЗ. Доступность зданий и 
учреждений".  Также обучение проведут эксперты 
общественных организаций инвалидов: РОФ "Общество без 
барьеров", Бурятское региональное отделение 
общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих», Бурятское региональное 
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отделение общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество слепых». После курсов 
в качестве практических занятий будет составлен график о 
проводимых мероприятиях в учреждениях культуры 
Республики Бурятия. Мероприятия будут курировать 
преподаватели курсов. Каждый курсант представит краткий 
отчет о своей работе по сопровождению в ходе 
мероприятий. Участники мероприятий также оставят свои 
отзывы о посещении мероприятий. Завершающим 
мероприятием поэтапного обучения станут вебинары, где 
будут разобраны ошибки, даны рекомендации. На 
заключительном семинаре по итогам обучения на курсах и 
проведения мероприятий с вовлечением лиц с 
инвалидностью и МГН будут вручены удостоверения и 
произведен обмен опытом. Проект будет способствовать 
улучшению понимания инвалидности и оказанию целевой 
группе качественных услуг в учреждениях культуры. 
Мероприятия проекта позволят вовлечь людей с 
инвалидностью в культурную жизнь республики и обратить 
внимание общественности на соблюдение прав людей с 
инвалидностью, приобщить их к общественной жизни 
республики. Сами мероприятия послужат хорошим 
реабилитационным средством в период пандемии. 

33.  АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "БИЗНЕС-
ИНКУБАТОР СОВРЕМЕННЫХ 
ПРОЕКТОВ" 

1080300000835 Craft Hub Столярный 
коворкинг 

Проект нацелен на создание общей среды для новичков и 
мастеров всех возрастных категорий, где они могут 
познакомиться со всеми актуальными направлениями 
ремесленного дела, обучиться тонкостям работы и выбрать 
подходящий для себя вектор развития. Craft Hub Столярный 
коворкинг - это удобное пространство для работы мастеров 
по дереву и коже, оборудованное необходимыми 
инструментами и станками: от рубанка до фрезера, 
пильного станка и покрасочной камеры. Коворкинг 
рассчитан и на профессионалов, и на новичков, которые 
только начинают осваивать ручной труд и нуждаются в 
советах и помощи мастера. Столярный коворкинг позволяет 
пилить, вырезать формы, выполнять покраску элементов, 
шлифовать. Таким образом, мастер сможет создать в 
столярный мастерской практически любые изделия: -
Дизайнерские модели из дерева. -Создавать штучные 
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элементы, например детские игрушки. -Мебель. - 
Крафтовые изделия вроде ящиков, шкатулок, разделочных 
досок и т.д. -Товары в стиле loft (светильники, столы и 
многое другое). -Реставрация различных изделий. 
Направления: 1. Производственное – реализация 
ремесленных проектов мастерами различных профилей. 
Индивидуальные мастерские в аренду на постоянной и 
повременной основе, а также общественная рабочая зона. 
2. Конструкторское – разработка принципиально новых 
объектов и производственных технологий, макетирование, 
прототипирование, расчёт конструкций, испытания, 
рассмотрение изобретений, проработка визуально-
эстетической составляющей. 3. Технологическое – 
применение инновационных технологий, современных и 
перспективных методов производства и конструирования, 
исследования мировых достижений и ещё не 
реализованных возможностей. 4. Образовательное – 
организация предметного обучения работе с материалами 
для учащихся и всех желающих. Проведение уроков, 
мастер-классов, лекций и развлекательных мероприятий, 
частично совмещённых с деятельностью в мастерских. 5. 
Социальное – взаимодействие с учебными учреждениями, 
работа с малозащищёнными группами населения, 
вовлечение в полезную деятельность людей, временно 
находящихся без работы Первый этап проекта, заключается 
в создании коворкинга, приобретения инструментов и 
оснащения помещения коворкинга. Второй этап - это 
формирование учебного процесса и формирование нового 
сообщества профессионалов любителей. Преподаватели в 
проекте участвуют на безвозмездной основе, в связи с 
форматом работы коворкинга. 

34.  ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
И ТРАДИЦИЙ "ЗУЛА" 

1180327013063 Сохраняя традиции- 
мы создаем будущее 

В нашем городе и в Бурятии, в целом, недостаточно мест, 
где люди в неформальной обстановке могут встретиться, 
пообщаться на бурятском языке на различные темы, 
поделиться опытом полученных знаний о традициях, 
обычаях бурятского народа. Проект Фонда «Зула» 
«Сохраняя традиции-мы создаем будущее» способствует 
сохранению и развитию бурятского языка у подрастающего 
поколения через создание единой образовательной, 
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воспитательной языковой среды «семья и школа». Целевая 
группа - это дети, их родители, бабушки и дедушки. Проект 
предусматривает создание «Семейного клуба» - 
образовательной, информационно-просветительской 
площадки, интерактивного пространства, которое 
обеспечивает применение технологии коллективного 
взаимообучения путём вовлечения в образовательный 
процесс родителей (бабушек/дедушек). Собирая всю 
семью, разговаривая на бытовом бурятском языке, мы 
прививаем привычку к общению на родном языке в 
повседневной жизни, улучшаем навыки общения, помогаем 
преодолевать языковой барьер, приобщаем к 
национальным традициям подрастающее поколение. 
Кроме этого, укрепляются семейные отношения, старшее 
поколение передает свои знания обычаев, традиций. 
Обучение «Семейного клуба» будет проходить в игровом 
формате «живых уроков» и тематических клубных 
семейных мероприятий. В игре языковой материал 
усваивается незаметно, но эффективно, снимая при этом 
психологический барьер употребления в речи слов 
бурятского языка. Планируется также проведение 
тематических выездных мероприятий в Иволгинский и 
Селенгинский районы. Предлагаемый проект познакомит 
детей и их родителей с традиционной культурой бурятского 
народа, сформирует словарный запас, достаточный для 
общения на бытовом уровне, привьет навыки семейного 
общения на бурятском языке в повседневной жизни. 
Включение игровых технологий, использование 
инновационных технологий, интерактивного пространства, 
тематические мероприятия способствуют формированию 
устойчивого интереса, особенно у подрастающего 
поколения. Будет проведено 60 тематических живых 
уроков, 80 клубных семейных вечеров, 15 выездных 
тематических мероприятий. Средства запрашиваемого 
гранта необходимы для укомплектования «Семейного 
клуба» техническими средствами обучения и 
обеспечивающим инвентарём. По итогам реализации 
совместного  проекта (2021 -2023 г.г.) НКО «Зула» и 
образовательного центра «Амар Мэндэ» опыт  будет 



