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Список получателей субсидий с кратким описанием  
 

 Название организации ОГРН 

организации 

Название проекта Краткое описание проекта Запрашиваемая 

стоимость 

проекта 

1.  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 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 
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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. 

2.  РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

"ЖЕНЩИНЫ 

БУРЯТИИ" 

0326045600 Если не мы - то кто Региональная общественная организация "Женщины Бурятии" 

создана в 2007 году и на протяжении 15 лет проводит большую 

работу на территории республики. В 19 районах Республики Бурятия 

созданы местные отделения, объединившие более 2 тысяч 

сторонников. Есть официально зарегистрированная эмблема, гимн, 

информационный сайт. Региональная общественная организация 

"Женщины Бурятии" является членом Общероссийской 

общественно-государственной организации «Союз Женщин России». 

В декабре 2018 года принят Указ Президента РФ Путина В.В. "Об 

общероссийской общественно-государственной организации "Союз 

женщин России", где определен статус и основные направления 

деятельности Союза женщин России. В рамках реализации 

Национальных проектов для Союза женщин России определены 6 

направлений, это проекты: 1.Здравоохранение 2.Образование 

3.Демография 4.Экология 5.Культура 6. Женское 

предпринимательство. Эти направления дают ориентиры 

деятельности нашей организации. В рамках нашего проекта "Если не 

мы-то кто" мы планируем провести мероприятия в районах 

Республики Бурятия и в г.Улан-Удэ. Планируется выезд в 3 района в 

период с июня по август: Закаменский, Иволгинский, 

Тарбагатайский, где будут проведены районные форумы 

посвященные 15-ти летию РОО "Женщины Бурятии" и роли женщин 

в реализации данных национальных проектов. В августе планируем 

провести республиканский форум с приглашением женщин со всей 

Республики Бурятия, где будут рассмотрены результаты реализации 
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Национальных проектов и выработаны рекомендации для 

дальнейшей работы организации в республике. Проект включает в 

себя реализацию основных направлений деятельности организации 

"Женщины Бурятии" - это проявление активной гражданской 

позиции и вклад женщин в решение актуальных проблем нашего 

общества в области пропаганды здорового образа жизни, 

профилактики и охраны здоровья граждан, улучшения морально-

психологического состояния граждан, физической культуры и спорта 

и содействия духовному развитию личности. Женщины республики, 

опираясь на традиции, расширяют свое влияние на развитие 

общества, приумножают материальное и духовное богатство 

республики во имя благополучия, процветания, воспитания 

здорового подрастающего поколения не только для Республики 

Бурятия, но и всей России. Реализуя данный проект, ожидаем 

повышения творческого и трудового потенциала, объединения 

усилий в укреплении любви к семье, к своему народу, к родине, 

повышаем гражданскую активность к патриотизму, повышаем 

качество жизни, содействуем укреплению здоровья подрастающего 

поколения детей и здорового долголетия. 

3.  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫ

Й ФОНД "ГАЗЕТА 

"СУДЬБА" 

0323095698 Перекличка 

бывших 

несовершеннолетни

х узников фашизма 

на страницах газеты 

"Судьба" 

Есть в России категория граждан: бывшие несовершеннолетние 

узники фашизма. Испытав войну в самом зловещем облике, они 

уходят, не получив от общества того интереса, который история их 

жизни должна бы в нём вызвать. Преодолевая в себе чувства 

забытости и невостребованности, эти люди, в 1988 году 

объединились в Международный союз бывших малолетних узников 

фашизма, а с 1993 года на регулярной основе издают и 

распространяют свою газету "Судьба". Редакция газеты "Судьба", 

расположившаяся в Сибири, в столице Бурятии городе Улан-Удэ, 

стала хранительницей внушительного собрания свидетельских 

показаний против гитлеровской Германии и политических 

репрессий, которым подвергались жертвы фашизма в послевоенном 

Советском Союзе. Тысячи документов, писем и сообщений, 

поступивших в газету "Судьба"за годы её существования, стали 

достоянием Государственного архива Республики Бурятия. 

Опубликовано более 3000 писем и сообщений, значительная часть 

ещё неопубликованных писем ждёт своего часа. Но поступают 

новые. Жертвы фашизма, ещё живые, хотят сохранить память о 

каждом, кто уцелел в гитлеровском концлагере, дожил до Победы, до 

освобождения, кто восстанавливал разрушенную войной страну, кто 

сегодня активно участвует в историческом просвещении народа, 

937637,20 



рассказывая молодёжи правду о войне, о том, что такое фашизм и 

какие беды он несёт человечеству. Они пишут в свою "Судьбу", 

свободно рассказывают о себе, выражают мысли, обращаются за 

помощью, печатаются. Газета "Судьба" ведёт переписку с авторами 

писем, сверяет факты, уточняет обстоятельства их жизни, 

продолжает поиск ещё живых товарищей по былым несчастья, 

просит своих читателей откликнуться, дать знать о себе, знакомит 

друг с другом. Обращаясь по именам, персонально к каждому 

узнику, газета призывает пожилых людей рассказать правду о войне 

и своей личной судьбе, выражает готовность оказать помощь и 

поддержку тем, кто в них нуждается. Перекличка, организованная 

газетой "Судьба", имеет целью привлечение новых людей к 

общению, выходу из изоляции, пробуждение интереса к 

общественной жизни посредством прямого участия в создании 

газеты, которая является межрегиональным информационным 

ресурсом и площадкой для диалога и общения. В перекличке 

"Судьбы" смогут участвовать родственники представителей целевой 

группы - их дети, внуки и правнуки. Средством привлечения людей к 

проекту станут подписные кампании, а также дополнительные 

мероприятия издателя газеты "Благотворительного фонда "Газета 

"Судьба"и его партнёров - учредителя Международного союза 

бывших малолетних узников фашизма, его структурного 

подразделения - Общероссийской общественной организации 

"Российский союз бывших несовершеннолетних узников 

фашистских концлагерей", а также Общероссийского общественного 

движения "Сильная Россия и Общероссийской общественной 

организации "Офицеры России". Проект предусматривает издание12 

полноцветных выпусков газеты "Судьба" каждый объёмом по 16 

страниц формата А-3, общим тиражом 24 тысячи экземпляров, их 

доставку. 

4.  БУРЯТСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ 

"ВСЕРОССИЙСКОЕ 

ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ" 

0323025274 Мы можем всё! Социальная адапатация инвалидов в современном мире. Для этого 

Бурятское РО ВОГ планирует организовать работу по 

профессиональной ориентации, трудоустройству инвалидов, 

повышению их престижа на рынке труда, поднять интеллектуальный 

уровень неслышащих. Для этого: на базе Дома культуры глухих 

проводить работу по развитию интеллектуальных игр, в том числе 

компьютерных, принять участие во всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства глухих "Deafskils" в г.Уфе, 

конференциях по вопросам трудоустройства. 
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5.  РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

"АССОЦИАЦИЯ 

ЛЮБИТЕЛЬСКОГО 

ФУТБОЛА 

РЕСПУБЛИКИ 

БУРЯТИЯ" 

0323123715 Футбольная 

социальная сеть 

В 2021 году Ассоциации любительского футбола РБ была 

предоставлена субсидия на реализацию проекта «Онлайн-Лига», в 

результате которого разработан и создан жизнеспособный онлайн-

сервис с минимальным функционалом для организации футбольных 

соревнований и создания любительских коллективов. Созданный 

Сервис автоматизирует и удешевляет процессы проводимых 

соревнований, повышает качество организации соревнований. 

Сервис «Онлайн-Лига» состоит из мобильного приложения для 

смартфонов "Ios", "Android" и панели управления турниром в виде 

сайта. Сегодня в связи с пандемией и политической ситуацией в мире 

население постоянно испытывает ограничительные меры в участии и 

организации соревнований. В связи с этим необходимо свести к 

минимуму организационные собрания, помочь организаторам 

создать онлайн-коммуникации среди участников и организаторов 

мероприятий. Обычно для этого используются популярные 

мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram и т.д. Но у каждого 

приложения есть свои преимущества и недостатки, и вполне 

возможны ограничения использования того или иного ИТ-продукта. 

Созданные в Сервисе клубы будут участвовать в турнирах, создавать 

лиги или просто общаться, поэтому нужны межклубные 

коммуникации. Организаторам соревнований также удобней 

взаимодействовать с постоянными клубами и их сообществами 

(лигами). Такую структуру можно реализовать в виде страницы 

«Клубы» или социальной клубной сети с функционалом участия в 

соревнованиях. Данным проектом предлагается максимально 

расширить функционал сервиса «Онлайн-Лига» и наполнить его 

инструментами социальной сети. Цель проекта, предложить 

любителям футбола вместо мессенджеров Viber, WhatsApp и т.д., 

использовать специализированную социальную сеть для организации 

клубной жизни, всегда имея под рукой необходимую информацию и 

инструменты для своей футбольной деятельности. Также в рамках 

данного проекта будет организован и проведен любительский турнир 

по футболу с целью тестирования Сервиса. В тестировании примут 

участие игроки, тренеры, менеджеры команды, судьи, 

администраторы турнира, репортеры. Во время турнира будут 

задействованы инструменты обратной связи для сбора информации 

об ошибках и предложения по усовершенствованию Сервиса. Задачи 

проекта: 1. Максимально автоматизировать функционал организации 

соревнований по футболу любого формата: - соблюдение регламента 

соревнований; - судейство; - личные кабинеты: • игрока • тренера 
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команды • менеджера команды • главного судьи • судьи • 

администратора турнира 2. Придание Сервису потенциала 

социальной клубной сети: - Проектирование страницы «Клубы» - 

Разработка инструментов коммуникации 3. Публикация 

Приложения: - Регистрация аккаунтов «App Store» и «Play market» 

для публикации Приложения - Создание раздела сайта Сервиса для 

публикации Приложения 4. Организация и проведение 

любительского турнира по футболу для тестирования Сервиса В 

результате, получим мобильную специализированную социальную 

сеть для огромной армии любителей футбола. 

6.  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫ

Й ФОНД ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ С 

ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕ

СКИМИ И ИНЫМИ 

ТЯЖЕЛЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

"ПУСТЬ ВСЕГДА БУДУ 

Я!" 

0323831193 Оказание срочной 

медицинской 

помощи детям с 

онкогематологичес

кими 

заболеваниями на 

базе современной 

технологии 

диагностики 

Характер проблем детей с онкогематологическими заболеваниями и 

их семей таковы, что даже в самых благоприятных социально-

экономических условиях семья самостоятельно их решить не может. 

Для их решения необходимо создание эффективной системы 

помощи, интегрирующей медицинские, психологические, 

образовательные и социальные вопросы в едином комплексе 

лечения, реабилитации и реадаптации больного. Для этого во всем 

мире активно развиваются общественные благотворительные 

организации, занимающиеся различными аспектами оказания 

помощи онкогематологическим больным и их близким. Реализация 

проекта начинается со дня поступления больного ребенка в 

онкологические отделения ГАУЗ «Детская республиканская 

клиническая больница». Все услуги фонд оказывает по принципу «в 

одно окно». По заявке заведующих отделений, входящих в команду 

проекта, приобретаются термосы для отправки биоматериалов 

больных детей срочной почтой с доставкой в течение суток в 

клинические федеральные центры Москвы. В данных центрах 

проводится диагностика полученных биоматериалов и 

устанавливается диагноз. По установленному диагнозу и 

рекомендациям большинство больных детей направляются в 

федеральные клинические центры Москвы и Санкт-Петербурга для 

дальнейшего лечения. При необходимости фонд оплачивает 

стоимость диагностики. Доктора ГАУЗ «Детская республиканская 

клиническая больница» и благотворительный фонд «Пусть всегда 

буду Я!» направляют необходимые документы в благотворительный 

фонд «Подари жизнь» г. Москва для получения льготных 

авиабилетов для детей и сопровождающих лиц. Руководитель 

проекта для приобретения билетов получает в больнице все 

необходимые документы (заявления, ходатайства и др.), оплачивает 

и получает авиабилеты, затем доставляет билеты в отделения 
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больницы. При необходимости, фонд договаривается о 

предоставлении места семьям с больными детьми в клинических 

центрах, о временном предоставления жилья, с последующим 

возмещением затрат на проживание. Одновременно, организуется 

встреча и доставка в клинические центры больного ребенка с 

сопровождающими лицами волонтерами в Москве и Санкт-

Петербурге. Если после прохождения лечения в федеральных 

клинических центрах ребенок получает рекомендацию о длительном 

лечении, то фонд размещает семью с больным ребенком 

(нуждающиеся в жилье семьи из дальних районов республики) на 

проживание в 2-комнатной квартире. Квартира находится в ведение 

фонда на праве доверительного управления. При необходимости 

повторного обследования, фонд вновь приобретает авиабилеты. В 

отдельных случаях по рекомендациям приобретаются медицинские 

препараты на лечение детей, которые отсутствуют в больнице. Кроме 

того, фондом и волонтерами организуются и проводятся культурно-

массовые мероприятия для больных детей в ГАУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница» с участием кукольного 

театра «Ульгэр», при отсутствии запретов на проведении массовых 

мероприятий. Своевременно назначенное и оперативное лечение 

вновь выявленных детей-залог будущего их выздоровления! 

7.  РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫ

Й ПОМОЩИ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИМ 

БОЛЬНЫМ "Я ЖИВУ" 

0326524426 «Верь в себя!» Психологическая помощь онкобольным и их родственникам является 

важным аспектом комплексного лечения. При работе с 

онкобольными людьми основной целью является восполнение 

жизненных сил. Основные направления программы будут 

заключаться в оказании эмоциональной поддержки, снижения уровня 

тревожности, помочь поверить в свои силы, в себя; это мобилизация 

своих внутренних ресурсов, снижение или подавление 

иррационального страха. Взаимодействие с пациентами будет 

осуществляться в комфортной обстановке, которая предполагает 

использование позитивных вербальных и невербальных форм 

общения, обучение некоторым приемам саморегуляции 

эмоциональных состояний. Программа предполагает использование 

следующих техник и методик: •Тренинги позитивного 

мироощущения; •Использование методик, техник, упражнений, 

направленные на преодоление депрессии и апатии; •Обучение 

релаксации, которая дает возможность больному в определенных 

пределах контролировать свое состояние и настроение. Применение 

направленного воображения и визуализации позволяют 

воздействовать на больную часть тела и организм. в целом; •Работа с 
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негативными эмоциями и обидой, которая позволит минимизировать 

негативные состояния; •Упражнения для приобретения внутренней 

энергии, жизненных ресурсов и поддерживания ценностей жизни. 

Важным в реализации проекта является то, что в нем участвуют сами 

онкопациенты. Волонтерская группа взаимопомощи из 

онкопациентов «Скажи жизни Да!» существует с 2018 г. Она 

объединила женщин с раком молочной железы, органов женской 

половой сферы находящихся на разных этапах лечения и 

реабилитации, их родственников, врачей переболевших данной 

патологией и психологов- волонтёров, а также просто 

неравнодушных людей. На данном этапе главной задачей была 

поддержка и помощь в изменении жизненных установок, чтобы 

справиться с кризисом пациенткам ещё находящихся на лечении. 

Проект «Верь в себя!» позволит оказывать реабилитацию большему 

количеству онкопациентов как за счёт обученных психологов, так и 

при помощи группы взаимопомощи сформированной из женщин уже 

прошедших лечение и готовых безвозмездно помогать другим. 

