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Информационная карта проекта 

«Содружество заботливых отцов» 

 

1. Название проекта «Содружество заботливых отцов» 

2. Организация – 

исполнитель 

МАОУ гимназия № 2   

г. Нижнего Новгорода 

ул. Мануфактурная, д.16А 

тел. / факс. 246-38-96 

3. Руководитель проекта Калинина Т.С.- директор МАОУ гимназия №2, 

Смирнов В.Е.- председатель «Совета отцов» 

4. География  Микрорайон «Ярмарка», микрорайон «Гордеевка», 

микрорайон «Мещерское озеро»,  центр Канавина, 

Московское шоссе Канавинского района 

 города Нижнего Новгорода 

5. Сроки исполнения август  2015 – сентябрь 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация проекта 

     Воспитание и развитие настоящего гражданина и патриота является одной из 

важных задач современного  общества.  Гражданское воспитание – сложный 

поликультурный социально-педагогический процесс с целевыми установками на 

стимулирование личностного потенциала гражданственности.   

    Особенностью проведения итоговых родительских собраний в мае 2014  года  

стали интересные инициативы, выдвинутые папами различных параллелей.  Во 

время обсуждения итогов родительских собраний на родительском комитете 

гимназии В.Е. Смирнов предложил объединить инициативы и желания пап 

включится в социально-активную деятельность в гимназии и за её пределами, 

там, где проживает большое количество учащихся и их семьи. Таким образом, в 

конце учебного года возникла инициативная группа пап и дедушек гимназии, 

которая приняла решение о создании «Совета отцов», поддержанное 

руководством гимназии.  

     Учитывая современные проблемы подрастающего  поколения, то есть 

пассивную общественную позицию, размытость чётких положительных 

жизненных ориентиров, низкую мотивацию к занятиям спортом,  а также 

неопределенность в выборе дальнейшей профессиональной деятельности, 

«Совет отцов» стал проводить конкурсы, спортивные соревнования, субботники, 

встречи с интересными людьми. Всё это было направленно на развитие 

общественной активности учащихся, воспитание активной гражданской 

позиции, а также профессиональное самоопределение. 

    Обсуждая результаты первого года деятельности «Совета отцов», В.Е. 

Смирнов заметил, что удалось привлечь внимание и детей, и родителей к 

обсуждаемым проблемам и перевести это в плоскость практической 

деятельности. Однако конкурсы, соревнования, встречи носят эпизодический 

характер, и для повышения эффективности работы «Совета отцов», учитывая 

занятость родителей, необходимо систематизировать имеющийся опыт и 

повысить  потенциал социальной инициативы и профессиональных 

возможностей пап. Так появился социальный проект «Содружество заботливых 

отцов».  

   

 

Сроки реализации проекта: август  2015 года  – сентябрь 2016 года 

Август-сентябрь  2015 года  - организационный этап 

Сентябрь 2015 года – сентябрь 2016 года – основной этап 

Август-октябрь 2016 года -  аналитический этап 

 



Инициативная группа: 

1. Смирнов В.Е. – руководитель проекта (многодетный отец). 

2. Весков А.А. (многодетный отец). 

3. Казанков Р.Е. (многодетный отец). 

4. Павленко И.В. (многодетный отец). 

5. Неганов С.Ю. (многодетный отец). 

6. Захаров С.В. (многодетный отец). 

7. Кириллов А.А. 

8. Игнатьев Ю.В. (дедушка) 

9. Капустин Н.П. (дедушка) 

 

    Проект  включает в себя четыре проектные линии:  

1. Социально-значимая деятельность «Один отец значит больше, чем сто 

учителей»; 

2. Здоровьесберегающая деятельность «За что отец, за то и детки»; 

3. Профессиональное самоопределение подрастающего поколения «Где 

хороший отец, там и сын молодец»; 

4. Патриотическое воспитание «Каково дерево, таков и клин; каков батька, 

таков и сын и дочь»; 

 

Цель:  

      Создание условий для привлечения отцов в социально значимую 

деятельность с  использованием социально – культурных ресурсов семьи. 

 

Задачи: 

1. Способствовать усилению роли отцовства в воспитании учащихся,  

поддержки  педагогического просвещения, активного приобщения к 

жизнедеятельности гимназии и микрорайона. 

2. Способствовать укреплению связи семьи и гимназии в деле воспитания, 

обучения и профилактики негативных проявлений  учащихся. 

3. Способствовать формированию патриотических качеств учащихся и 

акцентировать их внимание на таких понятиях, как долг, честь, 

достоинство, знание истории семьи и  народа. 

4. Организовать учащихся в социально значимую практико-

ориентированную деятельность. 

5. Повысить интерес учащихся к спорту, благодаря проведению  спортивных 

мероприятий различного формата с привлечением социальных партнеров. 



6. Проведение профориентационных экскурсий, встреч и мастер-классов в 

качестве помощи в профессиональном самоопределении учащихся.  