тиражирован иными профильными НКО, а также 
учреждениями образования и культуры РБ 

35.  БУРЯТСКОЕ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ 
"БОЕВОЕ БРАТСТВО" 

1170327011436 МАРШ БОЕВОГО 
БРАТСТВА 

Проект направлен на организацию мероприятий, 
формирующих развитие патриотизма молодых граждан 
Республики Бурятия. В настоящее время в молодежной 
среде нет заинтересованности стать патриотами своей 
Родины ввиду отсутствия знаний об истинной истории 
Отечества, о памятных датах России, подвигах легендарных 
героев, достижениях и славных победах своих земляков. 
Для того чтобы решить данную проблему, необходимо 
вовлечь молодежь Республики Бурятия в следующие 
мероприятия: 1. Республиканские соревнования по самбо 
памяти Чудова Сергея Прокопьевича, первого обладателя 
крапового берета в Республике Бурятия. 2. "Уроки 
мужества" и встречи с участниками боевых действий в 
школах г. Улан-Удэ и Республики Бурятия. 3. Митинг, 
посвященный Дню памяти подвига матроса Алдара 
Цыденжапова. 4.  Организация благотворительной помощи 
вдовам и инвалидам. участникам военных конфликтов с 
помощью привлеченных волонтеров из молодежной среды. 
5 Республиканские соревнования по волейболу памяти 
Густова А.Н.  в Закаменском районе. 6. День памяти воинов 
Афганской войны (День воина-интернационалиста) - 
торжественное мероприятие с привлечением молодежи. 7. 
Мероприятие, посвященное ко Дню Авиации и 
Космонавтики совместно с Авиазаводом. 8. Участие в 
развертывании копии Знамени Победы во главе 
Бессмертного Полка на Площади Советов на Параде 
Победы 9 мая. В результате реализации проекта, 
привлеченные на мероприятия молодые граждане 
Республики Бурятия получат правильные представления об 
истинном патриотизме, узнают историю памятных дат 
России, ознакомятся с доблестными подвигами героев-
земляков, получат знания о подвигах ровесников от 
ветеранов боевых действий, научатся сплоченности при 
оказании волонтерской помощи вдовам и инвалидам, 
укрепят боевой дух, участвуя в спортивных состязаниях. 
Оттого, насколько правильное представление о 
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патриотизме сформировано в молодежной среде зависит 
не только их будущее, но и будущее всей страны. 

36.  АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ 
ЭСТЕТИЧЕСКОМУ И 
НРАВСТВЕННОМУ 
ВОСПИТАНИЮ "АЯ-ГАНГА" 

1160327050993 Я всё смогу, я всё 
умею 

Проект предназначен для решения сложной проблемы 
обучения и социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья, и направлен на закрепление 
знаний у данной группы детей, которых мы ведём 6 лет, а 
также всех других желающих. Проект направлен на 
внедрение инновационных подходов работы с детьми с ОВЗ 
с применением новейшего оборудования "Интерактивный 
пол "Magium"" для раскрытия их творческого потенциала.  
Указанное оборудование  вызывает у детей познавательный 
интерес, способствует снятию напряжения, может служить 
средством развития речи и двигательных качеств, развивает 
мелкую моторику и координацию, повышает 
работоспособность головного мозга, а также  подходит для 
корректировки нарушений: 
- задержка психоречевого развития (ЗПРР); 
- умственная отсталость (лёгкая и средняя); 
- задержка речевого развития (ЗРР), логопедические 
проблемы; 
- эмоциональные и поведенческие расстройства, неврозы; 
- моторные проблемы, диспраксия, ДЦП; 
- проблемы социальной адаптации; 
- аутизм (мягкие проявления), черты аутистического 
поведения; 
- дети с нарушением слуха и зрения.  
В рамках проекта: 
- пройдет обучение двух педагогов, которые будут 
заниматься детьми с ОВЗ в центре АНО "Ая-Ганга"; 
- будет дана информация о проекте в региональных СМИ 
для привлечения семей с детьми с ОВЗ; 
- центр АНО «Ая-Ганга» сделает "Интерактивный пол 
"Magium"" доступным для всех желающих детей с ОВЗ. 
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37.  РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
"НАЙДАЛ" 

1080300000208 Поддержка Для достижения цели проекта предварительно был 
проведён опрос среди целевой группы, который определил 
нуждаемость в определённых видах поддержки, 
недостающих по ряду причин, а также выявил насколько 
часто родители испытывают стрессовые ситуации и самые 
проблемные моменты, становящиеся причинами 
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стрессовых ситуаций в семье. Командой проекта будет 
создан Ресурсный Центр семейной поддержки, с перечнем 
мероприятий, сформированных по итогам родительского 
запроса и необходимости. Также, в период проекта из числа 
родителей будут обучены наставники, умеющие работать с 
основным запросом целевой группы, способствующим 
снижению риска возникновения синдрома 
психоэмоционального выгорания у родителей. Работа по 
проекту будет выстроена в несколько этапов: 1.  Будет 
проведено информирование целевой группы о начале 
проекта и возможности участия в мероприятиях проекта по 
вопросам профилактики синдрома эмоционального 
выгорания родителей в семьях воспитывающих детей с 
инвалидностью, и о наборе желающих стать наставниками 
(пройти обучение). 2.  Будет организовано и оснащено 
пространство для создания ресурсного центра семейной 
помощи, для проведения очных и дистанционных 
мероприятий. 3. Будет проведено не менее 20 различных 
мероприятий в формате видеоконференций для родителей 
(с общим охватом не менее 150 чел.) информационного, 
консультационного и правового характера, а также 
психологической направленности, и не менее 2 в 
зависимости от эпидобстановки очных мероприятий (1 и 2-
дневное от пригл.специалистов их Хабаровска и Иркутска)  
для формирования навыков, позволяющих избежать 
психоэмоционального всплеска с целью выстраивания 
психологически комфортной внутрисемейной системы в 
семьях, воспитывающих детей и подростков с 
инвалидностью. 4.  Будет проведено не менее 20 
мероприятий с наставниками по правовым, 
консультационным, коммуникационным навыкам и 
эффективному взаимодействию и саморегуляции (10 
обучающих вебинаров, тренингов и не менее 10 встреч для 
дополнительного консультирования наставников, разбора 
обучающих модулей/программ по мере 
необходимости/запросу, но не реже 1 раза в нед.), в 
результате чего будут повышены профессиональные и 
коммуникативные компетенции наставников. 5. 
Заключительным мероприятием будет проведение 
открытой консультационной площадки, на которой 