Влияние группы взаимопомощи на общественное мнение 

посредством просветительской работы среди населения. Именно 

рассказы о болезни и привлечение внимания к нуждам больных 

является приоритетом такой группы, иногда удается передать то, что 

не способны раскрыть в полной мере клинические сводки или 

статистика. Кроме того это позволяет привлекать новых членов в 

существующую группу и запускать формирование новых. Благодаря 

созданию филиалов РОО «Я живу» во всех районов республики 

новых волонтеров в организацию. Наибольшее число волонтеров в 

филиалах районов благодаря активной работе руководителей этих 

филиалов из числа медицинских работников. Активность 

волонтеров-медиков особенно проявилось после выездов 

комплексных бригад РОО «Я живу» в составе клинических 

психологов, врачей онкологов и онкопациентов. 

8.  РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

"ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЭ 

РЕСПУБЛИКИ 

БУРЯТИЯ" 

0326548709 Школа адаптивного 

каратэ 

Проект «Школа адаптивного каратэ» направлен на круглогодичную 

реабилитацию детей-инвалидов (задержка психоречевого развития 

(ЗПР), расстройство аутического спектра (РАС), Синдром Дауна, 

поражением опорно-двигательного аппарата и др.) в возрасте от 5 до 

17 лет в г. Улан-Удэ, через занятия адаптивным каратэ (АК). 

Правильно построенные занятия АК дает хорошее развитие мышц и 

интеллекта, способствуют приобретению хорошей физической 

формы и созданию новых нейронных связей, которые улучшают 

память, качество продуцирования и понимания речи, воздействуют 
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на проприоцепцию и выработку компенсаторных навыков. Занятия 

АК включают себя комплекс специальных физических упражнений, 

при помощи родителей и юных волонтеров из числа воспитанников 

Федерации каратэ. Совместные занятия детей, родителей и 

волонтеров дает возможность качественней проводить групповые 

занятия и способствует инклюзивному развитию детей. Наша 

федерация занимается адаптивным каратэ более 4 лет с детьми с 

ментальными нарушениями, нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. За это время АК зарекомендовало себя как 

эффективное направление в реабилитации среди родителей, набраны 

группы с детьми, посещающие на регулярной основе занятия на 

протяжении нескольких лет. Многие дети впервые смогли 

поучаствовать в соревнованиях по ката (техника) и даже завоевать 

медали на соревнованиях по пара-каратэ в других городах. В 

настоящее время это единственная бесплатная секции которая 

продолжают свою работу за счет трудоустройства 1 тренера на 

государственные ставки. Благодаря соревнованиям, мы увидели 

новые направления пара-каратэ у других федераций. Самым 

эффективным, на наш взгляд, является кобудо - система самозащиты 

при помощи бо (деревянного шеста). Упражнения с бо очень похожи 

на нейропсихологические упражнения, помогают ориентироваться в 

пространстве, планировать и контролировать движения не только 

своего тела, но и предмета, чувствовать ритм, работа в парах 

способствует коммуникации и социализации. Но в настоящее время 

мы не обладаем тренерами, владеющими данной техникой. Наш 

проект направлен на развитие адаптивного каратэ в Бурятии: - 

обучение тренеров Бурятии (проведение семинара по Кобудо от 

мастера спорта России по каратэ и мастера спорта России по 

восточным боевым единоборствам, стажировка у других передовых 

федераций (Новосибирск, Севастополь), развивающими пара-каратэ 

); - увеличение действующих групп детей (с 4 до 8 ); - организация 

своих соревнований и участие в выездных соревнованиях по пара-

каратэ. 

9.  ФОНД ПОДДЕРЖКИ 

ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ, ПОЖИЛЫХ 

ГРАЖДАН, 

ИНВАЛИДОВ, ЛЮДЕЙ 

ПОПАВШИХ В 

0323372327 Своих не бросаем, 

мы рядом , мы 

вместе 

Одной из основных задач нашей страны в это непростое время 

является социальная, психологическая, моральная поддержка 

граждан, принимавших участие в боевых действиях, семьям раненых 

и погибших солдат. Такое явление, как "психологические потери", 

наблюдаются у большинства участников боевых действий, если 

вовремя не обратить на это внимание, то в последствии 

психологические проблемы усугубляются и становятся причиной 
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ТРУДНУЮ 

ЖИЗНЕННУЮ 

СИТУАЦИЮ "ТРИУМФ 

ДОБРА" 

многих нежелательных проблем. Чаще всего у наших воинов, 

которые вернулись и возвращаются из зоны боевых действий, 

наблюдаются следующие проблемы: у этих людей кардинально 

поменялась реальность, они видели смерть, для этих людей иерархия 

ценностей и потребностей полностью изменилась, у них изменилось 

сознание. Если говорить психологическими терминами, то эти люди 

испытывают неимоверное чувство одиночества, ибо люди не 

воевавшие очень редко могут понять и принять философию жизни 

воинов. У бойцов, вернувшихся из зоны конфликтов, наблюдается 

«синдром выжившего» - они чувствуют вину перед теми ребятами, 

которые погибли. Социальное состояние человека после боевых 

действий и увольнения в запас характеризуется так называемым 

кризисом идентичности, то есть утратой целостности и веры в свою 

социальную роль. Это проявляется в нарушении способности 

участников боевых действий оптимально проявлять себя в сложных 

социальных взаимодействиях, в которых происходит самореализация 

человеческой личности. Все эти психологические расстройства 

влияют негативно не только на самих солдат, но и на их семьи. 

Поэтому следует обратить особое внимание на необходимость 

проведения психосоциальной работы с ними. Социально-

психологическая реабилитация, социальная поддержка, повышение 

общественной активности путем вовлечения их в социально 

значимую деятельность являются основными направлениями работы 

с данной категорией граждан. Проектом предусмотрен ряд 

мероприятий, такие как: психологическая помощь, которая 

способствует успешной адаптации военнослужащего к новым 

условиям жизни; психологическая реабилитация - помощь 

вернувшимся из войны в мир восстановить и утвердить свои связи с 

природным, социальным и культурным пространствами жизни; 

оказание психологической и социальной помощи семьям погибших и 

раненых солдат. Проведение уроков мужества для старшеклассников 

и студентов в целях патриотического воспитания молодого 

поколения, чтобы молодежь испытывала гордость за свою страну, за 

людей, которые являются защитниками нашего российского 

многонационального народа. Главный девиз команды фонда 

"Триумф добра" -дарить окружающим тепло и радость, ободрять тех, 

кто нуждается в поддержке, относиться к своему делу 

профессионально и самое главное делать это от души, по зову 

сердца. 



10.  БУРЯТСКАЯ 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ 

"ВСЕРОССИЙСКОЕ 

ОРДЕНА ТРУДОВОГО 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ" 

0323024672 Адаптация в 

социум – стремимся 

быть на равных 

Проект «Адаптация в социум – стремимся быть на равных» 

направлен на дальнейшее сплочение инвалидов по зрению в 

стремлении вести активную общественную жизнь. Организация и 

проведение комплекса реабилитационных мероприятий, позволит 

сформировать у людей с нарушением зрения устойчивую 

общественно-активную жизненную позицию. Современный мир 

немыслим без смартфонов, компьютеров и других гаджетов, но как в 

мире этих новейших технологий быть людям с проблемами зрения? 

Мобильный телефон – незаменимое устройство для большинства 

людей, независимо от их состояния здоровья. Но для людей с 

инвалидностью – это не просто удобная вещь, а средство 

реабилитации, которое может быть полезнее многих традиционных 

технических средств реабилитации (ТСР). Проект направлен на 

реабилитацию через освоение компьютера, ТСР, сенсорных 

устройств и современных гаджетов. В рамках проекта около 50 

инвалидов по зрению научатся использовать сенсорное устройство, 

которое даст им возможность самостоятельно передвигаться при 

помощи навигационных программ, использовать общественный 

транспорт, читать плоскопечатные тексты при помощи мобильного 

редактора, читать книги в онлайн библиотеке для слепых, слушать 

интернет радио, общаться в социальных сетях, а также пользоваться 

Сбербанк - онлайн для оплаты счетов, распознавать денежные 

купюры, пользоваться системой навигации, тактильными пособиями. 

Методика обучения людей с нарушением зрения предусматривает 

индивидуальное обучение и консультации в течение всего проекта - 

где в случае возникновения неясностей можно задать 

соответствующие вопросы, определиться с выбором устройства. 

Количество часов определяется в зависимости от необходимости и 

уровня начальной подготовки реабилитанта, а также состояния его 

здоровья. Спорт для слепых – одно из эффективных средств 

реабилитации. Никто не будет отрицать, что незрячим нужны 

здоровье, сила, ловкость, смелость, точность, координация 

движений, ориентировка в пространстве. Все эти качества, навыки и 

умения развиваются, воспитываются и совершенствуются благодаря 

физической культуре и спорту. Именно поэтому очень важно 

вовлекать слепых и слабовидящих в регулярные занятия спортом, 

начиная с молодого возраста. Инвалиды по зрению, как правило, 

лишены возможности свободного передвижения, поэтому у них 

часто наблюдаются нарушения сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, а также другие нарушения здоровья. Физическая культура и 
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спорт в таких случаях является действенным средством 

профилактики и восстановления нормальной жизнедеятельности 

организма. Именно поэтому занятия адаптивной физической 

культурой и спортом для инвалидов по зрению – настоятельная 

потребность для сохранения здоровья, координации движения и 

ориентирования в пространстве. По окончанию финансирования 

проекта планируется продолжить деятельность организации по 

грантовым направлениям с применением полученного опыта. 

Предполагаемое количество участников реализации проекта - 400 

инвалидов по зрению. 

11.  ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 

НАЦИОНАЛЬНО-

КУЛЬТУРНАЯ 

АВТОНОМИЯ ТАТАР 

БУРЯТИИ 

0326026491 Татары на Байкале:  

приезжай, 

покочуем! – 

создание 

общественных 

этнокультурных 

пространств для 

всей семьи 

В ответ на новые вызовы глобального мира весной 2022 года одной 

из приоритетных территорий развития России станет Сибирь, 

обладающая рядом важнейших конкурентных преимуществ. 

Правительством будут созданы восемь индустриальных кластеров, в 

том числе «Туризм» и «Сельское хозяйство». Где одной из точек 

роста инвестиционной активности макрорегионов является 

туристический потенциал озера Байкал 

(https://regnum.ru/news/economy/3522695.h). Этнографический и 

сельский туризм – это важное направление для сохранения культуры 

малых коренных народов, традиций переселенцев, а также 

самозанятости сельчан. Однако если о крупных городах и столицах 

краев, областей и республик России мы обладаем какой-то 

информацией, то сельские поселения и райцентры даже местным 

жителям кажутся таинственными незнакомцами. Что происходит у 

нас в глубинке, почему родное село имеет то или иное название, чем 

это место уникально, очень часто не знают даже местные жители. А 

без такой информации, без предъявления наших достоинств и 

преимуществ сложно достигнуть развития территорий. Чтобы 

привлечь внимание к объектам и событиям, в проекте достаточное 

внимание будет уделено брендингу самобытных сел с компактным 

проживанием татар Бурятии, потому что любая территория должна 

быть узнаваема и обладать инвестиционной привлекательностью. 

Сегодня в 21 районе Бурятии проживает 7 тыс татар-переселенцев из 

Поволжья в Бурятию (1937-1957 гг). В селах с компактным 

проживанием татар насчитывается от 100 до 200 татарских семей, 

которые сохраняют исконное гостеприимство и семейный уклад, 

вековые традиции земледелия и сбережения природы. Обустройство 

этнокультурных пространств в 5 районах Бурятии (татарское 

подворье «Алмагачлар» в Усть-Кяхте, детская площадка «Тургай» в 

Харашибири, этно-мастерская «Күңелле бизәклары» в Малом 

1 000 000,00 



Куналее, этностудия «Умырзая» в Тэгде, инсталляция «Ана кое – 

колодец матери Старого Онохоя), обучение 20 специалистов 

брендингу и создание 5 семейных туров будет стимулировать 

развитие этнотуризма, что станет точкой роста и развития села и 

сбережения татарского народа, живущего на этой земле. Для 

совместных путешествий не менее 500 детей и родителей местные 

татары создадут 5 общественных этнопространств, где можно 

погрузиться в татарскую культуру, провести фотосессии, 

познакомиться с укладом сельчан, окунуться в местный колорит, 

посетить татарские подворья с домашними животными и птицами, 

принять участие в 10 зрелищных мастер-классах, 5 народных 

праздниках и обрядах, дегустации национальной кухни, 

почувствовать себя героем татарских сказок. В этнотурах в 

живописные села республики татарские хозяюшки угостят гостей 

байкальским чак-чаком с кедровыми орешками, джемом из лесных 

ягод и яблоневой пастилой, научат доить корову, косить сено, вязать 

березовые веники, прясть пряжу, заваривать татарча-чай, 

раскатывать тукмач и баурсак, делать эчпочмак и куклы-кубышки, 

наполненные душистыми травами. Что поможет открыть 

уникальный, самобытный татарский мир байкальского региона всем 

желающим. 

12.  БУРЯТСКАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЕТЕРАНОВ 

(ПЕНСИОНЕРОВ) 

ВОЙНЫ, ТРУДА, 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬН

ЫХ ОРГАНОВ 

0323047045 Байкальский 

симпозиум 

Серебряная терапия 

долголетия 

Социальный проект является продолжением проекта "Серебряные 

волонтеры Бурятии",который был поддержан Фондом президентских 

грантов и реализован в 2018-2019гг. Проект направлен на решение 

проблем ветеранов и людей старшего поколения путем их 

приобщения к активной волонтерской деятельности, а также 

выявление успешных практик активизации волонтерской 

деятельности среди ветеранов и людей старшего поколения, создание 

механизма обучения и внедрение лучших практик в районах РБ на 

основе обмена опыта работы ветеранских организаций. Период 

действия проекта с мая 2022г. по май 2023г. Целевая группа: 

граждане старшего поколения от 55 лет и старше, студенты, 

общественные институты в количестве 100 человек. В рамках 

подготовки проведения симпозиума будут проведены научно-

практическая конференция (апрель), кустовые семинары-совещания 

первичных ветеранских организаций (март-июнь), выставки-ярмарки 

изделий народного творчества (июль). В результате исполнения 

проекта предполагаем вовлечь в активную добровольческую 

деятельность более 3000 людей старшего поколения. 

1 010 000,00 



13.  РЕГИОНАЛЬНАЯ 

МОЛОДЕЖНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ТВОРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "КЛУБ 

ВЕСЕЛЫХ И 

НАХОДЧИВЫХ 

РЕСПУБЛИКИ 

БУРЯТИЯ" 

0326031050 Как не стать 

жертвой. Советы 

Будамшуу. 

Предлагаем снять юмористический проект по профилактике 

правонарушений, интернет-сериал "Как не стать жертвой. Советы 

Будамшуу". В лёгком юмористическом формате мы говорим о 

серьёзных темах, высмеиваем преступников и предупреждаем 

жителей Бурятии об опасности. Мы будем рассказывать о том, как не 

стать жертвой телефонных и интернет мошенников. Как не попасться 

и на другие схемы обмана граждан. Всего будет снято 8 

серий/роликов хронометражем не менее 50 сек. и 16 серий/роликов 

хронометражем до 59 сек. по следующим темам: - Интернет-

мошенничество; - Интернет-шантаж. Вовлечение к содействию и к 

причастности к незаконному контенту; - Телефонные мошенники; - 

Кража из автомобилей. Кража и угон автомобилей; - Финансовые 

пирамиды; - Кражи телефонов; - Кражи во время отдыха на пляжах; - 

Безучастность граждан. Важность проявления гражданской 

сознательности как гаранта общественной безопасности. Советы по 

кибербезопасности будет давать народный герой Будамшуу. 

Осовремененный герой старинных бурятских сказок предупредит 

жителей Бурятии от возможного мошенничества. Он расскажет об 

избитых и даже древних способах обмана, которым в этом году 

исполнится 300 лет, но на них почему-то до сих пор многие 

попадаются. Будумшуу, как опытный хитрец, будет помогать 

разоблачению интернет-преступлений: "- Вы до сих пор 

вкладываетесь в финансовые пирамиды? - сокрушается Будумшуу, 

ведь еще в 18 веке буряты знали, что нет дохода слаще и надежней, 

чем заработки с честного труда." Сценарии создаются 

профессиональной командой авторов юмористических проектов. В 

ролях - лучшие актеры КВН-Движения Республики Бурятия. 

Совместно с сотрудниками МВД мы составляем список самых 

частых методов обмана населения. Именно эти методы мы стараемся 

опубликовать и предупредить жителей от опасности быть 

обманутыми. Помимо роликов проведем серии классных уроков в 

школах по кибербезопасности, а также выезды в детские 

оздоровительные лагеря для рассказов о безопасности во время 

отдыха и т.д. Мы знаем как создавать и продвигать интересный и 

социально-ориентированный контент. В 2020 году мы снимали 

профилактический сериал про мошенника Доржика, сериал успешно 

разошелся по интернет-ресурсам многих регионов. Сумма 

просмотров сериала составила более 500 000. Только в Tiк Tок на 

странице автора проектов Чингиса Болотова серии набрали более 120 

000 просмотров. Команда проекта - победители премии в области 

 993 452,00 



развития общественных связей "Серебряный лучник - Дальний 

Восток" в номинации "Лучший проект 2019 года в области 

продвижения государственных, общественных и социальных 

инициатив". Победители премии "Звезды Дальнего востока -2019" 

как Лучший добровольческий проект. 

14.  РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

"КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 

"АМАР МЭНДЭ" 

0326581760 Сохраним наше 

наследие ВМЕСТЕ 

Родной язык – это богатство каждого народа. Это духовное наследие, 

отражение характера людей, это опыт и мудрость, которую мы 

передаем своим детям. Множество языков, почти половина ныне 

существующих в мире, находятся под угрозой исчезновения. А ведь 

для кого-то они являются родными. Поэтому так важно с детства 

создавать представление о том, что язык – это главное сокровище 

народа, воспитывать любовь и бережное отношение к родному языку 

и родной культуре. Идея нашего проекта заключается в создании 

образовательной, информационно-просветительской площадки - 

интерактивного пространства в культурном центре «Амар Мэндэ». 

Проект предусматривает проведение образовательных занятий-

экскурсий на родном языке в игровом формате «живых уроков» на 

интерактивной площадке – тактильном музее-юрте. Каждое занятие 

будет посвящено определенной теме, также во время занятия дети 

познакомятся с традиционным жилищем бурятского народа и 

обучатся элементам национального бурятского танца «Ехор». 

Продолжительность занятия – 90 минут. Будет проведено 30 

тематических занятий-экскурсий для детей, без взимания платы за 

занятие. Кроме того, интерактивная площадка будет предоставлена 

на безвозмездной основе общеобразовательным учреждениям 

г.Улан-Удэ для проведения выездных тематических классных часов, 

а также иным учреждениям и обществам (детские сады, центры 

дополнительного образования, музыкальные клубы, ансамбли и т.п.) 

для проведения тематических мероприятий по культуре, обычаям и 

традициям бурятского народа. За период реализации проекта на 

интерактивной площадке будет проведено не менее 12 мероприятий 

сторонними организациями. С октября 2021 г. культурный центр 

«Амар мэндэ» совместно с Фондом поддержки национальной 

культуры и традиций «ЗУЛА» за счет грантовой поддержки 

реализует социальный проект «Сохраняя традиции - мы создаем 

будущее». В рамках этого проекта в настоящее время в 

интерактивном формате «Семейного клуба» проводится обучение 

детей бурятскому языку с вовлечением в образовательный процесс 

родителей, дедушек и бабушек. Реализация данного проекта показала 

высокую востребованность музея-юрты, который «Амар Мэндэ» 

 401 200,00 



начал создавать за счет собственных ресурсов. Мероприятия, 

проведенные в музее-юрте, вызывают большой интерес у детей, т.к. 

они погружаются в культурно-историческую среду, включая быт, 

ремёсла и обычаи. Средства запрашиваемого гранта необходимы для 

дооснащения тактильного музея-юрты экспонатами (утварь, 

национальная одежда, композиция из дерева «Табан хушуун мал») и 

деревянными столами и стульями в этническом стиле для проведения 

занятий на интерактивной площадке в целях проведения проведения 

качественных, эффективных занятий, а также оплаты труда 

педагогов, привлекаемых для проведения "живых уроков". 

15.  АССОЦИАЦИЯ "ЦЕНТР 

РЕАЛИЗАЦИИ И 

ПОДДЕРЖКИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ИНИЦИАТИВ "НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ" 

0323372334 Взгляд молодежи и 

роль молодёжных 

советов в правовом 

информировании в 

онлайновой среде 

Времена кризиса показали нам, как важно быть информированными 

о своих возможностях. Это важно, чтобы выживать и поддерживать 

определенный уровень жизни. Многие люди, столкнувшись с 

перспективой трудных времен, стали прибегать к незаконной или 

антисоциальной деятельности. В трудные годы общество стремится 

дискриминировать своих слабых членов. Как легко 

дискриминировать детей, молодежь и пожилых людей! Как легко 

посягать на права тех групп, которые не осведомлены о своих 

правах! поэтому сейчас, в реалиях нашего времени необходимо быть 

в "правовом поле". Наш проект ПРОЕКТ направлен развитию и 

укрепление прав молодежи и прав человека, информирование их с 

помощью молодежных Советов. 

 685 800,00 

16.  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫ

Й ФОНД "РАДОСТЬ 

МАТЕРИНСТВА" 

0323361759 Сопереживание Проект "Сопереживание" направлен на социальную поддержку, 

социальную адаптацию и абилитацию людей ведущих 

бродяжнический образ жизни (бездомных), а так же нуждающихся 

пенсионеров. На базе Свято-Никольского храма г. Улан-Удэ 

планируется организовать работу социальной столовой, для выдачи 

бесплатного горячего питания для людей ведущих бродяжнический 

образ жизни (бездомных), а так же нуждающихся пенсионеров. 

Ежедневно будет выдано 100 горячих обедов для людей ведущих 

бродяжнический образ жизни (бездомных), а так же нуждающихся 

пенсионеров. Всего за время действия проекта планируется выдать 

60 000 порций горячих обедов. С целью минимизации затрат и 

обогащения витаминами рациона бездомных и малоимущих 

пенсионеров, установить теплицу для выращивания овощных 

культур. Организовать работу наплавленную на социальную 

адаптацию и абилитацию людей ведущих бродяжнический образ 

жизни (бездомных), а так же нуждающихся пенсионеров, путем 

оказания юридической помощи, в том числе помощи по 

восстановлению документов, проведения психологических 

 999 991,30 



консультаций, а так же тренингов с психологом, оказание содействия 

в поиске работы (по запросу), выдачи вещевой помощи. Проведение 

благотворительных акций в магазинах Титан с целью привлечения 

общественного внимания к проблемам бездомных, и малоимущих 

пенсионеров, а так же с целью привлечения пожертвований в виде 

продуктов для людей ведущих бродяжнический образ жизни 

(бездомных), а так же нуждающихся пенсионеров. В осенне зимний 

период планируется выдача лекарств, а так же теплых носок, в связи 

с тем что повышается риск заболеваний передающихся воздушно-

капельным путем, а так же с ухудшением погодных условий 

возникает риск обморожения и ампутации ног. 

17.  РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ЦЕНТР 

МОЛОДЕЖНОГО 

ТУРИЗМА "БАЙКАЛ" 

0326525324 Проактивная 

эволюция 

На сегодня, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

состоящие на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав г. Улан-Удэ не всегда имеют возможность выйти за 

рамки той социальной группы, в которой они вынуждены 

находиться. Проект поможет детям находящимся в трудной 

жизненной ситуации с помощью элементов спортивного туризма, 

ориентирования, туристско-бытовых условий выйти из этой 

социальной группы. С помощью проведения различных 

мероприятий, имеющих спортивную направленность, будет 

происходить укрепление физического и психического здоровья, 

внедрение в практику культуры здорового образа жизни среди детей 

с девиантным поведением. За детьми, состоящими на 

профилактическом учёте, будут закреплены волонтёры-наставники 

из числа инструкторов и волонтеров Центра молодежного туризма 

«Байкал», занимающих активную жизненную позицию. Волонтёры 

не только будут помогать детям, состоящим на профилактическом 

учёте, осваивать навыки в водном туризме, занятиях сапсерфингом и 

спортивном туризме, но и продемонстрируют на личном примере, 

что самореализация и самоутверждение в обществе через занятия 

спортом и взаимопомощь – это увлекательное и полезное дело. С 

целью выявления и развития спортивного потенциала, а так же 

повышения интереса к регулярным занятиям туризмом, будут 

проведены однодневные походы на скальники в близи г.Улан-Удэ, 

занятия по сапсерфингу, сплавы на катамаранах, тренировок по 

спортивному туризму. Проект позволит детям из неблагополучных 

семей пообщаться с успешными молодыми людьми, а также 

получить опыт командной работы, работы с туристическим 

оборудованием. Мероприятия проекта направлены на формирование 

у детей проактивной жизненной позиции и самоэффективности. 

 503 705,00 



18.  БУРЯТСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

ВСЕРОССИЙСКОГО 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО 

МОЛОДЕЖНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

ДВИЖЕНИЯ "ЗА 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ, 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

МОЛОДЕЖИ 

"ВОЛОНТЕРСКАЯ 

РОТА БОЕВОГО 

БРАТСТВА" 

0323415549 Книга Памяти: 

«321-я (82-я 

гвардейская) 

стрелковая 

дивизия» 

Проект Книга Памяти: «321-я (82-я гвардейская) стрелковая 

дивизия» направлен на популяризацию среди молодёжи Бурятии 

патриотических ценностей и укрепление сознания молодёжи- 

участников проекта, перед ложной информацией направленной на 

дискредитацию победы в ВОВ, а также поиск, выявление и анализ 

архивных и прочих материалов, для сохранения исторической 

памяти о призванных в ряды 321-ой (82-я гвардейской) стрелковой 

дивизии жителях Бурят- Монгольской АССР, Иркутской и 

Читинских областей. В итоге реализации проекта, будет создан 

уникальный авторский материал о бойцах 321-й стрелковой дивизии, 

разработанное командой профессиональных авторов опираясь на 

опыт введения работы по патриотическому воспитанию молодёжи. 

Данное издание будет являться не просто научно- историческим, но и 

будет служить как методическое пособие для патриотического 

воспитания и для популяризации подвига земляков среди молодёжи, 

что в итоге повысит интерес молодёжи к проведению собственных 

исторических исследований. Проект предполагает 3 этапа 

реализации: - архивная поисковая деятельность- будут собраны и 

систематизированы в единую базу(книгу) данные, архивные справки, 

биография и боевой путь не менее чем о 4,645 бойцов принимавших 

участие в ВОВ; - организация и проведение образовательных 

мероприятий для детей и молодежи в возрасте от 12 до 17 лет, 

студентов Вузов и Сузов в возрасте 17- 25 лет, молодых людей в 

возрасте 18-27 лет, по популяризации Героических подвигов нашего 

народа в годы Великой Отечественной Войны 1941- 1945г.г.; - 

Издание книги памяти «321-я (82-я гвардейская) стрелковая дивизия» 

и распространение её среди молодёжи республики Бурятия 

 989 400,00 

19.  МЕСТНАЯ 

РЕЛИГИОЗНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ 

ПРИХОД ХРАМА 

ВОЗНЕСЕНИЯ 

ГОСПОДНЯ Г.УЛАН-

УДЭ РЕСПУБЛИКИ 

БУРЯТИЯ УЛАН-

УДЭНСКОЙ И 

БУРЯТСКОЙ ЕПАРХИИ 

РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ 

0323084390 Казачья смена Взяв за основу имеющийся давний опыт работы с детьми, на базе 

казачьего храма г. Улан-Удэ, решено организовать казачий хутор для 

создания новой молодежной казачьей организации на территории 

Бурятии, которая объединит всех потомков казачьих династий 

независимо от национальности. За основу работы с подростками и 

молодежью взяты "Методические рекомендации по организации 

учебного процесса в Центрах казачьей культуры и военно-

патриотического воспитания молодежи на территории субъектов 

Российской Федерации" Ижукина М.В. - руководителя военно-

патриотического клуба оздоровления нации "СПЕЦ". Ожидается, что 

в начальных мероприятиях примут участие не менее 50 человек с 

дальнейшим расширением численности организации. Будут 

проводится занятия по военно-спортивным дисциплинам, туризму и 

 998 913,00 



ЦЕРКВИ 

(МОСКОВСКИЙ 

ПАТРИАРХАТ) 

альпинизму, духовно-просветительские мероприятия, что обеспечит 

всестороннее духовное и физическое развитие учащихся, окажет 

содействие отвлечение молодежи от гаджетов и укреплению 

личностного общения со сверстниками. Юноши призывного возраста 

смогут пройти здесь подготовку к службе в рядах Вооруженных сил 

Российской армии. 

20.  БУРЯТСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

"МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 

ЕДИНОЙ РОССИИ" 

0323120880 Серия 

патриотических 

мероприятий "За 

Россию!" 

Участниками проекта станут представители некоммерческих 

организаций и органов государственной власти, центров 

патриотического воспитания и военно-патриотических клубов, 

клубов исторической реконструкции и ветеранских организаций, 

поисковых отрядов, ответственных за патриотическое воспитание, а 

также эксперты в области патриотического воспитания России. В 

рамках поставленной цели проекта будут выполнены следующие 

задачи: 1) проработка с специалистами и молодежной аудиторией 

главных аспектов работы некоммерческих организаций, 

волонтерских движений, молодежной политики; 2) просвещение 

молодежи в области гражданско-патриотической работы; 3) 

интеграция актуальных форм досуга в патриотическую повестку; 

4)повышение качества работы специалистов, осуществляющих 

деятельность в сфере гражданско-патриотического воспитания в 

муниципальных образованиях; 5) проработка с молодежной 

аудиторией новых векторов развития патриотического 

добровольчества; 6) создание условий для повышения 

профессиональных компетенций активистов сферы гражданско-

патриотического воспитания путем проведения комплекса 

образовательных сессий; 7) популяризация современных достижений 

Российской Федерации; 8) организация и проведение мероприятий в 

сфере сохранения исторической памяти; 9) формирование 

позитивного отношения общества к военной службе и 

положительной мотивации у молодежи к прохождению военной 

службы; 10) поддержка деятельности военно-патриотических клубов 

и общественных объединений. Проект представляет собой: Деловой 

план: − Трансляцию национальных ценностей и идей в современном 

патриотическом воспитании; − Презентацию федеральных и 

региональных проектов; − Противодействие фальсификации истории 

России: технология трансформации сознания; − Взаимодействие 

поколений: вызовы и возможности; − Проектный подход (мышление) 

в патриотическом воспитании; − Использование современных 

интерактивных форматов в работе по патриотическому воспитанию; 

− Мастер классы по реализации работы успешных кейсов в области 

 940 500,00 



патриотического воспитания; − Тренд сессию по работе в 

современной информационной сфере (социальные сети, СМИ). 