подготовленная в течении проекта команда из не менее 5 
наставников, проведёт практическое самостоятельное 
консультирование родителей. В ходе реализации проекта 
будет создана социальная группа в программе Вайбер, в 
которой будут размещаться расписание, формат и тема 
предстоящих мероприятий, ссылки на метод. материалы, 
создаваемые в ходе проекта, обсуждаться проблемные 
вопросы, проводиться метод. консультации. Актуальная 
информация будет дублироваться на сайте. Будут изданы 
методические рекомендации в количестве 150 штук для 
распространения среди тех, кто по тех. причинам не смог 
участвовать в онлайн-мероприятиях. Электронная версия 
рекомендаций будет размещена на электронных ресурсах 
организации 

38.  РЕГИОНАЛЬНАЯ 
МОЛОДЕЖНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ 
МОЛОДЕЖИ БУРЯТИИ" 

1150327012703 Лаборатория 
креатива 

Проект направлен на решение проблемы отсутствия 
системного подхода в образовательных организациях к 
использованию инструментов развития креативности детей 
и подростков для овладения ими компетенциями будущего, 
среди которых креативность выполняет роль 
системообразующего компонента. Новизна проекта 
обусловлена подходами к пониманию сути и путей 
формирования креативности. Пути решения проблемы - в 
эффективной форме организации образовательного 
процесса, интегрирующей достижение личностно и 
социально значимых результатов детей школьного возраста 
на уровнях знание, отношение, действие и формирование 
инструментальной культуры интеллектуальной 
деятельности. Такой формой в проекте является 
интеллектуальное воспитание, позволяющее эффективно 
применять системный подход для формирования 
креативности школьного возраста. Деятельность детей и 
педагогов организована в рамках уникальных программ. 
Механизм реализации проекта включает в себя четыре 
направления: 1. Специально организованная средствами 
интеллектуального воспитания инновационная среда, 
мониторинг эффективности реализации модели 
интеллектуального воспитания в части сформированности 
универсальных компетенций будущего у детей школьного 
возраста – участников проекта. 2. Организация во 
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внеурочной деятельности современного научного знания, 
обеспечивающего овладение инструментами креативности 
детей и подростков, проведение цикла занятий и 
мероприятий (событий) по разработанным специалистами 
проекта программам. 3. Обеспечение психологического 
сопровождения учащихся и их родителей в ходе 
реализации проекта (проведение мониторинга уровня 
сформированности креативного мышления учащихся, 
семинары, тренинги, индивидуальные и групповые 
консультации). 4. Распространение опыта реализации 
проекта: конференции, семинары, СМИ, подготовка 
методических рекомендаций «Развитие креативного 
мышления». Качественные и количественные результаты 
проекта: 75% детей – участников проекта овладеют 
компетенциями будущего, системообразующим 
компонентом которых является креативность; 80% - 
мягкими навыками межличностной коммуникации. 60% 
детей – участников проекта снизится уровень тревожности; 
повешение стрессоустойчивости у 70% детей, участников 
проекта. 

39.  АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА "МУНГЭН 
ХОНХОНУУД" 

1200300000010 Одежда борца – 
Бүхын хубцас 

Планируется исследование исторических этапов одежды 
бурятской национальной борьбы (бүхэ барилдаан) и 
изготовление современной экипировки борцов с 
соблюдением традиций народной борьбы.   
Бүхэ барилдаан – традиционная национальная борьба 
бурят, самое зрелищное состязание спортивного праздника 
«Эрын гурбан наадан – Три игры мужей». Исторически в 
бүхэ барилдаан борцы перед схваткой снимали одежду и 
боролись босиком с закатанными штанинами.  
Главным и объединяющим элементом всех бурят в бүхэ 
барилдаан был пояс бүhэ (бүсэ, бэһэ), который завязывался 
особым способом и обусловливал технические отличия от 
других видов борьбы. Современные бурятские борцы 
состязаются в коротких шуудаг (специальные борцовские 
трусы), их привозят из Монголии и на самом деле они 
являются частью одежды монгольской национальной 
борьбы. Поверх шуудаг завязывают пояс, которые на 
сегодня бывают разной длины, ширины и фактуры ткани – 
из-за этого борцы зачастую имеют неравные условия в 
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борьбе и могут даже поранить руки во время захватов.  
Главная особенность и цель борющихся – устоять на ногах, 
несмотря на усилия сбить с ног, соперники соревнуются в 
силе захвата и проведении молниеносных приемов как 
ногами, так и руками. Поэтому, с одной стороны, одежда 
борцов должна быть практична, удобна, подогнана к телу, 
ни в коем случае не мешать и позволять делать захваты, 
через разные приемы помочь сбросить соперника наземь. С 
другой стороны, выкройка и шитье одежды могут иметь 
символическое значение, большой смысл имеет выбор 
символов орнамента, ниток, стежков и само шитье.  
Одежда борцов может и должна совершенствоваться из-за 
требований защиты, надежности и соответствия для 
борцовских приемов. Борцовская экипировка должна быть 
близка к традиционной, в то же время она должна 
учитывать развитие современной борьбы и ее правила, 
защищать борца от возможных травм. Например, она не 
будет иметь верха (зоодог), как в монгольской борьбе, так 
как такой рубашки изначально не было в бурятской борьбе.  
Привлеченные специалисты по национальной борьбе, 
борцы, модельеры и орнаменталисты разработают 
наиболее удобную и украшенную значимыми орнаментами 
одежду для борцов бүхэ барилдаан, будет выработан 
единый стандарт формы. Обсуждение вопроса пройдет на 
специальной конференции со всеми заинтересованными 
сторонами. 
В настоящее время борцы распределены не только по 
возрасту: Үхибүүд – юноши: от 10 до 17 лет, Залуушуул – 
юниоры:  от 18 до 22 лет, Эрэшүүл – мужчины: 22 года и 
старше, но и внутри каждого возраста есть свои весовые 
категории. Сейчас невозможно отличить борцов разных 
весовых категорий, проект предполагает создание поясов и 
специальных борцовских штанов для каждой возрастной и 
весовой категорий, пояса также будут различаться по 
цветовой гамме и орнаментам. В результате появится 
размерная линейка специальных штанов и поясов для 
национальной борьбы,  на Празднике Хамбо Ламы 
Этигэлова в сентябре 2022 года финальные схватки будут 
проводиться уже в новой борцовской одежде 



40.  РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ДВИЖЕНИЯ ПО 
УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ 
ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ 
ОТЕЧЕСТВА "ПОИСКОВОЕ 
ДВИЖЕНИЕ РОССИИ" В 
РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

1160327052137 Республиканские 
военно-
патриотические 
поисковые сборы на 
местах боев 
Гражданской войны  
в  Бурятии  
«Неизвестная 
война». 