Event-план: − Осмотр интерактивных, развлекательных площадок; − 

Показы видеороликов, фильмов; − Выступление федеральных 

спикеров; − Подведение итогов; − Концертная программа. Также 

проект предполагает выездные встречи со студентами и 

школьниками Республики Бурятия, проведение уроков мужества, 

встреч с интересными людьми. Лучшие активисты из числа 

студентов и школьников смогут вступить в ряды общественных 

патриотических организаций РБ, поисковых движений, и 

рекомендованы для участия в федеральных проектах и 

патриотических форумах и слетах. Проект направлен на исполнение 

показателей Федерального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации". 

21.  БУРЯТСКАЯ 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

МОЛОДЕЖНАЯ 

СПОРТИВНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

"ШКОЛА РОМАНОВА" 

0326012530 "Байкал для всех" - 

водные виды спорта 

для детей с ОВЗ" 

Проект "Байкал для всех" эта новый формат реабилитации детей-

инвалидов через занятия водными видами спорта по методике 

терапевтического спорта АНО "Лига мечты" с помощью Каяка, SUP-

борда, Байдарки и Рафта. Реализация проекта поспособствует не 

только открытию нового направления реабилитации через водные 

виды спорта но и развитию инклюзивного туризма в Республике 

Бурятия путем создания модели инклюзивных спортивно-

туристических смен для семей, воспитывающих детей с ОВЗ, как 

нового формата на туристическом рынке услуг. Спортивная 

активность во время смен подразумевает использование методик 

терапевтического спорта всесезонной Программы «Лига Мечты» 

(далее сокращенно "ЛМ"). В рамках реализации проекта мы 

планируем создать доступную инфраструктуру в виде секций 

терапевтического спорта в туристическом комплексе «Парк Сагаан 

морин» (далее сокращенно "Комплекс") на территории Республики 

Бурятия (далее "РБ") для организации и проведения спортивных 

занятий во время смены и круглогодичных занятий в бассейне (50 

метров) Физкультурно-спортивного комплекса г. Улан-Удэ по 

водным видам спорта. Для этого мы проведем обучение 

специалистов на инструкторскую категорию по методикам 

Программы «Лига Мечты: водные виды спорта» в формате 

повышения квалификации с правом дальнейшего проведения 

самостоятельно занятий терапевтическим спортом для людей с 

разными нозологиями и оснастим секции специализированным 

спортивным оборудованием. Основным мероприятием проекта 

станет проведение инклюзивной спортивно-туристической смены 

 994 280,00 



для семей, воспитывающих детей с ОВЗ, в ТК «Парк Сагаан морин» 

в весенне-летний период 2022 года. В программу смены войдут 

спортивные занятия по роллер спорту, командные игровые виды и 

водные виды спорта. Проект рассчитан на 8 месяцев, его реализацию 

мы начнем с 01 мая, и основное мероприятие – инклюзивная смена - 

пройдет в период с июля по август 2022 года, а занятия в бассейне с 

сентября по декабрь 2022 года. Но это не значит, что смены 

впоследствии можно проводить только в теплое время года. Мы 

планируем обучить специалистов на инструкторскую категорию по 

Программе для проведения занятий по терапевтическим командным 

видам спорта, водным видам спорта, занятия по которым можно 

проводить в закрытом спортивном зале и в бассейне. Таким образом, 

инклюзивные спортивно-туристические смены в ТК «Парк Сагаан 

морин» можно проводить круглый год, включая спортивные 

активности по Программе «Лига Мечты» в зависимости от сезона. 

Зимой можно проводить занятия командными и водными видами – в 

зале и бассейне, а весной, летом и осенью можно заниматься 

командными и водными видами терапевтического спорта на 

открытых спортивных площадках и водоемах. В рамках реализации 

проекта мы сможем предоставить возможность 30 семьям 

воспитывающие детей с ОВЗ из разных регионов России 

осуществить туристическую поездку на Байкал и совместить отдых 

со спортивными, экскурсионными активностями и занятиями арт-

терапией. 

22.  БУРЯТСКОЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ "ДЕТИ 

ВОЙНЫ" 

0326512043 Если не мы-то кто Дети войны, опираясь на традиции и жизненный опыт, воспитывают 

подрастающее поколение в духе сохранения семейных традиций, 

уважения старших, поддержки младших, расширяют свое влияние на 

развитие общества, приумножают материальное и духовное 

богатство республики во имя благополучия, процветания, воспитания 

здорового подрастающего поколения не только для Республики 

Бурятия, но и всей России. Реализуя данный проект, ожидаем 

повышения творческого и культурного потенциала населения, 

объединения совместных усилий родителей и детей для укреплении 

любви к семье, к своему народу, к родине, повышаем гражданскую 

активность к патриотизму, повышаем качество жизни, содействуем 

укреплению здоровья подрастающего поколения детей и здорового 

долголетия 

 180 000,00 

23.  АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

0326567243 «Буряад ФМ» – 

транслятор 

бурятского языка и 

Проект направлен на работу по созданию и развитию продуктов 

радиоканала «Буряад ФМ» в социальных сетях. Работа будет 

выстроена через мобилизацию и обучение волонтеров бурятского 

 956 699,50 



"ЦЕНТР КУЛЬТУРНЫХ 

И ТВОРЧЕСКИХ 

ИНИЦИАТИВ "ХИИ 

МОРИН" 

культуры в 

интернете 

языка с сотрудниками редакции радио. Коллаборация направлена на 

продвижение, популяризацию передач радио на популярных 

интернет-ресурсах, в т.ч. создание и запуск мобильного приложения 

радио для устаноавки на смартфонах. Сайт http://buryad.fm 

радиоканала создан 3 года назад, имеет удобный навигатор для 

поиска по датам и темам. Можно считать, что грант комитета по 

делам национальностей Правительства Республики Бурятия дал 

возможность развитию радио в интернете. Так, на сайте «Буряад 

ФМ» выложена большая часть цифрового архива за прошедшие пять 

лет. Сайт с возможностью прослушивания прямого эфира радио – 

единственный сайт в Республике Бурятия, где информация 

выкладывается на всех диалектах бурятского языка. Это и 

аудиофайлы, и программы прямого эфира, и ежедневные публикации 

новостного характера. Однако на сегодняшний день во времена 

борьбы за внимание интернет-пользователей сайту радио без 

продвижения и специального общения с аудиторией сложно. 

Актуальный самобытный и оригинальный контент редакции надо 

популяризировать. Это можно сделать благодаря переупаковке 

уникального контента и продукции радио. К активным 

пользователям мобильных устройств каждый день добавляются люди 

среднего и старшего возраста. Так как интернет становится дешевле 

и более доступным во всех районах республики, радио на бурятском 

языке должно быть представлено на всех основных платформах, 

социальных сетях и мессенджерах с соответствующей подачей 

радиопередач. В рамках проекта будет набрана команда волонтеров 

бурятского языка для работы в социальных сетях – старшеклассники 

и студенты, продвинутые пользователи сетей и знающие азы 

бурятского языка. Привлекая для этой работы волонтеров, мы заново 

генерируем интересные передачи для молодежи, а также цикл 

программ к 100-летию Республики Бурятия. Будет проведена учеба, 

посвященная технологиям работы в социальных сетях, журналистике 

и др. с приглашением экспертов с департамента коммуникаций и 

медиа Дальневосточного федерального университета, дизайнеров, 

блогеров и таргетологов. Обучаем их, чтобы молодые люди 

мобилизовали свои ресурсы и языковой арсенал, научились 

«упаковке продукта» и начали делиться «продуктом» в сетях. 

Дикторы и журналисты радио будут во всем помогать языковым 

волонтерам и выступят в качестве редакторов. Так называемая 

«переупаковка», в том числе и визуальная, должна стать 

востребованным журналистским продуктом с обратной связью в 



социальных сетях. Таким образом, через актуальные востребованные 

форматы интернет-пространства «Буряад ФМ» выступает ключевым 

транслятором бурятского языка и культуры. 

24.  ФОНД ВОЗРОЖДЕНИЯ 

ИСТОРИЧЕСКОГО 

НАСЛЕДИЯ 

"ГУННСКИЙ ФОНД" 

0326009168 Создание 

гончарной 

мастерской в 

городе Хунну 

Создание гончарной мастерской в городе Хунну реализуется в 

рамках масштабного проекта по организации восстановления города 

Хунну, развития историко-культурного наследия гуннской 

цивилизации, содействие развитию сельского этнокультурного 

туризма на Байкальской территории, формирование российской 

научной школы по изучению исторического наследия, возрождение 

древних народных промыслов с привлечением к работе молодых 

учёных и студентов и создание новых рабочих мест, организация 

дополнительных поступлений в региональный и федеральный 

бюджеты. Именно в городе Хунну единственном в мире до 

настоящего времени 2000 лет назад возникли первые мастерские 

гончаров, оружейников и металлургов. Наш проект создаёт реальную 

реконструкцию и анимацию мастерских, где будет восстановлен 

процесс производства и реализации гончарной и другой продукции. 

Гончарная мастерская будет предназначена для изготовления 

элементов быта по данным археологических раскопок, ведущихся в 

течении 70 лет на территории города Хунну: большие глиняные 

сосуды, тарелки, формы для запекания, пиалы и др. Мастер - гончар 

будет обучать всех желающих обрести навыки гончарного ремесла 

по технологиям тех далеких времен. Проект является продолжением 

уже начавшейся реконструкции окраин города Хунну, а именно 

квартала ремесленников. В рамках проекта уже построена 150 

метровая оборонительная стена с пятью 10 метровыми башнями, 

кузнечная мастерская и дом охраны. Уже создан дом с земляной 

крышей для размещения гончарной мастерской с открытием 

обучающего процесса изготовления гончарных изделий 

 

 829 200,00 

25.  БУРЯТСКАЯ 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ИНВАЛИДОВ 

"ПРОБУЖДЕНИЕ XXI 

ВЕК" 

0323388454 "Творческий полет! Проект «Творческий полет!» является уже четвертым в серии 

успешно реализованных проектов организацией БРООИ 

"Пробуждение XXI век" . В рамках данного проекта, 

художественным руководителем и участницами ансамбля 

«Сибиряночка», планируется создание новой музыкально-

поэтической программы где будут представлены русские, бурятские 

народные песни, стихи самодеятельных поэтов. Планируется видео 

запись концерта. В рамках проекта на сентябрь 2022 г. запланирована 

подготовка и проведение с в с. Горячинск, Прибайкальского района 

Республики Бурятия, выездного трехдневного семинара «Творческий 
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полет!» подготовленного участниками организации «Пробуждение 

ХХI век» для людей с ограниченными возможностями здоровья, где 

будет вестись работа по обмену опытом социальной, культурной, 

физической и психологической реабилитации и интеграции в 

общество людей этой категории, а также людей попавших в трудную 

жизненную ситуацию. Ансамблем «Сибиряночка» будет 

продемонстрирована концертная программа «Люблю тебя моя 

Россия». Также запланированы однодневные выезды, для 

ознакомления с программой семинара «Творческий полет!», людей с 

ограниченными возможностями здоровья и персонала работающего с 

этими людьми, в социально значимых учреждениях трех районов 

Республики Бурятия и показом новой музыкально-поэтической 

программы ансамбля «Сибиряночка». Выезды планируется провести 

в октябре 2022 года в АУСО РБ «Посольский дом-интернат» ст. 

Посольск, Кабанского района РБ, в январе 2023 года в АУСО РБ 

«Заиграевский дом-интернат» с. Новая – Брянь, Заиграевского 

района РБ и в марте 2023 года в АУСО РБ «Кяхтинский дом-

интернат» с. Усть-Кяхта, Кяхтинского района РБ. Планируются 

концертные выступления ансамбля «Сибиряночка»в г. Улан-Удэ: в 

конце сентября 2022 года в АУСО "У-У КЦ "Доверие", приуроченное 

к Дню пожилого человека, в октябре будет проведен отчетный 

концерт в ДК «Авиатор» и в первой декаде декабря в СЖДИК к Дню 

инвалида. Данный проект позволит организации «Пробуждение ХХI 

век», а так же ансамблю «Сибиряночка» реализовать многолетний 

опыт работы по культурной, социальной и психологической 

реабилитации людей с поражением физических возможностей и 

людей оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Так-как все 

участницы ансамбля «Сибиряночка» - сами люди с ограниченными 

возможностями здоровья, но при этом на протяжении уже тридцати 

четырех лет существования ансамбля, в полной мере проявляют свою 

активную жизненную позицию, являются ярким примером 

социальной реабилитации и успешной интеграции в общество. 

Проект «Творческий полет!» нацелен на психологическую разгрузку, 

на воодушевление, поднятие духа и укрепление желания жить 

полноценной жизнью в любой ситуации. Задачи поставленные 

проектом заключаются в успешной реабилитации людей попавших в 

сложную жизненную ситуацию. Личным примером доказывая , что в 

любой ситуации можно быть счастливым, сильным и успешным 

человеком. 



26.  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

"НАЙДАЛ" 

0310010129 Организация и 

проведение форума: 

"Оротский аршан - 

зона доступного 

отдыха для людей с 

ОВЗ" как механизм 

повышения 

качества жизни 

людей с ОВЗ и 

других групп 

маломобильного 

населения. 

Проект направлен на социальную поддержку и повышение качества 

жизни людей с ОВЗ и других групп маломобильного населения 

Кижингинского района Республики Бурятия через совместную 

деятельность ТОСа «Найдал», волонтерских отрядов сельского 

социума Нижнекодунского поселения , ООО «Кижингинской 

МашиноТракторной Станции» (МТС) по организации и проведению 

форума: Оротский аршан - зона доступного отдыха для людей с ОВЗ 

В рамках проекта будут проведены: 1.Сельский сход 3-х сел 

Нижнекодунского сомона, партнеров проекта, с приглашением СМИ, 

с участием в формате видеоконференции общества инвалидов 

района. На сходе будет представлен проект. Участники обсудят 

организацию и проведение форума, а также проблемы и перспективы 

развития отдыха и оздоровления на Оротском аршане людей с ОВЗ. 

Волонтерский отряд "Урагшаа" проводит деловую игру по 

привлечению в отряд новых членов из числа сельского социума. 2. 

Семинары: «Особенности работы волонтеров с людьми с 

инвалидностью», «Требования к обустройству безбарьерной среды в 

местах отдыха». Семинары будут сопровождаться дистанционной 

консультацией членов общества инвалидов, отдела социальной 

защиты населения Кижингинского района. Участники узнают об 

особенностях работы с людьми с инвалидностью и других групп 

маломобильного населения, в том числе с детьми и их родителями, 

научатся общению с ними, научатся современным технологиям 

работы с людьми с инвалидностью, научатся организовывать 

пространства с учетом требований к безбарьерной среде. 3. 

Подготовка к проведению форума: 1.Силами волонтерского отряда 

"Урагшаа", команды и партнеров проекта осуществляется 

организация пандусов к трем гостиничным домам, тротуарных 

дорожек между ними, столовой, баней для маломобильных людей. 2. 

Будут адаптированы для людей с ОВЗ войлочные юрты, шатер-

пагода для проведения конференций, встреч, переговоров, мастер-

классов и культурно-массовых мероприятий, спортивные и детские 

площадки. 3. Разработка круглого стола:"Проблемы и перспективы 

развития отдыха и оздоровления на Оротском аршане людей с 

ограниченными возможностями здоровья ", культурно-массовых, 

спортивных мероприятий для проведения форума 4. Форум 

"Оротский аршан - зона доступного отдыха для людей с ОВЗ": 

Фестиваль будет проходить на трех площадках: 1. Культурно-

массовые мероприятия в том числе мастер-классы "Творчество без 

границ". 2. Спортивные соревнования для всех. 3. Круглый стол: 
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"Проблемы и перспективы развития отдыха и оздоровления на 

Оротском аршане людей с ограниченными возможностями здоровья 

". 4. Гала-концерт с показом интерактивной экскурсии по родному 

краю Таким образом, организация и проведение форума станет 

одним из механизмов повышения качества жизни людей с ОВЗ и 

других групп маломобильного населения района. 

27.  РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ДВИЖЕНИЕ 

"ХРАНИТЕЛИ 

БАЙКАЛА" 

0323127438 Сказания 

улигершина - 

заветное слово для 

потомков "Талын 

дуун" (Степная 

песня) 

РОД "Хранители Байкала" в рамках свой деятельности продвигает 

традиционные духовно-нравственные ценности бурят. В период с 

2011 по настоящее время Движение реализовало проекты по 

развитию и сохранению бурятского языка, культуры. 

Взаимодействует с деятелями образования, культуры и искусства, 

реализуя с ними совместные проекты. Сейчас мы наблюдаем 

разрушение традиционного уклада жизни, утрачиваем свою 

идентичность. К сожалению, уходят в прошлое многие песни, сказки 

и легенды бурят. Песни сохраняются лишь в памяти людей среднего 

и старшего поколения. Бурятская народная песня протяжная и 

мелодичная, обладает целебными свойствами, а сказка является 

духовным и практическим ориентиром, который помогает человеку 

стать личностью, реализоваться во всех сферах жизни. 

Популяризация народной песни необходима и значима. Ведь в 

народной бурятской песне, как и в сказке по мнению учёных, скрыт 

“генетический код” всего этноса https://bgtrk.ru/news/society/178686/ 

Несмотря на исследования и публикации книг с расшифровками 

текстов песен, сказок нам сегодня нужны визуальные образы, в 

которых отражается основные смысловые темы бурятской культуры, 

этноса. Современная молодежь, обменивающаяся информацией 

короткими постами и роликами в социальных сетях, во многом 

мыслит клипово https://youngspace.ru/faq/klipovoe-myshlenie-kak-

molodezh-vosprinimaet-informatsiyu, наши песни и сказки могут 

заинтересовать их только через яркие образы и ощущения. Именно 

поэтому в проекте предусмотрены: Арт-классы по созданию 

комиксов по мотивам бурятских сказок. Творческие мастерские, 

через которые старшеклассники будут непосредственно приобщаться 

к традиционным духовно-культурным ценностям. В команде проекта 

будет задействован художник, исследователь и дизайнер Амгалан 

Ринчинэ – известный в республике личность, Член Ассоциации 

искусствоведов России, Член Союза криэторов России. Продвижение 

традиционных ценностей в сочетании с современным 

изобразительным искусством является делом его жизни. Например, 

https://minkultrb.ru/articles/themes/23131-v-buryatii-khudozhnik-sozdaet-
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proizvedeniya-iz-voyloka-i-otpechatkov-teney/ Через свое творчество 

художник доносит идею визуального языка, которым владеет 

бурятское общество. И считает, что, опираясь на местную 

мифологию, локальные материалы и традиционное ремесло мы 

будем постепенно изобретать собственный визуальный язык. Также с 

нами режиссер Олег Юмов для создания Театра улигершина.В ходе 

реализации проекта будут организованы творческие мастерские и 

мастер-классы, на которых участники мастер-классов будут 

приобщаться не только к нематериальному наследию бурятского 

народа, но и к современному изобразительному искусству 

https://strelkamag.com/ru/article/poznakomtes-s-molodymi-

khudozhnikami-iz-buryatii , театру, развивая художественную технику, 

творческие способности, исследуя свою бурятскую идентичность. 

28.  РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

"ФЕДЕРАЦИЯ 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

ВИДОВ СПОРТА И 

ПУТЕШЕСТВИЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

БУРЯТИЯ 

"БАЙКАЛЬСКИЙ 

ЭКСТРИМ" 

0326017659 ВЕЛО Улан-Удэ В последние годы велосипедный туризм становится все более 

популярным видом отдыха в Улан-Удэ. Рост его популярности 

связан с модой на здоровый образ жизни в целом, поскольку 

велоспорт является одним из самых экологичных и полезных для 

здоровья видов туризма. Он привлекает не только ощущением 

скорости, свободы, но и интересными экскурсиями, а также 

возможностью полноценного отдыха на природе. В рамках проекта 

будут разработаны веломаршруты вокруг г. Улан-Удэ и ближайших 

районах (Иволгинский, Заиграевский), удовлетворяющих запрос 

целевых групп (подростки, молодежь, семейные группы) на 

безопасный самостоятельный велотуризм. Веломаршруты пройдут 

по самым интересным местам и свяжут главные 

достопримечательности города, микрорайонов, районов. В качестве 

информационного обеспечения будет издан вело путеводитель по 

пригороду г. Улан-Удэ и приграничным районами, карта-навигатор с 

популярными веломаршрутами города, который можно взять за 

основу для проведения индивидуального, группового или семейного 

активного досуга на свежем воздухе. Для устойчивой и долгосрочной 

реализации проекта в городе пройдет обучение местных волонтёров-

экспертов. Для увеличения массовости в рамках проекта будет издан 

цикл обучающих лекций по велотуризму, включающий в себя 

просветительский блок, раскрывающий возможности велотуризма, 

подготовку начинающих велосипедистов в специализированной 

ВЕЛО школе. Самым массовым мероприятием проекта станет 

фестиваль "Вело Березовка", на котором пройдет массовый Вело 

заезд по новой велодорожке по маршруту "Стрелка" - 

Этнографический музей, лектории, беседы, обучающие мастер-
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классы, показательные выступления, соревнования для детей, 

семейных команд, презентации новых вело маршрутов. 

29.  РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

УЧАСТНИКОВ 

ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 

ПРОГРАММЫ "СОЮЗ 

МЕНЕДЖЕРОВ 

БУРЯТИИ" 

0323830129 Актуальная онлайн-

информированност

ь и навигация по 

мерам поддержки 

для трудовых 

ресурсов РБ в 

условиях кризиса 

Актуальная онлайн-информированность трудовых ресурсов в 

условиях кризиса, оперативная навигация по мерам поддержки для 

безработных и самозанятых на региональном и федеральном 

уровнях. На сегодняшний день в России зарегистрировано более 3,1 

миллиона самозанятых граждан. В 2022 году они могут рассчитывать 

как на федеральные, так и на региональные меры поддержки. В 

сегодняшней ситуации правительство пытается помочь малому 

бизнесу и увеличивающемуся числу безработных. Принимается 

большое количество мер поддержки для МСП и самозанятых. Но к 

сожалению не всегда понятно, что именно уже работает, а что 

находится в стадии разработки или предложения. Каждый новый 

день огромный информационный поток по всем СМИ и интернет-

каналам обрушивается на человека, и не всегда удается в этом потоке 

найти то, что тебя интересует и разобраться, насколько эта 

информация тебе полезна, и как ее использовать. В рамках проекта 

предлагается разработать и создать жизнеспособный онлайн-сервис 

для информирования трудовых ресурсов РБ, в первую очередь для 

безработных и самозанятых, а также для МСП. Основным модулем 

сервиса является мобильное приложение. Любой пользователь с 

помощью Приложения может быстро, удобно, без финансовых затрат 

получить актуальную информацию о мерах поддержки самозанятых 

и МСП, ежедневно получать свежие новости по выбранному им 

направлению. Также с помощью Приложения работодатель сможет 

публиковать объявления о новых вакансиях, а безработный о поиске 

работы. Раздел «Новости» Страница «Меры поддержки» • по 

направлению деятельности, отраслям • по видам поддержки • 

региональные меры поддержки • федеральные меры поддержки 

Страница «Трудоустройство» • публикация объявлений о 

трудоустройстве Меню пользователя • настройка профиля Структура 

предлагаемого сервиса : • серверная часть • мобильное приложение 

для смартфонов с операционными системами «android» • мобильное 

приложение для смартфонов с операционными системами «ios» • 

панель администратора сервиса (сайт) • сайт сервиса Особое 

внимание в проекте будет уделено взаимодействию с органами 

исполнительной власти РБ по наполнению Сервиса актуальной 

информации для самозанятых и МСП. 

 940 000,00 

30.  РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

0326006760 Создание 

музыкального 

В 2023 году Республика Бурятия отмечает 100-летие со дня 

образования. В рамках празднования запланировано большое 

 827 110,00 



ОРГАНИЗАЦИЯ 

"ЗЕМЛЯЧЕСТВО 

УРОЖЕНЦЕВ 

ТУНКИНСКОГО 

РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ 

БУРЯТИЯ "САЯНЫ" 

видеоклипа 

Бальжан хатан, 

посвященного 

празднованию 

столетия 

Республики 

Бурятия 

количество культурных, общественных и спортивных мероприятий, 

которые пройдут в г. Улан-Удэ и в муниципальных образованиях 

республики. Кроме того, Указом Президента РФ 2022, год объявлен 

Годом культурного наследия народов России. В рамках 

вышеназванных событий авторы проекта предлагают обратиться к 

вопросам сохранения исторической памяти, развития и сохранения 

бурятского языка, традиций посредством реализации творческой 

идеи - создания аудиовизуального произведения - музыкального 

клипа к одноименной песне «Бальжан хатан», которую исполняет 

женское трио: заслуженная артистка Республики Бурятия Мэдэгма 

Доржиева, Сарюна Бальжинимаева, Бальжима Сагаева. Песня была 

записана в 2021 году. Неотъемлемой частью исторических преданий 

бурят являются устные рассказы о героических личностях, 

сыгравших особую роль в становлении племен, народности и нации. 

Одним из самых распространенных бурятских исторических 

преданий является легенда о Бальжан-хатан, издавна бытующая в 

народной среде в устной форме, в рукописях, в том числе в 

летописных историях бурят. Бальжан хатан - это историческая 

легенда, национальная героиня, которая сыграла большую роль в 

истории формирования бурятского этноса. Идея создания 

видеоклипа «Бальжан хатан» задумана для того, чтобы легенда 

зазвучала новыми, яркими красками и стала актуальной для 

современного зрителя. По мнению авторов представленного проекта, 

видеоклип «Бальжан хатан" мог бы стать составной частью в 

режиссерских решениях, церемоний открытия или закрытия 

мероприятий, посвященных 100-летию Республики Бурятия, как 

современное прочтение легенды о Бальжан хатан. 

31.  РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "СОЮЗ 

СОЛДАТСКИХ 

РОДИТЕЛЕЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

БУРЯТИЯ" 

0326003631 Эстафета 

Поколений- 

доблесть 

Республики 

Бурятия 

Фундаментом развития гражданского общества является 

возрождение традиций наставничества и объединение людей разных 

возрастов, готовых общими усилиями строить будущее России и 

Бурятии. В настоящее время в республике активизировалась работа 

ветеранского сообщества с подрастающим поколением. При 

поддержке правительства Республики Бурятия и реализации 

Федерального проекта «Патриотическое воспитание» дан старт 

многим региональным инициативам. Ветераны-наставники проводят 

образовательные программы, обмениваются опытом работы в сфере 

наставничества и патриотического воспитания детей, подростков и 

молодежи, пополняют знания об эффективной социальной и 

просветительской работе с молодежью. Данный проект "Эстафета 

поколений - доблесть Республики Бурятия "- представляет 

 967 200,00 



республиканский этап Всероссийского проекта "Эстафета 

поколений", который проходит в России с 2016 года. Основная идея 

проекта направлена на внедрение новых форм работы по сохранению 

исторического и трудового наследия Бурятии среди молодого 

поколения, укрепления связи между поколениями, передачу опыта, 

возрождение понятия "наставничество", активное вовлечение 

ветеранского общества в постоянную системную наставническую 

деятельность с подрастающим поколением. Целевой аудиторией 

являются ветераны силовых структур, вооруженных сил, участники 

боевых действий и локальных конфликтов, ветераны труда, 

пенсионеры, представители общеобразовательных учебных 

заведений, которые занимаются патриотическим воспитанием детей 

и молодежи и школьники от 12 до 17 лет. Реализация мероприятий 

проекта состоит из 2 частей. Методическая часть проекта включает в 

себя разработку методических пособий, дидактического материала 

по проведению занятий и образовательных лекций по сохранению 

исторической памяти о подвигах нашего народа и вкладе жителей 

республики в Победу в Великой Отечественной Войне, а также 

современных войн и локальных конфликтов. Чествование и 

увековечивание памяти героев, отдавших жизнь защищая интересы 

нашей Родины, проведение мероприятий посвященных героическим 

датам истории Отечества и вклад в них Республики Бурятия. 

Проведение форумов на актуальные темы современного подхода к 

патриотическому воспитанию молодежи и любви к Родине. 

Мероприятия, проводимые активистами, волонтерами объединяют и 

сплачивают разные общественные организации, воспитывая в людях 

патриотизм, любовь и уважение к своему Отечеству, своей стране и 

поддерживая память о подвигах жителей Бурятии. В результате 

реализации проекта будет выстроена единая системная работа 

наставничества ветеранского сообщества с молодежью Республики 

Бурятия. 

32.  БУРЯТСКОЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЕТЕРАНОВ "БОЕВОЕ 

БРАТСТВО" 

0326555664 Военно-полевой 

десант 

Для того, чтобы воспитать сильного духом патриота своей Родины, 

умеющего принимать верные решения в любой ситуации 

необходимо привить школьникам такие знания, умения и навыки, 

чтобы каждый с гордостью мог сказать: "Я-патриот". Для этого 

необходимо организовать патриотическую игру "Военно-полевой 

десант" в условиях палаточного лагеря. Огромную роль в 

патриотическом воспитании школьников играет вовлечение в 

мероприятия, направленные на организацию военно-полевых сборов, 

на которых приобретаются практические навыки "выживания" в 

1 000 000,00 



полевых условиях. Организация военно-полевого десанта для 

школьников позволит на практике окунуться в мир военной 

дисциплины, познавательных мероприятий, практических 

тренировок, что позволит приобрести практические навыки 

начальной военной подготовки. В экологически чистом месте с 

живописной природой расположится палаточный лагерь, который 

будет организован по всем правилам военной части. 90 школьников 

смогут принять участие в увлекательном десанте, в котором 

приобретут навыки военной дисциплины, примут участие в эстафете 

по ориентированию, послушают рассказы ветеранов боевых 

действий, посмотрят военно-патриотические фильмы, познакомятся с 

военной техникой, укрепят физическое здоровье и получат заряд 

патриотических знаний и положительных эмоций. Каждый десант 

будет состоять из 15-ти человек и длиться 7 дней, каждый из которых 

будет направлен на приобретение новых знаний, умений и навыков 

военно-патриотического характера. Практические занятия будут 

проводить волонтеры и вожатые. Дети, принявшие участие в проекте 

получат глубокие знания начальной военной подготовки, а это 

значит, что мы воспитаем настоящих защитников нашей Родины, 

юных патриотов. 