Республиканские военно-патриотические поисковые сборы 
на местах боев Гражданской войны в Бурятии «Неизвестная 
война» будут посвящены 15-летию поискового движения в 
Республике Бурятия и 100-летию со дня окончания 
Гражданской войны в Бурятии.  Участниками Сборов станут 
представители поисковых объединений Республики Бурятия 
и Юнармии в возрасте от 14 до 18 лет. Общее количество 
участников Сборов – 350 человек. Количество участников 
районных делегаций – до 35 человек. В рамках 
подготовительной работы в декабре 2021 г.  будет 
проведена Установочная научно-практическая 
конференция, где будут рассмотрены основные вопросы 
Гражданской войны в Бурятии и будут представлены 
методические рекомендации для ведения поисковых работ.  
По итогам работы конференции будет издан сборник 
научных статей и методических рекомендаций.  Сборы 
будут проведены с 13 июня по 19 августа 2022 г..  в условиях 
палаточного лагеря. 13 – 17 июня 2022 г. – Джидинский 
район, с. Желтура, 11-15 июля 2022 г. – Селенгинский район, 
с. Селендума Программа Сборов предусматривает работу 
участников по трем модулям: образовательный,  
соревновательный и практический. Образовательный 
модуль представляет собой комплекс мастер-классов для 
участников и дискуссионных площадок с выступлением 
экспертов в области проведения работы по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества. Соревновательный 
модуль представляет собой состязание команд (отрядов), 
по 5 человек. Отдельно соревновательный модуль проходит 
команда из руководителей отрядов в составе делегации от 
района. В рамках практического модуля будет проведена 
поисковая работа на местах боев Гражданской войны.  
Отряды всем составом проводят работу по поиску и 
эксгумации бойцов и командиров РККА (Рабоче-
Крестьянской Красной Армии), солдат и офицеров 
белогвардейской армии. Работа будет проводиться под 
руководством Республиканского военно-патриотического 
поискового отряда «Рысь». В сентябре 2022 г. будет 
проведена итоговая конференция по результатам 
проведения Сборов, на которой будет представлен 
итоговый видеоролик, будет проведено награждение 
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победителей и определены дальнейшие перспективы 
развития поискового движения в Республике Бурятия. В 
октябре в районах Республики Бурятия будет проведен ряд 
Уроков мужества и выездных Музеев на колесах, с 
представлением экспонатов, найденных в ходе проведения 
Сборов. 

41.  МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "ГОРОДСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ "СЕМЬЯ" 

1070300001122 Открытие  ресурсов 
семьи в трудных 
жизненных 
ситуациях при 
пандемии 

Идея: Выявляем и используем ресурсы семьи в трудных 
жизненных ситуациях в период пандемии. Целевая группа: 
10000 членов семьи, заболевшие ковидом в республике 
Бурятия, 500 родственников, умерших от ковида.    из числа 
заболевших в Бурятии более 50 тысяч чел., 1500 умерших. 
Мы выделили ряд психологических проблем: Заболевшие 
люди при ковиде не справились с утратой близких от 
ковида из-за быстротечности и синдрома «неприсутствия на 
похоронах».  У них сохраняется страх своей смерти, детей, 
старших родственников. Сохраняется гнев, направленным 
на др. людей - мед. работников, членов правительства, 
невакцинированных, распространителей негативной 
информации, нарушающих правила поведения в период 
пандемии и т. д.   Живут с устаревшими убеждения, что 
"медики обязаны всех вылечить", вместо нового - "лучше не 
заболевать вновь, беречь себя и близких".  Проблема в том, 
что их не учили, у них нет информации. А учить надо 
потому, что штампы будут новые, более агрессивные, и 
семье можно выработать новые эффективные приемы 
защиты себя и близких. Проведем обучение по снижению 
панических атак, по управлению гневом, повысим уровни 
веры в возможности каждого сохранить здоровье. 
Проведем Фестиваль Семьи "Семья может все" на Байкале, 
где научим способам самозанятости семьи в период 
лакдауна. Составим, издадим книгу: «Я могу и умею жить с 
радостью" 100 стр Х 500 экз. Научим переболевших 
помогать другим нуждающимся родственникам, друзьям, 
соседям пережить пандемию, лакдаун. Составим книгу для 
семьи «Полезное время дома" 100 стр х 500 экз. 
Ожидаемые значимые результаты: изменить у населения 
"дикие, устаревшие представления, что заболеть не 
страшно, медицинские работники должны их вылечить, на 
новые "можем помочь друг другу не заразиться", лучше 
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подсказать другим о необходимости вакцинирования.  
Издание 5 журналов «Записки психолога" 5 х40 стр. х 500 
экз. - 2000 шт. случаи из практики по пандемии, 
консультирование семей для создания условий сохранения 
психологического здоровья и благополучия - дают 
возможность тиражировать позитивный опыт семей по 
сохранению здоровья. Изготовление 500 буклетов о 
приемах конкретной помощи.  Благодаря психологической 
работе с семьями, 10500 из числа заболевших поменяют 
установки - освободить врачей от работы с ковидом, чтобы 
они могли лечить другие заболевания. Грантополучатели 
получат сами помощь и пройдут обучение, как помогать 
другим людям, станут носителями  здоровых идей - болеть 
это трудно, помогать не заражаться и лучше не заражаться 
тем, кто еще не болел. 

42.  РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР 
РЕАБИЛИТАЦИИ, 
РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ, 
ПОПАВШИХ В ТРУДНУЮ 
ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ 
"СОДЕЙСТВИЕ" 

1160327059750 Содействие 
социализации лиц, 
условно осужденных 
и условно-досрочно 
освобожденных 

Проект предусматривает проведение мероприятий, 
направленных на содействие социализации лиц, условно 
осужденных и условно-досрочно освобожденных, в том 
числе подростков и молодежи. В рамках проекта 
планируется: 1. Мониторинг лиц, нуждающихся в помощи, с 
периодическим посещением в течение двух лет  
исправительных учреждений Бурятии (ИК-2, ИК-8, ИК-7, КП-
3) и уголовно-исполнительных инспекций в г. Улан-Удэ и 16 
районах (Иволгинский, Мухоршибирский, Тарбагатайский, 
Бичурский, Тункинский, Прибайкальский, Закаменский, 
Кабанский, Баргузинский, Курумканский, Джидинский, 
Селенгинский, Кяхтинский, Кижингинский, Хоринский, 
Еравнинский) путём опроса а) лиц, условно осуждённых и 
условно-досрочных освобождённых, б) лиц, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы, готовящихся к 
условно-досрочному освобождению, в) сотрудников 
УФСИН, г) участковых уполномоченных полиции. 2. Оказать 
содействие в трудоустройстве благополучателей: - на 
примере тех, кто нашел работу, в т.ч. при содействии 
команды проекта (в поиске вакансии, профессиональных 
навыков и т.п.) 3. Улучшение навыков работы на 
компьютере и в сети Интернет у благополучателей для 
повышения их конкурентоспособности на рынке труда, 
поскольку сейчас это обязательное требование; 4. Обучение 
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благополучателей, склонных к творчеству, навыкам фото- и 
видеосъемки, видеомонтажа и обработки фотографий с 
использованием специальных компьютерных программ. 
Занятия будут проводить профессиональные фотографы, 
операторы и режиссеры, в т.ч. члены команды. С 
демонстрацией того, как эти навыки могут помочь в 
трудоустройстве и социализации, разнообразить досуг в 
общении с семьей и друзьями; 5. Содействие в решении 
юридических и социальных проблем, в т.ч. посредством 
созданного ранее и действующего по настоящее время, 
сайта Право03.рф. На сайте публикуется информация, 
которая помогает гражданам в решении проблем; 
разъясняет формы поиска работы, в т.ч. в сети Интернет. 
Указанное изложено в доступной форме. На сайте 
представлена возможность получения консультации от 
практикующих юристов и ветеранов, социальных 
учреждений. На сайте работает режим обратной связи. 
Работа сайта осуществляется при помощи добровольцев – 
студентов юридического и других факультетов БГУ; 6. 
Создание 20 обучающих видеороликов и 4 документальных 
фильмов, в которых будет обобщён положительный опыт 
ресоциализации, включая опыт прошлых проектов, с целью 
демонстрации их в местах лишения свободы, в уголовно-
исполнительных инспекциях и т.д. Проекта будет 
осуществляться с привлечением студентов БГУ. За счет 
средств гранта планируется покрыть часть расходов на 
приобретение дополнительной аппаратуры,  расходных 
материалов и т.д.), оплату услуг специалистов (операторов, 
режиссёров,…) с выездом в 16 районов (проживание, 
питание, съёмка встреч с осуждёнными): а) по оказанию 
юридической и социальной помощи, б) по созданию 4 
документальных фильмов и 20 видеороликов. 

43.  РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "СОЮЗ 
СОЛДАТСКИХ РОДИТЕЛЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ" 

1020300004889 Социально- правовая 
защита прав 
призывников, 
военнослужащих по 
призыву, участников 
боевых действий в 
локальных 

Проект «Социально- правовая защита прав призывников, 
военнослужащих по призыву, участников боевых действий в 
Чеченской Республике и поддержка семей погибших 
военнослужащих на Северном Кавказе »- предусматривает: 
-посещение в/частей , дислоцирующихся на территории РБ 
(г. Кяхта, Сосновый бор, г. Северобайкальск, п. Онохой, п. 
Звездный, ст. Дивизионная), для участия в мероприятиях по 
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конфликтах и 
поддержка семей 
погибших 
военнослужащих на 
Северном Кавказе 

плану командования войсковых частей (Принятие воинской 
Присяги, начало летнего и зимнего периода обучения, Дня 
«Части», проведение бесед с молодым пополнением на 
темы военно- патриотического воспитания, на исторические 
темы и о требованиях воинских Уставов). - посещение 
в/частей для решения вопросов, связанных с неуставными 
взаимоотношениями, состояния здоровья военнослужащих. 
-выезды в в/части других регионов РФ по жалобам 
военнослужащих, призванных из Республики Бурятия, и их 
родителей. -оказание юридической и адвокатской помощи 
солдатам, уволенным в запас, и их родителям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. - проведение 3-х памятных 
мероприятий посвященных  матерям погибших 
военнослужащих в Чеченской Республике, будут проведены 
поздравления с Днем Матери, 8 марта и дней памяти 
погибших. Участие  132 матерей погибших военнослужащих. 
- посещение МБОУ «Селенгинская СОШ №2» Кабанского 
района для участия в мероприятиях, посвященных 77-й 
годовщине Победы в ВОВ. - организация 3-х музеев которые 
будут работать на постоянной основе, посвященных  
военнослужащим погибшим в локальных конфликтах 
призванных из республики Бурятия  в школах СОШ №20, 
СОШ №24 и в МАОУ ДО "ЦДПиПВ" с охватом посетителей и 
учеников в количестве 2000 человек. формирование 
активной гражданской позиции и воспитание патриотизма у 
молодого поколения  методом проведения бесед, лекций 
на правовые, военно- патриотические темы(будет 
проведено 10 мероприятий с  1000 молодых  людей 
допризывного и призывного возраста в возрасте от 14  до 27 
лет). 

44.  МЕСТНАЯ 
ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНАЯ 
РЕЛИГИОЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИХОД В 
ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ ХРИСТОВА 
НИКОЛЫ С.ТАРБАГАТАЙ 
ТАРБАГАТАЙСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
РУССКОЙ 

1020300002161 Школа 
этнокультурного и 
духовного развития 
детей «Источник» 

Проект «Школа этнокультурного и духовно развития детей 
«Источник» направлен на формирование духовной 
культуры школьников 4-6 классов Тарбагатайского района и 
города Улан-Удэ, обогащение знаниями о родной земле, 
национальных традициях, исконных ценностях 
старообрядцев Республики Бурятия. Основной идеей 
проекта является духовное воспитание ребенка средствами 
народной культуры и исконными традициями 
древлеправославия. Приобщение детей к духовной 
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ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ 
(ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ 
АРХИЕПИСКОПИИ 
НОВОЗЫБКОВСКОЙ, 
МОСКОВСКОЙ И ВСЕЯ РУСИ) 

культуре предков будет осуществляться через проведение 
образовательных интенсивов, участие детей в выездных 
интерактивных занятиях, мастер-классах на базе 
Древлеправославного храма Воздвижения Честного и 
Животворящего Креста Господня, усадьбы забайкальского 
старообрядца в селе Тарбагатай, где дети в доступной и 
интересной форме получат знания по истории, духовной и 
материальной культуре своих предков, традициям и быту 
старообрядцев Забайкалья. Социально значимым итогом 
проекта станет формирование духовного пространства для 
сохранения традиционных духовных ценностей, укрепления 
связей между поколениями, развития духовно-
нравственного мировоззрения ребенка, которое станет 
ресурсным центром гражданско-патриотического, духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения. В 
рамках проекта планируется создать и обустроить 
экспозиционную площадку в виде навеса-помещения для 
проведения мероприятий и мастер классов по истории быта 
и традиционным ремеслам старообрядцев Забайкалья 
состоящую из двух тематических разделов. "Столярное 
дело"- при помощи старинных оригинальных инструментов 
обработка древесины для последующего использования в 
быту и хозяйственных нужд. "Хлебное дело"- на 
оригинальных предметах быта переработка пшеницы для 
получения муки и хлеба. 