33.  МЕСТНАЯ 

РЕЛИГИОЗНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

БУДДИСТОВ 

ИВОЛГИНСКИЙ 

ДАЦАН "ХАМБЫН 

ХУРЭЭ" С. ВЕРХНЯЯ 

ИВОЛГА 

ИВОЛГИНСКОГО 

РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ 

БУРЯТИЯ 

0308004150 Иволгинский дацан 

– территория 

гостеприимства и 

экологической 

чистоты 

Данный проект направлен 1. На бережное отношение к природе и 

содержание объекта культурного наследия в рамках установленных 

законом требованиями. 2. На развитие туристического и 

паломнического потенциала Республики Бурятия; 3. На укрепление 

межнационального и межрелигиозного согласия на основе дружбы и 

взаимообогащения культур людей разных национальностей; 

Иволгинский дацан является объектом культурного наследия 

регионального значения. В настоящее время в связи с возведением 

нового соборного храма расширяется монастырская территория, что 

подразумевает создание комфортной среды и новое ландшафтное 

решение всего монастырского комплекса. В рамках данного гранта 

Иволгинский дацан также намерен реализовать экологический 

проект по спасению деревьев на территории Республики Бурятия и 

организации раздельного сбора мусора на территории монастыря для 

повышения экологической осознанности и бережного отношения к 

природе населением. В соответствии Федеральному закону от 

03.07.2019 № 170-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и 

Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных 

объединениях" религиозным организациям разрешено заниматься 
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паломнической деятельностью. С развитием внутреннего туризма из-

за пандемии, закрытием границ все больше туристов приезжают в 

Бурятию не только отдохнуть на озере Байкал, в живописных 

уникальных местах природы, а также познакомиться с культурой и 

традиции народов, живущих на ее территории. Почти 90 процентов 

гостей республики приезжают посмотреть и поклониться феномену 

нетленного тела Хамбо ламы Даши – Доржи Этигэлову Иволгинский 

дацан – это визитная карточка Республики Бурятия, поэтому вся 

инфраструктура должна соответствовать данному статусу. В 

буддизме существует практика подношения хадаков ( шарфов) в 

священных местах и вывешивания флажков удачи ( Хий морин), 

которые привязывают на деревья рядом с монастырем. В последние 

годы эти флажки и хадаки изготавливают из синтетических 

материалов, от которых погибают деревья. Предполагается за 

территорией монастыря поставить флагштоки, натянуть карнизы для 

вывешивания их. К работе по проекту будут привлечены школьники 

Иволгинского района и прихожане дацана, для них будут 

организованы тематические лекции и субботники по уборке 

территорий с участием волонтеров. 

34.  АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ И 

СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА 

СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ" 

0323415965 Дари тепло АНО «Городская служба социальной помощи» планирует оказать 

адресную помощь по улучшению социального положения ветеранов 

боевых действий. В городе Улан-Удэ проживают воины огненных 

лет, которыми можно только гордиться. Эти люди заслужили своей 

преданностью Родине признания и гордость. Они могут многое 

рассказать о том. что такое отдать долг Родине, защищая ее границы, 

что значит бесстрашно бороться с врагом, зная, что за спиной у тебя 

Россия- великая держава и великий народ, который нуждается в 

твоей защите. Но, сумев защитить целую страну, патриоты не 

привыкли рассказывать о своих житейских проблемах. Сотрудники 

АНО «Городская служба социальной помощи», работая во время 

пандемии, связанной с распространением коронавирусной инфекции 

по оказанию адресной помощи в виде продуктовых наборов 

обратили внимание, что есть участники боевых действий, которым 

необходимо произвести ремонт печей и косметический ремонт 

помещения. Для того, чтобы оказать адресную помощь в проведении 

ремонта печного оборудования и косметического ремонта жилья 

необходимо провести следующий комплекс мероприятий: 1. 

Провести обследование жилищных условий остро нуждающихся 

граждан в количестве 5 человек. 2. Закупить материалы, 

необходимые для ремонта. 3. Произвести ремонт печного 

 800 000,00 



оборудования и косметический ремонт жилья. 4. В случае 

необходимости произвести замену аварийной электропроводки в 

соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

35.  БАЙКАЛЬСКИЙ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫ

Й ФОНД МЕСТНОГО 

СООБЩЕСТВА 

0323122221 Забота о старших и 

ветеранах боевых 

действий, 

проживающих в г. 

Улан-Удэ и в 

сельских районах 

Бурятии 

На начало 2020 года на учете в Отделении Пенсионного фонда по 

Бурятии по старости состояло 205,0 тыс. человек. Около 30 000 

тысяч наших с Вами родственников, родителей, проживая по разным 

причинам одни в квартире или в частном доме, чувствуют себя 

никому не нужными, невостребованными. У них психологические 

проблемы перерастают в недомогание, в болезни и иногда приводят к 

смерти. Для предотвращения социальной изоляции этих людей и 

привлечения их в проект будет проведен марафон «Телефонные цепи 

общения». На их основе будет создана платформа для общения, 

будет проведен опрос престарелых людей по их проблемам и 

потребностям. При этом, часть из них найдут новых друзей и из 

благополучателей помощи перейдут в разряд волонтеров. Одинокие 

и больные люди старшего возраста не могут сделать мелкий ремонт, 

сходить в магазины за покупками. По проекту не менее 248 

"серебряными" волонтерами, инициативными группами, нашими 

партнерами будет оказана адресная помощь не менее 342 одиноким и 

больным людям преклонного возраста, ветеранам всех боевых 

действий, при проведении благотворительных акций: "Серебряный 

Дед мороз и снегурочка", "Мечты невидимых стариков", 

"Всебурятский фестиваль бууз". В том числе, при проведении акции 

"Красная гвоздика" медицинское оборудование, качественные 

слуховые аппараты, лекарства получат не менее 8 -10 ветеранов 

боевых действий от нашего партнера -фонда "Память поколений", 

средний чек около 50 000 руб. Будет запущена благотворительная 

акция "Капля добра" по сбору дополнительных средств, создана 

мастерская по ремонту одежды и пошиву постельного белья, которое 

будет предоставлено одиноко проживающим престарелым людям, а 

так же одиноким, находящимся в социальных учреждениях. При 

проведении акции «Добрые соседи» будут проведены и 

апробированы мини акции: "Посети соседа", "Угости соседа", 

"Соседское авто. Привези продукты", "Помоги наколоть дрова", 

"Подари рассаду соседу", и другие. В созданной на базе АУСО 

центра «Доверие» Школе патронажного ухода пройдут обучение не 

менее 20 родственников маломобильных людей основам 

долгосрочного ухода. Бабушки из центра "Доверие" и других домов 

интернатов для престарелых будут вовлечены в волонтерскую 

деятельность по акции "Торопыжкам с любовью" - свяжут вещи для 
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недоношенных детей и ветеранов боевых действий. Дети -сироты 

напишут бабушкам поздравления. Это даст им возможность 

почувствовать, что они нужны и придаст силы. В проект войдут не 

менее 8 партнеров из бизнеса при проведении акции «Одобрено 

старшим поколением", что даст устойчивость в проекту в будущем. 

Для поиска актива и мотивации будет проведен фестиваль "Нужные 

люди", активисты будут награждены медалью общественного 

признания "Серебряный волонтер" трех степеней. Главам поселений 

будет предложено создать галерею почетных жителей поселений из 

активистов проекта. Данный проект инновационный. Часть 

мероприятий будут впервые апробированы в Бурятии. А комплекс 

предложенных мероприятий даст основу для устойчивости проекта. 

36.  РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

"БУРЯАД СОЁЛ" 

(БУРЯТСКАЯ 

КУЛЬТУРА) 

0326521866 Манай соёлой xоёр 

жэгүүрынь (Крылья 

бурятской 

культуры) 

У бурятской культуры много крыльев, из них два- эпос «Абай Гэсэр» 

и буряадмонгольская письменность могут являться этнокультурными 

брендами Бурятии, визитной карточкой нашего народа! 2022 год 

объявлен Годом культурного наследия народов России, что 

подразумевает популяризацию народного искусства, сохранение 

культурных традиций, памятников истории и культуры, 

этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех 

народов и этнических общностей путем проведения различных 

мероприятий, направленных на содействие духовному и 

культурному развитию граждан. В надежде, что люди захотят знать 

свой родной язык, захотят открыть и прочесть эпос, мы задумали 

проект, т.е. мы хотим использовать эпос как инструмент привлечения 

интереса к бурятскому языку и письму: проведем конкурс «Манай 

соелой хоёр жэгүүрынь» для наших выпускников и конкурс 

видеороликов с чтением отрывков из эпоса для всех жителей 

этнической Бурятии, передвижную выставку картин на тему 

Гэсэриады в школах города, реставрация сэргэ в местности 

Дараашын дабаан, установка надписи на памятник Гэсэру, 

литературно-музыкальный вечер, посвященный 115-летию со дня 

рождения Н. Балдано для жителей г. Улан-Удэ, День Гэсэра у 

памятника на пр. Победы, коллективное чтение эпоса в юрте 

каллиграфии. Благодаря этим мероприятиям взрослые и дети 

приобщатся к истории своего народа, а это дает любому человеку 

чувство гордости, осознание самобытности культуры, идентичности. 

Также это способствует укреплению идеи, что все этнические 

группы бурят имеют общее происхождение, общие культурные 

ценности, независимо от их территориальной разобщенности, и 

тесные связи с другими народами, населявшими Центральную Азию. 

1 000 000,00 



37.  РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

СПОРТИВНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

"ФЕДЕРАЦИЯ 

СПОРТИВНОГО 

ТУРИЗМА 

РЕСПУБЛИКИ 

БУРЯТИЯ" 

0326521062 Молодежная 

туриада " Путь 

Гэсэра " 

Проект направлен на вовлечение молодежи в туристическую 

деятельность. Сейчас молодежь проявляет малый интерес к 

путешествиям по Бурятии, она не обладает достаточной 

информацией о туристическом потенциале региона, не знает о 

доступных маршрутах. В проекте предусмотрена подготовительная 

часть для самостоятельной организации путешествий в виде лекций и 

семинаров по темам: Маршруты Бурятии, Безопасность в походе, 

Оказание помощи, Техника передвижения в походе, Тактика 

преодоления препятствий, исследования и наблюдения в походе. 

Реализация проекта будет летом 2022 г, к проекту подключаются 

образовательные организации Тункинского и Окинского районов. В 

бурятской мифологии- Гэсэр - сын небесного божества, посланный 

на землю для борьбы со злом. Путь Гэсэра будет лежать через 

Тункинский и Окинский районы Бурятии и представляет собой пеше- 

водный поход из с.Сорок и по р.Большая Белая.по проекту будут 

исследованы бывшие графитовые рудники француза Алибера, 

скорость и течение рек в районе Иркута и Большой Белой, изучены 

горные породы, растительный и животный мир Саян. В ходе 

реализации проекта участники получат опыт проведения водных 

походов, навыки и тактику пеших и водных походов, безопасное 

поведение в природной среде , также будет затронута тема 

патриотического воспитания - почитание памятников героям ВОВ и 

проведение акций в поддержку российских военных. 

 375 000,00 

38.  МЕСТНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОДДЕРЖКИ 

МОЛОДЕЖНЫХ 

ИНИЦИАТИВ 

"МОЛОДЕЖЬ 

КОРСАКОВО" 

0309408229 Туристическая зона 

"Эхо Кударинской 

степи" 

В рамках проекта Туристическая зона "Эхо Кударинской степи", мы 

планируем развитие сельского туризма в селе Корсаково. Основной 

упор будет на водные развлечения - катание на катере, развитие 

водных видов спорта. К развитию туристической зоны будет 

привлечено более 50 человек. Каждый туристический сезон 

планируется посещение более 100 туристов. страница в instagram: 

ms_kors 

 375 000,00 

39.  РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

"БАЙКАЛЬСКИЙ 

КУЛЬТУРНЫЙ 

ФОРУМ" 

0326567571 Музыкальный 

дебют: 

профориентационна

я творческая смена 

по направлению 

"вокальное 

искусство" 

Проект «Музыкальный дебют» направлен на выявление талантливых 

детей выпускных классов сельских школ Бурятии (9-11 классы), 

определения их способностей и тем самым выстраивания будущей 

индивидуальной профессиональной траектории. 

Профориентационное обучение завтрашних абитуриентов в рамках 

образовательного "мини-комбината" (содружества учебных и 

театральных учреждений респбулики) будет мотивировать 

выпускников школ республики учиться в творческих колледжах и 

вузах г. Улан-Удэ, а в будущем — работать в республике. 

 997 567,41 



Существенным, на наш взгляд, является апробация идеи проекта в 

рамках творческой смены «Академический вокал» Регионального 

центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи «Асториум». Это свидетельствует о попытке 

восстановления многоступенчатой системы музыкального 

образования - школа-ссуз-вуз - где каждый этап взаимосвязан и 

последовательно приводит к выбору профессии. В преддверии 

столетнего юбилея Бурятии проект возрождает и одну из лучших 

практик государственной культурной политики, проводимой в 

республике с самых первых ее шагов. Она заключалась в 

подвижнической деятельности педагогов, которые проводили поиск 

и отбор талантливой молодежи по всей республике для поступления 

в музыкальный техникум. Этот принцип популяризаторства и 

селекции творческих ресурсов лег в основу и проекта «Музыкальный 

дебют», в рамках которого с 1 по 14 октября 2022 года пройдет 

интенсивная образовательная программа (а в апреле 2022 года 

планируется пилотный проект). Ее главную миссию организаторы 

видят не в экстренном обучении искусству вокала ребят из сельской 

глубинки, а в их погружении в атмосферу творческого обучения в 

формате "soft skills" (гибкого развития комплекса умений) и 

получения опыта концертно-театральной деятельности – «не 

наполнить, а зажечь». В реализации проекта, помимо педагогов 

общеобразовательных дисциплин самого центра «Асториум» примут 

участие специалисты по вокалу, сценической речи и движению, 

музыкально-теоретическим предметам из института культуры, 

колледжа искусств, оперного театра. Для эффективной реализации 

проекта потребуется и улучшение материально-технической базы 

«Асториума»: приобретение цифрового пианино, акустической 

системы и концертных микрофонов с целью проведения вокальных 

занятий с концертмейстером, уроков по современным сценическим 

навыкам (владению микрофоном, работа с фонограммой), 

акустических репетиций и занятий по истории музыки. 

Популяризация вокального искусства станет шагом и к 

патриотическому воспитанию молодежи. Неслучайно проект 

приурочен к 85-летнему юбилею народного артиста СССР Кима 

Ивановича Базарсадаева, чья жизнь и творчество может послужить 

для начинающих артистов примером блестящей реализации в 

профессии и достижения всероссийского признания. Его имя 

олицетворяет расцвет вокальной школы Бурятии, ставшей 

неотъемлимой частью положительного имиджа региона по всей 



стране и непрерывно генерировавшей в людях чувство гордости за 

свой город, республику, страну. 