45.  УЛАН-УДЭНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ БУРЯТСКОГО 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ 
"ИНАВТО" 

1080300000505 ИнваАвтопробег - 
Вместе в борьбе с 
короновирусом 

Проект предусматривает проведение агитационных 
мероприятий, содействующих в борьбе с короновирусной 
инфекцией COVID-19 и её профилактики (вакцинации) для 
всех слоёв населения людьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Принимая во внимание 
огромный опыт У-УГО БРО ООБОИ "ИНАВТО" в проведение 
подобных акций и наработанной практики, участниками 
проекта разрабатывается программа, которая включает в 
себя проведение агитационных автопробегов в шести 
населенных пунктах районов Республики Бурятия, с 
проведением мероприятий в поддержку борьбы с 
пандемией и призыву к всеобщей вакцинации от 
короновирусной инфекцией COVID-19. В рамках проведения 
автопробега в каждом пункте назначения, участниками У-
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УГО БРО ООБОИ "ИНАВТО", будет проведено агитационное 
мероприятие, показ агитационного ролика в поддержку 
вакцинации от COVID, распрастронение печатного 
тематического материала (буклеты и листовки) и 
раздаточного материала (папка с блокнотом и ручкой) с 
символикой "ИнваАвто", в качестве воодушевления и для 
поднятия духа присутствующих. Будет продемонстрирован 
видиоролик о достяжениях людей с ограниченными 
возможностями здоровья в области культуры, спорта, 
бизнеса и общественной деятельности, проживающих в  
СЖДИК им. Э.Будаевой. Оба ролика будут 
продемонстрированы с помощь ноутбука, проектора и 
экрана. В условиях пандемии, когда большинство людей 
разрознены и подавлены, проект «ИнваАвтопробег - Вместе 
в борьбе с короновирусом!» станет глотком свежего 
воздуха в плане общения и обмена информацией, 
огромным воодушевляющим событием для всех 
участников, так как все мероприятия и автопробеги будут 
осуществляться людьми с ограниченными физическими 
возможностями, на личных специализированных 
автомобилях, украшенных флагами России и Республики 
Бурятия, баннерами с символикой проекта. Данный проект 
позволит как можно глубже освятить проблему 
короновирусной инфекцией COVID-19 и необходимости 
всеобщей вакцинации и её безопасности, а также сплотить 
всех участников и усилить духовный порыв в борьбе с 
пандемией.  Некоторые причины опасений применительно 
к вакцинации, несомненно, можно устранить за счет 
совершенствованных средств коммуникации и рекламных 
акций, нацеленных на борьбу с группами, выступающими 
против вакцин, численность которых растет, и роста 
понимания важности вакцин или опасностей, связанных с 
болезнями. Однако другие причины лучше искоренять за 
счет повышения качества предоставляемой информации. 
Вероятность того, что люди придут на вакцинацию, будет 
выше, если услуги по вакцинации будут удобными и 
предсказуемо доступными; если предлагаются 
практические консультации о том, куда и когда прийти на 
вакцинацию и почему это нужно, и что ожидать после 
вакцинации; если медицинские работники 



доброжелательны и приветливы; если время ожидания 
является разумным; и если услуги предлагаются бесплатно. 

46.  ГОРОДСКОЕ КАЗАЧЬЕ 
ОБЩЕСТВО "УДИНСКИЙ 
ОСТРОГ" ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД УЛАН-УДЭ" 

1110327013972 Интерактивный 
казачий музей 

Как новое средство в деле интерактивного обучения 
школьников нами рассматривается создание передвижного 
интерактивного учебного класса для занятий по истории 
казачества, знакомства с музейными экспозициями в 
онлайн формате, просмотра видео уроков, посвященных 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., и роли в ней 
казаков, а также возможностью отработать полученные 
знания в тематическом игровом контенте. Для более 
успешного усвоения знаний после посещения 
интерактивного музея предполагаем проведение мастер 
класса по владению традиционным казачьим оружием. 
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47.  РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР 
МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА 
"БАЙКАЛ" 

1140327013980 "Отцы и Дети - 
Взаимоотношение 
поколений" 

Молодые семьи занимают особое место в обществе, во 
многом определяя будущее этого общества. Именно в 
молодых семьях начинается воспитание детей, 
закладываются основы сознания, поведения, отношения к 
тем или иным ценностям жизни у подрастающего 
поколения. Проект «Отцы и Дети» направлен на укрепление 
института семьи и семейных ценностей, повышение роли 
отцовства в укреплении семьи, воспитание подрастающего 
поколения посредством совместного семейного физически 
активного отдыха, пешеходных, водных походов, 
тематическими мероприятиями. Будет создана территория 
для семейного досуга по интересам всех членов семьи, где 
отец семьи-наставник послужит примером здорового и 
физически активного образа жизни и его вклад - вернется к 
нему благополучием и здоровым климатом в семье. 
Участники проекта почувствуют дух наставничества и 
сопричастности к общему делу. Все мероприятия 
запланированы для совместного времяпровождения отцов 
и их детей. Такие как «Сплав по реке Отцы и дети», «В поход 
мы ходим вместе с папой», «Уроки выживания в лесу», 
«Правила поведения на реке». Тематические занятия для 
отцов и детей будут проходить под патронажем психологов, 
совместно с социально- психологическим факультетом БГУ. 
В рамках проекта мы, конечно же, не забываем о наших 
мамах и организуем для них очень интересные 
мероприятия «Сплав для мам и пацанов», «Бережный 
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выезд для мам без детей» - данное мероприятия будет 
проходить только для мам для восстановления физических 
и психологических сил.  Совместные занятия и общение в 
течение года в неформальной обстановке позволят 
улучшить качество отношений, способствовать 
нравственному воспитанию детей, укреплению морального 
и физического здоровья в семьях. 

48.  РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ 
"ЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
"ОТРАДНЫЙ САД" 

1060300014390 "Отрадный сад" - 
многонациональная 
семья 

Тема проекта: "Отрадный сад" - многонациональная семья. 
Цель проекта: многоплановое развитие воспитанников, 
укрепление дружеских взаимоотношений в коллективе 
посредством знакомства ребят с национальными 
культурами. Целевой группой проекта являются дети и 
молодые люди с ограниченными возможностями 
ментального здоровья, проживающие в социально-
защищенной деревне «Отрадный Сад». В ходе проекта, 
рассчитанного на 12 месяцев, предполагается 
последовательное, планомерное и разностороннее 
знакомство воспитанников с особенностями национальных 
культур – сойотской, татарской, еврейской, русской и 
украинской. Выбор народов обусловлен национальностями 
проживающих в организации воспитанников.  Мы уверены, 
что теплое, окрашенное положительными эмоциями, 
исполненное интереса и уважения к национальным 
культурам друг друга сделает наш коллектив еще более 
сплоченным. Понимание, уважение, дружественность 
лежат в основе этого проекта.  В ходе проекта ребята и 
взрослые в соответствии с детальным календарным 
планом: получат знания о истории и климатических 
условиях жизни выбранных для проекта народов, 
представления о быте, жилищах и традиционной 
хозяйственной жизни кочевых и оседлых народов, 
познакомятся с фольклором – сказками, мифами, 
национальными героями, поговорками, песнями и танцами, 
играми и спортивными соревнованиями. Получат 
представление о духовных верованиях, лежащих в основе 
народной культуры, о национальных праздниках, об 
обрядах и традициях. Попробуют на практике работу в 
русле национальных ремесел  – керамику, работу с 
шерстью, вышивку, изготовление традиционных поделок. 
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На занятиях кулинарией будут готовить различные 
традиционные национальные блюда. В ходе проекта 
планируются такие формы работы, как Тематический 
просмотр мультимедиа, Рисование, Лепка, аппликация, 
рукоделие. Постановка кукольных и игровых спектаклей 
Танцы, музицирование, пение. Кулинария Работа по 
проекту будет осуществляться в условиях продолжающейся 
антиковидной ситуации в России, поэтому одной из задач 
проекта является приобретение антиковидного 
оборудования (антибактериальные приспособления) для 
обеспечения вирусной безопасности на территории 
«Отрадного сада». В заключение проекта будет проведен 
фестиваль с приглашением родителей и различных 
организаций -  ребят из творческих коллективов Бурятии, 
общественных и государственных организаций инвалидов.  
В рамках фестиваля пройдет концерт, будут показаны 
спектакли, проведены спортивные соревнования с 
элементами национальных состязаний, приготовлено 
угощение в различных национальных традициях. 

49.  АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НАСЕЛЕНИЯ "БУИН" 

1180327003163 Сохранение 
активного 
долголетия пожилых 
граждан Республики 
Бурятия в условиях 
пандемии 

Приоритетным направлением в работе с гражданами 
пожилого возраста, в том числе инвалидами, является 
продление активной фазы их жизни путем вовлечения в 
систематические занятия физической культурой и ведением 
здорового образа жизни. Особенно это важно и актуально в 
условиях угрозы распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID 2019). 
Социальный проект направлен на реализацию комплекса 
мероприятий, обеспечивающих доступность физической 
активности пожилых граждан, в том числе инвалидов. 
Реализация проекта позволит создать определенные 
условия, приблизить доступность занятий физической 
культурой пожилых граждан, в том числе инвалидов, и 
поможет им улучшить качество их жизни. 
Проект предусматривает успешное освоение 
благополучателями необходимых комплексов упражнений 
с учетом индивидуальных особенностей и состояния 
здоровья, правильного использования необходимых 
технических средств реабилитации, знакомство с 
особенностями питания при малоподвижном образе жизни 
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посредством использования различных форм: 
индивидуальные физкультурно-оздоровительные занятия, 
индивидуальные он-лайн и оффлайн беседы с психологом и 
инструктором по доврачебной помощи. Количество 
участников проекта (пожилые люди, в том числе инвалиды) 
предполагается условно разделить на 5 групп по 10 человек.  
Занятия волонтеров-инструкторов (социальных работников) 
с пожилыми людьми, в том числе инвалидами 
организованы 4 раза в месяц, продолжительностью до 40 
минут с учетом индивидуальных особенностей и состояния 
здоровья. Для реализации проекта мы имеем 
высококвалифицированную команду специалистов, 
добровольцев (волонтеров), а так же имеющийся опыт 
успешного сотрудничества с нашими социальными 
партнерами при реализации социальных проектов: 
«Социальный туризм для малых сел» (2018-2019),  
«Юные Волонтеры Закамны» (2019-2020), «Всегда на 
коне!!!»(2020-2021). С 2020 года состоим в Федеральном 
реестре СОНКО – исполнитель общественно-полезных услуг. 

50.  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД БОГИНИ ЯНЖИМЫ 

1150327006675 
 

Спортивно-
оздоровительная 
площадка на базе 
конного клуба Хурин 
Хээр в улусе 
Улюкчикан 
Баргузинского 
района Республики 
Бурятия 