40.  АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГ

О ОБРАЗОВАНИЯ 

"ЦИФРОВОЙ ВЕТЕР" 

0323831387 Содействие 

получению 

дополнительного 

образования 

школьниками (8-17) 

лет в области 

программирования 

в отдаленных от 

крупных городов 

территориях 

Республики 

Бурятия 

Сегодня цифровизация становится одним из главных трендов 

развития современного общества, IT профессионалы пользуются 

большим спросом на рынке труда. Наша цель приобщить и увлечь 

детей (школьники 8-17 лет) программированием. Социальный проект 

представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 

получение дополнительного образования с помощью дистанционных 

технологий по направлениям, востребованным современной 

цифровой экономикой. Участники проекта: школьники, 

проживающие в отдаленных от крупных городов территориях 

Республики Бурятия смогут освоить базовые навыки 

программирования и начать свой путь в информационных 

технологиях. Проект подразумевает серию мероприятий: 1) 

Разработку 3-х учебных курсов дистанционного образования для 

школьников (8-17 лет), желающих освоить основы алгоритмизации и 

программирования 2) Следующим этапом проекта станет 

формирование и запись 3-х учебных курсов по 72 часа, по самым 

востребованным языкам программирования: a) «Программирование 

на Scratch. Создай свою игру!» (возраст 8-12 лет); b) «Основы 

алгоритмизации и программирования на языке С++» (возраст 12-17 

лет); c) «Основы объектно-ориентированного программирования на 

языке C#» (возраст 14-17 лет). В курсах предусмотрены - вебинары и 

видеолекции, учебные модули по программированию, библиотека 

актуальной информации, а также – учебно-методические материалы 

для школьников. • Размещение созданных курсов на платформе 

Учи.Про для организации дистанционного обучения. Школьники 

смогут зарегистрироваться (создать свой личный кабинет) в системе 

для возможности проведения оценки своих компетенций, 

формирования образовательной траектории и дальнейшего 

прохождения обучения. 3) Следующим шагом станет продвижение 

образовательного проекта: изготовление и трансляция ролика о целях 

и задачах проекта в традиционных СМИ (региональное телевидение) 

и сети Интернет, социальных сетях, на сайте нашей организации, 

рассылка в группы районов республики Бурятия в Viber (для 

родителей) и рассылка в школы районов для учителей информатики 

(для школьников). 4) В ходе проекта будет проведено обучение 90 

школьников, проживающих на территории Республики Бурятия, по 

разработанным программам дополнительного образования. Обучение 

будет проходит в дистанционном режиме с гибким графиком 

 766 492,00 



обучения, теоретический материал будет предоставляться в виде 

вебинаров с последующей записью, чтобы слушатели могли 

просмотреть лекцию в удобное для себя время. Практика 

отрабатывается в виртуальной лаборатории, также всегда можно 

задать вопросы тренеру. Все упражнения будут выполняться на 

домашнем компьютере с применением бесплатных цифровых 

эмуляторов. После обучения и прохождения экзамена-теста, 

школьники получат сертификат о прохождении курса. 5) Итогом 

проекта станет проведение дистанционного турнира по 

программированию для всех участников проекта с определением и 

награждением победителей мероприятия. Мы рассчитываем, что 

школьники прошедшие обучение будут смотивированы на 

дальнейшее обучение. 

41.  РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ИНВАЛИДОВ "ЦЕНТР 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

"ОТРАДНЫЙ САД" 

0316183946 "Накормим себя 

сами" - развитие и 

масштабирование 

фермерского 

хозяйства 

организации. 

Данный проект является продолжением и составной частью плана 

развития социальной деревни Отрадный сад. За прошедшие годы в 

деревне создана неплохая сельскохозяйственная материальная база. 

На протяжении 17 лет сотрудники и воспитанники Отрадного сада 

значительную часть продуктов питания производят сами, что 

позволяло снизить затраты на питание. Развитие фермы и сада-

огорода началось с первых лет жизни социальной деревни. Через два 

года появились первые животные. В основу организации питания в 

деревне положено экологически чистое и натуральное земледелие. 

Проблем со здоровьем у ребят достаточно много, поэтому, развивая 

здоровый образ жизни в деревне, мы акцентируем получение 

продуктов питания без применения химических удобрений и 

антибиотиков. Но жизнь не стоит на месте, с каждым годом 

увеличивается количество воспитанников и того объёма продуктов с 

фермы и огорода, которые мы имели, стало недостаточно. Учитывая 

нынешнюю особенно сложную экономическую ситуацию в стране 

(предшествующие годы пандемии коронавируса, а в настоящее время 

трудное для всей страны ситуация в связи с необходимостью 

проведения специальной операции на Украине) нами принято 

решение увеличить и огородные насаждения, и количество животных 

на ферме. В рамках проекта планируется приобрести три теплицы. В 

двух теплицах длинной 10 метров будут высаживаться ранние 

овощи, а в третьей теплице, будет выращиваться рассада. Будет 

обновлен и увеличен шанцевый инвентарь для работы на ферме и 

огороде. Проект предполагает увеличение земли для распашки под 

картофель и посадки овощей. Увеличение количества животных на 

ферме предполагает не только увеличение продуктов питания от них, 

 930 732,00 



но и увеличение навоза для земли, так как земля в нашей деревне 

очень глинистая, пустая, хотя мы стараемся каждый год ее удобрять. 

В рамках проекта предполагается приобретение перегноя-чернозема 

для внесения его в самые проблемные места. На ферме необходимо 

сделать некоторую реконструкцию, в частности это индивидуальные 

стойла для дойки коров. С увеличением количества животных на 

ферме будет необходим еще один сеновал и кладовая для хранения 

комбикормов. В рамках проекта предполагается приобретение 

инкубатора для самостоятельного вывода цыплят, индюшат и гусят. 

В деревне Отрадный сад уже создана хорошая бытовая база для 

развития фермы и огорода, и дальнейшего развития сельского 

хозяйства конкретной социальной деревни. Интенсивное 

сельскохозяйственное развитие и, самое главное, организованный 

приносящий достаточный доход и само обеспечение труд, учитывая 

экономические проблемы сегодняшнего дня, являются самой 

актуальной задачей. Данный проект направлен на решение этой 

задачи. 

42.  РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

"ЗООЗАЩИТНИКИ 

БУРЯТИИ" 

0326048978 Приют больше- 

бездомных 

животных меньше 

Региональная общественная организация "Зоозащитники Бурятии" 

уже 13 лет решает проблему бездомности животных на базе своего 

подразделения - приют "Кот и пес". За указанный период с улиц г. 

Улан-Удэ и близлежащих районов подобраны, вакцинированы, 

стерилизованы и пристроены новым хозяевам более 3000 собак и 

кошек. На территории частного приюта имеется 82 вольера, большая 

часть из которых требует ремонта. Ежегодно на содержании приюта 

находится более 200 животных. В настоящее время остро стоит 

вопрос: куда размещать животных, обитающих на улицах городов и 

сел. Частные приюты, в том числе и наш приют "Кот и пес," 

переполнены животными, которые остались после исполненных 

муниципальных контрактов на отлов, а так же животными, 

подброшенными безответственными хозяевами к воротам приюта. 

Приюты, находящиеся в ведении подрядчиков, из-за нехватки мест и 

финансирования на их содержание не позволяют разместить всех 

отловленных животных в своих приютах на постоянное место 

жительства. В г. Улан-Удэ и районах республики строительство 

муниципальных приютов в ближайшей перспективе не планируется. 

С 2020 года отлов животных без владельцев в республике проводится 

в соответствии федеральным законом " Об ответственном обращении 

с животными". В случае невозможности помещения животного в 

приют, законом разрешен его выпуск в прежнюю среду обитания 

после стерилизации и вакцинации. В результате выпуска 
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исполнителями муниципальных контрактов биркованных животных 

на прежнее место, а также выбрасывания невостребованного 

потомства владельцами животных, растет количество бездомных 

собак и, как следствие, растет недовольство жителей республики, в 

том числе г. Улан-Удэ. Реализация проекта позволит расширить 

территорию приюта "Кот и пес", построить 20 новых вольеров, 

соответствующих требованиям законодательства, увеличить 

количество мест для размещения в них до 300 собак, улучшить 

условия их содержания, тем самым сократить количество бездомных 

животных, снять социальное напряжение среди населения города. 

43.  АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

"ЦЕНТР ПОИСКА 

ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

БУРЯТИЯ" 

0323408679 Ресурсный центр 

добровольческого 

поисково-

спасательного 

движения 

Республики 

Бурятия - Живём, 

спасая 

В соответствии со ст. 9 гл. 2 Федерального закона от 02.04.2014 N 44-

ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка" - 

граждане, достигшие возраста восемнадцати лет, вправе принимать 

участие в поиске лиц, пропавших без вести. Выбранное направление 

реализует исполнение п.6 Перечня поручений Президента РФ В.В. 

Путина от 26.07.2017г. № Пр-1650 по итогам встречи с 

представителями социально ориентированных некоммерческих 

организаций, предусматривающее создание и деятельность 

Ресурсного центра подготовки добровольцев поиску без вести 

пропавших людей и обеспечение необходимыми техническими 

средствами для проведения поисковых мероприятий. В п.2 прямых 

поручений Президента Российской Федерации от 16.01.2019г. №Пр-

38ГС было рекомендовано разработать межведомственную 

программу развития добровольчества, включающую в себя 

мероприятия, направленные на ресурсную поддержку, обучение 

участников добровольческих инициатив. Такая программа создана, 

на основании которой разработан и 31 июля 2019 года Заместителем 

Председателя Правительства Республики Бурятия по социальному 

развитию утвержден Республиканский план мероприятий по 

реализации Концепции содействия развития добровольчества 

(волонтёрства) в Российской Федерации до 2025 г. В вышеуказанный 

План входят ежегодные осенние учения добровольческого поисково-

спасательного отряда «ЛизаАлерт» на территории республики. 

Кроме этого, по итогам Координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в Республике Бурятия от 29.09.2020г., 

утвержденного Распоряжением Главы Республики Бурятия № 11-рг 

от 18.02.2021г. принято решение об увеличении численности ДПСО 

«ЛизаАлерт» за счёт привлечения добровольцев из числа егерей, 

участковых лесничих районных лесхозов. Продолжая работу по 

развитию поисково-спасательного движения и в связи с большим 
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количеством заявок в отряд на поиск пропавших без вести из 

различных районов республики, было принято решение о 

формировании поисково-спасательных групп на местах. Данное 

решение поддержало Правительство Республики Бурятия во время 

организационных семинаров по развитию добровольческого 

поисково-спасательного движения в Республике Бурятия, итоги 

которых зафиксированы в Протоколах от 20.09.2019 №01.08-007-

И8058 и от 29.11.2019 №01.08-007-И10100. К настоящему времени 

созданы группы в 16 районах, в десяти их них в 2022 - 2024 годах 

будут проведены 2-х дневные обучающие мероприятия. В эти 

районы будет передано закупленное оборудование (фонари, 

компасы, радиостанции) и изготовленный наглядный раздаточный 

материал для добровольцев-поисковиков, тренеры направления 

"Школа ЛизаАлерт" обучат детей правилам безопасности и 

передадут методику работы добровольцам из числа местных 

жителей. Предварительная подготовка добровольцев и ежегодные 

совместные учения с представителями государственных структур, 

уполномоченных осуществлять охрану общественного порядка и 

вести поиск без вести пропавших граждан - залог успешных 

мероприятий во время проведения поисково-спасательных работ с 

участием добровольцев. 

44.  ГОРОДСКАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

"ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ 

СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

АВТОНОМНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ФИЗИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ШКОЛА №56" 

0323114439 Волонтерский 

корпус ФМШ-56 

Проект предусматривает создание и развитие на базе 

общеобразовательной Физико-математической школы №56 г. Улан-

Удэ добровольческой организации «Волонтерский корпус ФМШ-56» 

с применением всего набора стратегических, методических и 

управленческих инструментов Всероссийской программы 

«Добро.ру». В ходе проекта будет апробирована новая 

образовательная технология – добровольчество как неотъемлемая 

часть жизни и образовательной программы школы (три кита этой 

технологии – добрая воля, социальное партнерство и проектный 

подход). В ходе проекта в течение 10 месяцев Попечительским 

советом и Волонтерским корпусом ФМШ-56 будут организованы и 

проведены не менее 30 экологических, патриотических и иных 

социальных акций в которых примут участие не менее 550 детей (1-

11 классов ) и не менее 70 родителей. В мероприятиях примут 

участие также добровольцы из других школ и организаций, т.к. 

информация об акциях будет публиковаться на сайте Добро.ру, в том 

числе школы-партнеры ФМШ №56 (СОШ №47, СОШ № 18, лицей 

№27 г. Улан-Удэ, школа-интернат №21 ОАО «РЖД» Кабанского 

района и Шимкинская школа-интернат Тункинского района 
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Республики Бурятия). Все акции подробно будут освещаться на сайте 

школы (фото- и видео- отчеты) и, в итоге, каждый волонтерский 

отряд станет участником он-лайн Парада волонтерских отрядов. 

Согласно разработанному медиа-плану ход проекта будет освещаться 

в региональных СМИ. Формат мероприятий может быть различным в 

зависимости от возраста детей и возможностей родителей. 

Содержание акций будет формироваться в ходе проекта по 

инициативе участников, однако, часть мероприятий мы планируем 

провести обязательно: 1) экологические акции: природоохранные 

рейды, улучшение природной среды (строительство и реставрация 

пеших троп в черте города, озеленение улиц); пропаганда и 

разъяснение идей охраны природы (сбор и распространение 

экологической информации о близлежащих экосистемах, 

изготовление листовок и плакатов, фотовыставки); защита 

природной среды (подкормка птиц, спасение животных, борьба с 

мусором); исследование природной среды (участие в школьном 

экологическом мониторинге, изготовление поделок из природных 

материалов, в начальных классах - экскурсии в лес, в целях изучения 

правильного поведения на природе) и др.; 2) социальные акции: 

мероприятия по информированию детей о мерах безопасности 

совместно с МВД и МЧС, благотворительные акции, направленные 

на оказание помощи детским домам, детям-инвалидам, домам для 

престарелых; 3) волонтерские акции в сфере культуры: 

просветительская деятельность, музейные добровольческие десанты, 

благотворительные концерты, реставрация книг в библиотеках и др. 

Общественные организации, занимающиеся природоохранной, 

экологической, волонтерской деятельностью – основные наши 

партнеры в данном проекте, получат большое количество 

добровольных помощников в их деятельности и последователей 

(Республиканский ресурсный центр добровольчества ДоброДом, 

АНО «Добровольческий корпус Байкала», Ассоциация «Большая 

Байкальская тропа – Бурятия»). 

45.  УЛАН-УДЭНСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

БУРЯТСКОГО 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 

0323830231 Сила в единстве! Проект «Сила в единстве!» в свете сложившийся ситуации в мире, 

будет очень актуален, так как направлен на укрепление физической 

подготовки людей с ограниченными возможностями здоровья, 

укреплению силы духа и патриотизма. В рамках проекта 

запланировано в августе 2022 года проведение автопробега «Мы 

едины с Россией!» для водителей с ограниченными возможностями 

здоровья на специализированных автомобилях, украшенных 

патриотической символикой, агитационными плакатами и флагами 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНО

Й ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ 

"ИНАВТО" 

России и Бурятия, в «Байкальскую гавань» с. Турка Прибайкальского 

района Республики Бурятия. Где будет организован трехдневный 

слет «Сила в Единстве!» для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Программа слета включает в себя проведение тренингов по 

физической и психологической реабилитации людей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучению работе в 

команде, укреплению патриотического духа и межнациональному 

единению. Также будут организованы соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки, дартсу и армрестлингу среди участников 

слета. Однодневные автопробеги «Мы едины с Россией!» 