Проект реализуется по инициативе ТОС Зуун Улюкчикан и 
Благотворительного Фонда Богини Янжимы с 1 февраля 
2021 г. Основная цель проекта заключается в создании на 
базе Конного клуба Хурин Хээр спортивно-оздоровительной 
площадки для оказания социальной, реабилитационной, 
профилактической помощи в форме занятий по 
иппотерапии (лечебная верховая езда и общение с 
лошадьми) взрослым и детям, имеющим инвалидность или 
постковидный синдром («долгий» COVID).  С учетом 
отдаленности и труднодоступности, нехватки медицинских 
кадров создание такой площадки особенно актуально для 
жителей Баргузинского района. Иппотерапия в комплексе с 
природными ресурсами (бальнеологические источники, 
альпийские луга, чистый горный воздух), 
оздоровительными практиками (фитотерапия, йога, 
дыхательная гимнастика, лечебная и адаптивная 
физкультура) станет эффективным способом 
восстановления людей после коронавирусной 
инфекции/КВИ и других заболеваний, приведших к 
инвалидности. В настоящий момент силами ТОСовцев и 
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волонтеров обустроен открытый манеж: ограждение по 
периметру, коновязи. Приобретено 5 лошадей. 
Завершаются кадастровые работы и передача земель в 
безвозмездное пользование ТОС Зуун Улюкчикан. 
Заключены договоры об организации размещения, питания, 
паркинга. Ведутся переговоры с инвесторами о проведении 
реновации заброшенного здания животноводческого 
комплекса в конюшни, крытый манеж, блоки для хранения 
кормов, ветеринарный кабинет, помещение для ковки, 
комнаты для персонала. На средства гранта запланировано 
приобретение дополнительно 5 объезженных лошадей и 
обучение 1 инструктора по специальности «тренер-
наездник» и 2 инструкторов верховой езды и лечебной 
верховой езды в Фонде Тихомировых, г. Иркутск. Партнеры 
проекта: АСП Улюнское, АМО Баргузинский район, ЦРБ, 
ОСЗН, РУО и Комитет по делам спорта и молодёжной 
политики Баргузинского района, ООО Золотая тайга, 
Федерация конного спорта РБ и Конный клуб Роксис, 
Баргузинский дацан Дворец Богини Янжимы, АНО БАРС. По 
результатам проекта: 1)не менее 250 жителей 
Баргузинского района с инвалидностью или постковидным 
синдромом получат социальную, реабилитационную и 
профилактическую помощь средствами иппотерапии; 
улучшится их физическое, эмоциональное и морально-
психологическое состояние, повысится качество жизни 2)3 
человека пройдут профессиональное обучение 3) 5 рабочих 
мест (2 конюха, 2 инструктора, 1 тренер-наездник) будет 
создано на спортивно-оздоровительной площадке 4) не 
менее 150 волонтеров - жителей, молодежи и выходцев из 
села будет вовлечено в проект 5) 5 обученных лошадей 
будет приобретено для занятий иппотерапией 6) будут 
созданы специализированные условия для оздоровления 
уязвимых групп населения средствами иппотерапии в 
комплексе с природными ресурсами Баргузинской долины 
7) повысится информированность и ответственность 
населения в вопросах общественного и собственного 
здоровья; 8) снизится нагрузка на 
учреждения/специалистов здравоохранения за счет 
создания еще одного места для восстановительного отдыха  



51.  МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД 
ХРАМА ВОЗНЕСЕНИЯ 
ГОСПОДНЯ С.НОВАЯ БРЯНЬ 
ЗАИГРАЕВСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ УЛАН-
УДЭНСКОЙ И БУРЯТСКОЙ 
ЕПАРХИИ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
(МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) 

1020300005560 Добро рядом. Проект направлена социальную поддержку и защиту людей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в т.ч. на 
реабилитацию, социальную и трудовую интеграцию лиц без 
определенного места жительства. На территории храма 
Вознесения Господня с.Новая Брянь Заиграевского района 
РБ в течении 7 работает Реабилитационный центр, который 
принимает мужчин и женщин, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации (категории БОМЖ). В этом же районе 
выявлена и другая категория людей нуждающихся в 
посторонней помощи и уходе. Это жители села пожилого 
возраста с ограниченными физическими возможностями, 
нуждающиеся в сторонней помощи.  Пять лет назад приход 
принял решение организовать им поддержку  силами 
прихожан-добровольцев и подопечных Центра и 
организовать службу помощи.  За прошедшее время 
оказано не менее 500 услуг по работе на огороде, ремонту 
дома, заготовке и колке дров и прочее. В настоящее время 
и в особых условиях пандемии, появились новые 
требования, которые предполагают расширение сферы 
оказания услуг. На территории храма будет работать 
социальная прачечная, будут предоставляться автоуслуги, 
организована доставка на дом продуктов и товаров первой 
необходимости. Нуждающиеся в опеке люди получат 
социально-психологическую, хозяйственно-бытовую 
помощь: ремонт, уборка жилья и придомовой территории, 
стирка белья, доставка продуктов питания и др. виды 
помощи. Подопечные Центра и волонтеры из числа 
прихожан будут посещать одиноких нуждающихся 
пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, 
помогать им в быту и поддерживать общение. Пожилые 
люди получат заботу и поддержку, а подопечные Центра 
ощутят свою востребованность в обществе. Предыдущий 
опыт работы показывает, что такие меры поддержки не 
только поднимают уровень жизни одиноких пожилых 
людей, оставшихся без физической поддержки, но и 
ускоряют процесс социализации лиц категории БОМЖ. 
Были случаи создания новых семей или добрый дружеских 
связей, что полезно для обеих сторон. Все участники 
проекта обретут такие качества как сострадание, 

995087.00 



милосердие и благотворительность. Всего планируется 
охватить ,более 200 пожилых людей силами 40 волонтеров. 

52.  ЧАСТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 
ДЕЛОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ 
БУРЯТИЯ" 

1150327012274 Погружение в Мир 
инноваций 

Проект направлен на вовлечение молодежи в сферу научно-
технологического и инновационного предпринимательства 
путем проведения установочного мероприятия и создания 
сообщества из числа молодых ученых, аспирантов, 
студентов и предпринимателей. В Республике Бурятия 
имеется 4 ВУЗа, а также 7 учреждений Сибирского 
отделения Российской академии наук, что определяет 
Республику как регион с серьезной фундаментальной базой 
для генерации и реализации научных проектов, в первую 
очередь направленных на решение проблем в регионе, 
требующих научного подхода, в том числе, с перспективой 
коммерциализации. Актуальность проведения такого 
мероприятия особенно выражается в последних событиях, 
произошедших в регионе, а именно в организации Научно-
образовательного центра "Байкал", одним из направлений 
деятельности которого является взаимодействие с бизнес-
сообществом и внедрение научных разработок; Открытии 
"Клуба стратегических инициатив Республики Бурятия", 
прошедшего в Феврале 2021 года при участии Ольги 
Сергеевны Куриловой (Руководитель представительства 
АСИ в ДФО) и  Алексея Самбуевича Цыденова (Глава 
Республики Бурятия), в рамках которого было принято 
решение о внедрении регионального стандарта НТИ, 
подразумевающего проведение работы по вовлечению 
молодежи в научно-техническое творчество через 
тематические кружки и цикл мероприятий. Также в ноябре 
2021 года будет проводиться Фестиваль "Наука и 
технологии Республики Бурятия", в программу которого и 
можно встроить предлагаемое мероприятие. 
В качестве приглашенных лекторов и экспертов планируется 
привлечь действующих технологических предпринимателей 
и трекеров Республики Бурятия и других регионов 
Российской Федерации, а также других государств. 
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