планируется провести в трех районах республики Бурятия. На 

сентябрь 2022 года запланирован автопробег Хоринский район, на 

октябрь 2022 года в Бичурский район и ноябрь 2022 года Кабанский 

район Республики Бурятия. В рамках автопробегов планируется 

ознакомление с проведенной программой работы слета «Сила в 

Единстве!» и проведение соревнований по стрельбе из 

пневматической винтовки, дартсу и армрестлингу командой 

автопробега с местными спортсменами с ограниченными 

физическими возможностями. Также на базе Специализированного 

Жилого Дома для инвалидов-колясочников в декабре 2022 

года,январе-феврале 2023 г. планируются проведение автопробега 

«Мы едины с Россией!», в рамках которого пройдут соревнования по 

стрельбе из пневматической винтовки, дартсу и армрестлингу. В 

сложившихся условиях проект «Сила в единстве!» станет, глотком 

свежего воздуха в плане демонстрации четкой патриотической 

общественной позиции участников, демонстрации силы духа и 

несгибаемой воли, посредством спортивных соревнований, общения 

и обмена информацией, данное мероприятие станет 

воодушевляющим событием для всех участников, так как все 

мероприятия будут осуществляться людьми с ограниченными 

физическими возможностями. Данный проект позволит как можно 

глубже освятить проблему отсутствия воспитания патриотического 

духа и минимизацию важности любви к Родине, разрозненности 

общества, недостатка сплоченности, командой работы и недостатка 

живого общения. 

46.  АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОДЕЙСТВИЯ 

ЭСТЕТИЧЕСКОМУ И 

0326543940 До Луны и обратно Проект направлен на укрепление семей, имеющих детей с ОВЗ, через 

совместное творчество всех её членов. Все мы знаем про ценную и 

важную роль мамы в воспитании ребенка, а в семье, где есть ребенок 

с ОВЗ, роль матери несравнима ни с чем. У английского писателя 

Дональда Биссета есть сказка где ребенок говорит маме, что любит 
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НРАВСТВЕННОМУ 

ВОСПИТАНИЮ "АЯ-

ГАНГА" 

её как до Луны и спрашивает какова любовь его мамы к нему, на что 

в ответ слышит, что любовь её к нему как до Луны и обратно. Этим 

проектом мы хотим показать безграничную любовь родителей к 

своим особенным детям. Если раньше мы совместно посещали 

театры, были выступления наших детей на сцене (дефиле показ 

одежды), на что была очень бурная реакция родителей, то сейчас 

планируем поставить спектакль по сказкам Д. Биссета, в котором под 

руководством профессионалов будут заняты и дети и их родители, а 

также будут задействованы профессиональные артисты. Планируется 

показ нескольких спектаклей в течение года, где зрителями будут все 

желающие. Чтобы улучшить и поставить речь продолжатся занятия с 

логопедом. За 6 лет реализации наших проектов с нашими детьми 

занимается один и тот же логопед К.С. Будаева. Для повышения 

качества занятий потребуется умное зеркало ArtikMe, которое будет 

способствовать более качественному решению логопедических и 

дефектологических задач по улучшению устной речи у детей с ОВЗ. 

Уникальность проекта состоит в том, что в постановку и показ 

спектакля будут вовлечены дети с ОВЗ и их родители, спектакль 

будет показан неоднократно. Совместное участие детей с ОВЗ и их 

родителей в постановке и показе спектакля позволит ощутить себя 

творческой личностью, снять эмоциональное напряжение, 

познакомиться с театральной атмосферой и новыми людьми. 

47.  РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

"ТРАДИЦИОННАЯ 

БУРЯТСКАЯ БОРЬБА 

"БУХЭ БАРИЛДААН" 

0301200645 Брэнд-образ Бухэ 

барилдаан 

Проект "Брэнда-образ Бухэ барилдаан" включает проведение 

комплекса мероприятий, целью которых является увеличение 

зрелищности, престижа и популяризации бурятской борьбы, а также 

вовлечение подрастающего поколения в систематические занятия 

физической культурой и спортом. Правильное формирование 

интереса к бурятской борьбе является основой проекта. Проект 

предусматривает: рабочие встречи; научные, образовательные, 

просветительские и другие мероприятия; планирование и реализация 

проекта; организация и проведение мероприятий, направленных на 

развитие национальной борьбы; а также осуществление 

мероприятий, направленных на совершенствование условий для 

занятий спортом, пропаганду здорового образа жизни и многое 

другое. Комплекс мероприятий включает: - мастер-классы и 

семинары по бурятской борьбе (повышение спортивного мастерства 

борцов бурятского стиля, повышения знания и квалификации 

специалистов (тренеров, судей) по борьбе бухэ барилдаан, с 

привлечением именитых спортсменов и научных специалистов); - 

соревнования (основная цель соревнований по бухэ барилдаан - это 

1 000 000,00 



популяризация бурятской борьбы и мотивация детей к занятию 

спортом); - создание экипировки (в связи стем, что не разработаны 

единые стандарты экипировки, церемоний награждения, 

иерархичность ступеней достижений наши российские национальные 

игры проигрывают в зрелищности. 2023 года в рамках данного 

проекта планируем задействовать 100 борцов, для которых 

изготовим 100 комплектов экипировки. Единая форма, как мундир, 

обмундирование для бойца является знаком отличия и уважения, 

поэтому эти 100 комплектов будут вручаться победителям и 

достойным борцам, выявленным по итогам турниров). 

48.  УЛАН-УДЭНСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ КАЗАЧЬЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ВЕРХНЕУДИНСКАЯ 

СТАНИЦА" 

0323824164 Республиканская 

военно - 

патриотическая 

поисковая 

экспедиция По 

следам 

гражданской войны 

в Бурятии, 

посвящённая 100 - 

летию окончания 

Гражданской войны 

в Сибири и 

Дальнем Востоке 

В наше время возникает интерес к истории Бурятии, краеведению и 

поисковой работе, как к одному из методов и способов сохранения 

исторических и культурных ценностей народов, проживающих в 

республике, в том числе и интерес к историческим событиям, 

которые происходили в нашей республике более ста лет назад. В 

канун 100 - летия окончания Гражданской войны возникает интерес к 

событиям тех лет, возникает интерес к истории и сохранению памяти 

одной из самых трагичных событий прошлого XX-го столетия. 

Событиям Восточной -Сибири и Дальнего востока, именуемого 

когда-то Дальневосточной республикой, которая в дальнейшем 

вошла в состав РСФСР как Дальневосточная область. Целью и 

задачей нашего проекта является: - исследование и изучение истории 

родного края; - популяризация интереса к историческим событиям 

среди детей и молодежи; - интерес и изучение к проходившим на 

территории районов республики к событиям гражданской войны; - 

возможность сохранения и распространения информации; - создание 

интерактивной карты; - установка памятных таблиц, указателей; - 

разработка символа и знака поисковой экспедиции; - проведение 

конференций и круглых столов; - фотоальбом с мест поиска и 

проведенной работы; - архивная работа; - создание фильма о работе и 

событий гражданской войны. В ходе проекта будут проведены 

конференции, круглые столы с учащимися общеобразовательных 

школ, средних и высших учебных заведений. По итогам проведения 

поисковых мероприятий выйдет альбом и фильм о событиях 

гражданской войны и проделанной работе. Поисковая экспедиция 

пройдет по следующим районам и местам республики: - г. Улан-Удэ; 

- Прибайкальский район; - Джидинский район; - Закаменский район. 

В экспедиции примут участие представители казачьих обществ 

Республики Бурятия, участники детских и молодежных военно-

патриотических казачьих клубов (формирований) при 
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общеобразовательных учреждениях и казачьих обществах, историки 

музееведы, краеведы, этнографы из районов республики и 

республиканских музеев. В качестве основного специалиста и 

консультанта будет принимать участие доктор исторических наук, 

кандидат биологических наук - старший научный сотрудник отдела 

Кореи и Монголии Института востоковедения Российской академии 

наук С.Л. Кузьмин. Основная часть работы пройдет в условиях 

полевой работы, в трудно проходимых местах, с применением 

современного оборудования, фото-видео фиксации, применением 

геолокации, специальными инструментами, приборами для 

исследовательской поисковой работы. Численный состав 

оргкомитета и основных участников составит до 15 человек 

49.  РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОМОЩИ ВИЧ-

ИНФИЦИРОВАННЫМ 

"ВИЧ-ЭТО НЕ 

ПРИГОВОР" 

0323414640 ВИЧ-инфекция-

знать и не бояться 

ВИЧ – инфекция, подобно пожару, охватила на сегодняшний день 

подавляющее большинство стран и все континенты. За необычайно 

короткое время она стала проблемой №1 в мире для Всемирной 

организации здравоохранения, организации объединенных наций, 

оттеснив на второе место другие опасные инфекции, рак и сердечно-

сосудистые заболевания. Это связано со стремительным ростом 

ВИЧ-инфекции среди наркоманов, полового пути инфицирования, 

инфицирова-ние детей от матери. Глобальная пандемия ВИЧ - 

инфекции - это суровая реальность нашего времени, о которой 

следует помнить всем живущим на Земле людям. Аналогов эпидемий 

и пандемий - как это случилось с ВИЧ - инфекцией, не было. Но ВИЧ 

– это не конец жизни. ВИЧ не следует рассматривать как 

смертельный приговор. Это управляемое состояние, которое требует 

изменений образа жизни и непрерывного лечения. ВИЧ очень 

опасен, НО его можно избежать!! Проект направлен на нравственное, 

физическое и психическое здоровье (совершенствование) молодого 

поколения и трудового населения , обусловленных современными 

требованиями личностного развития. Реализация проекта поможет 

воспитать в первую очередь ценностное отношение молодежи и 

трудового населения к своему здоровью и жизни, к формированию 

здорового образа жизни, к повышению сексуальной культуры 

молодежи и преодолению сексуальной неграмотности. На 

первоначальном этапе будет проведен мониторинг и анализ 

структуры заболеваемости ВИЧ-инфекцией (социальной, 

половозрастной и т.п.) и путей передачи ВИЧ-инфекции. На 

основании данного анализа будет разработана информационная 

печатная продукция: памятки, буклеты, флаеры с информацией по 

профилактике и лечению ВИЧинфекции. На основном этапе будут 
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проведены обучающие тренинги с волонтерами из числа учащихся 

высших учебных образовательных организаций по профилактики 

ВИЧ и недопущению дискриминации и стигматизации в отношении 

лиц, живущих с ВИЧ; обучающие тренинги с работодателями, 

социальными партнерами по вопросам реализации политики в 

отношении профилактики ВИЧ и недопущению дискриминации и 

стигматизации в отношении работников, живущих с ВИЧ, в 

трудовых коллективах. Будет проведена аутрич-работ (за пределами 

медицинских организаций) по консультированию и добровольному 

медицинскому освидетельствованию на ВИЧинфекцию в ключевых 

группах населения. Приоритетным направлением социальной 

помощи должно стать информационное просвещение родителей, 

детей, подростков и молодежи с целью формирования здорового 

образа жизни. Поэтому проект предусматривает проведение 

публичных акции «Добровольное тестирование и конфиденциальное 

консультирование на ВИЧ на рабочем месте» и акции по борьбе с 

ВИЧ, приуроченной к Всероссийскому дню семьи. На протяжении 

реализации проекта и в дальнейшем будет производиться постоянная 

помощь в организации мероприятий по медико-социальному 

сопровождению, психологической и юридической поддержке ВИЧ-

инфицированных людей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

50.  МЕСТНАЯ 

РЕЛИГИОЗНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ 

ПРИХОД ХРАМА 

ВОЗНЕСЕНИЯ 

ГОСПОДНЯ С.НОВАЯ 

БРЯНЬ 

ЗАИГРАЕВСКОГО 

РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ 

БУРЯТИЯ УЛАН-

УДЭНСКОЙ И 

БУРЯТСКОЙ ЕПАРХИИ 

РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ 

0306010870 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 
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(МОСКОВСКИЙ 

ПАТРИАРХАТ) 

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, милосердие и 

благотворительность. Всего планируется охватить ,более 200 

пожилых людей силами 40 волонтеров. 

51.  АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "МЫ 

ВСЕ ЗА ЗДОРОВЫЙ 

ОБРАЗ ЖИЗНИ" 

0326580734 Осознанно здоровая 

женщина - залог 

крепкой семьи 

Женский алкоголизм – актуальная проблема современного общества. 

Российская статистика сообщает, что за последние десять лет 

отмечается рост заболеваемости алкоголизмом в нашей стране. 

Также официальная статистика говорит об увеличении числа 

женщин, страдающих алкогольной зависимостью: за десять лет 

процент таких женщин вырос с 11,3 до 15,8%. А реальная ситуация 

гораздо более удручающая. Данные цифры не отражают реальной 

картины ситуации, в связи с нежеланием женщин обращаться за 

медицинской помощью из-за боязни стигматизации и социальных 

ограничений, связанных с постановкой на учет. В Республике 

Бурятия в настоящее время ситуация с женским алкоголизмом 

является напряженной. Проблему женского алкоголизма и 

печальную статистику составляют в целом наши мамы, жёны, 

сёстры, подруги и приятельницы. А за цифрами кроются личные 

трагедии, разрушенные семьи, больные дети. В проект будут 

вовлечены девушки и женщины, желающие участвовать в 

реализации проекта и подходящие под критерии проекта, а также 

члены их семей, родственники и окружающие. На каждую участницу 

будет оформлена индивидуальная карта участницы проекта и анкета 

(анонимно) для последующего курирования и отражения услуг, 

оказанных в рамках проекта . Обязательными условиями включения 

в проект будут: подписание согласия на обработку персональных 

857 460,00 



данных участника проекта и интеллектуальная сохранность 

потенциального участника. На протяжении реализации проекта будет 

оказана помощь в организации мероприятий по медико-социальному 

сопровождению, психологической и юридической поддержке 

женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации. Будет 

организованно содействие в медико-психолого-социальном 

сопровождении участников проекта (индивидуальное 

консультирование и курирование по запросу). С целью реализации 

социальных услуг и мер социальной поддержки для участниц 

проекта будут организованы консультации по вопросам, связанным с 

правом на социальное обслуживание, оказание содействия в решении 

вопросов трудоустройства, в оформлении и восстановлении 

утраченных документов и пособий. В качестве информационного 

материала будут разработаны и изготовлены буклеты, флаеры, 

календари. Также на предварительном этапе проводится онлайн 

информационно-мотивационный цикл «Путь к трезвости» и 

групповые тренинги по программе «Путь к трезвости». На основном 

этапе реализации проекта для расширения культурного и общего 

кругозора будут организованы ряд культурно-массовых 

мероприятий: посещение Государственного русского драматического 

театра им. А.Н.Бестужева, Национального музея Республики 

Бурятия, Этнографического музея народов Забайкалья, боулинга и 

др. Проведение выездного Фестиваля «Крепкая и здоровая семья» на 

базе отдыха «Щучье озеро» Республики Бурятия. Проведение 

выездного Фестиваля «Крепкая и здоровая семья» на турбазе 

«Култушная» Республики Бурятия. С целью удовлетворения 

духовных потребностей будут организованы встречи с 

представителями Православной Церкви и Буддийской Традиционной 

Сангхи России. 

 

 

 

 

 