7. Повысить охват учащихся и родителей в мероприятиях, 

пропагандирующих здоровый образ жизни и профилактику девиантного и 

асоциального поведения. 

8. Привлечь внимание старшеклассников к проблемам сверстников, 

находящихся в сложной жизненной ситуации, через проявление 

милосердия, чуткости, участия. 

 

Постановка  проблемы 

«Не надобно другого  образца, 

Когда в глазах пример отца» 

А.С. Грибоедов 

    По инициативе «Совета отцов» было проведено анкетирование пап, детей и 

учителей. Анализ результатов показал, что отцы считают себя важными в 

воспитании детей (65%), что воспитание детей является их основной заботой 

(44%). Представители «Совета отцов»  были удивлены  следующими ответами: ч 

только 25% учащихся, считают, что отцы занимают активную позицию в 

воспитании детей, 35% воспитанием занимаются периодически, 40% 

воспитанием детей не занимаются, переложив эту обязанность на мам. 

   Для того чтобы привлечь отцов к социально значимому воспитанию учащихся 

гимназии и осознать ответственность за его результаты, был инициирован 

проект «Содружество заботливых отцов». 

    Таким образом, перед представителями «Совета отцов» определилась 

проблема  несоответствия представлений о значимости отцов в воспитании детей 

в различных социальных средах: семья, школа, сообщества. Результаты 

анкетирования стали вызовом для инициативной группы и для изменения 

ситуации в воспитании и развитии нравственных основ, гражданской культуры,  

здорового образа жизни и профессионального самоопределения. Словом, 

необходимо эффективное социальное партнёрство, которое позволит развить и 

усилить формы участия родителей в воспитании учащихся. «Совет отцов» 

возложил на себя инициативу по формированию новых подходов к  развитию 

гражданско-патриотического, нравственного воспитания и здорового образа 

жизни  учащихся и их семей.  

 

 



Ожидаемый результат 

1. Повышение статуса активной гражданской позиции и общественно-полезной 

деятельности родителей в мотивационном поле учащихся: в различных 

формах социально значимой деятельности примут участие 40% пап и дедушек 

учащихся гимназии. 

2. Содействие педагогов, родителей, общественности в реализации социально 

значимой деятельности подростков в ходе реализации программы «Гимназия: 

содружество единомышленников» в совместных мероприятиях будут 

принимать постоянное участие более 60% семей гимназии. 

3. «Совет отцов» инициирует не менее 2-х мероприятий в месяц  (конкурсы, 

соревнования, акции гражданско-патриотической направленности). 

4. Создание разновозрастных групп учащихся и представителей семей для 

организации и проведения мероприятий и социальных акций: не менее 35-45% 

постоянно принимающих участие разновозрастных участников. 

5. Приобщение к здоровому образу жизни и повышение значимости спорта в 

сфере интересов  целевой аудитории проекта: проведение Дней здоровья и 

спорта (ФОК «Мещерский» - 100% учащихся гимназии и 30% родителей), 

проведение цикла соревнований «Мама. Папа, я  - спортивная семья», охват 

участников 20% от каждого класса. 

6. Актуализация такой сферы деятельности, как помощь  для дальнейшего 

профессионального самоопределения учащихся: проведение цикла экскурсий 

«Компас профессий  моего будущего» (1 раз в месяц, охват участников не 

менее 250 человек). Организация встреч «По ступеням профессионального 

успеха» (2 раза в полугодие, охват участников не менее 300 человек), 

проведение не менее 4-х мастер – классов  для учащихся начальной школы 

(охват – 100 человек). 

7. Привлечение к осознанному  участию в мероприятиях, пропагандирующих 

здоровый образ жизни и осуществляющих профилактику девиантного 

поведения (25% родителей, не менее 90% учащихся гимназии). 

8. В мероприятиях, проводимых в рамках социального проекта, примут участие 

воспитанники и родители  школы – интерната № 95, что позволит привлечь 

внимание детей и родителей к проблемам формирования доступной 

образовательной среды.   

 

 

 



Механизм реализации проекта 

1.Организационный этап (август-сентябрь 2015 года) 

Мероприятия Сроки Исполнитель Результат 

1. Собрание инициативной 

группы «Совета отцов» 

3-я неделя  

августа 

Смирнов В.Е., 

руководитель 

проекта 

Выявление проблемы, 

определение темы проекта 

и способа решения 

2. Опрос учащихся и родителей 

гимназии:  

- Определение степени 

заинтересованности учащихся, 

полезности осуществления 

проекта (проведение анкет и 

опрос через социальные сети). 

4-я неделя  

августа 

Представители 

родительских 

комитетов 

классов 

Поддержка идеи 

3. Опрос педагогов, руководства 

гимназии 

- актуальность, проблемы 

- возможность поддержки 

4-я неделя  

августа 

Казанков Р.Е., 

инициативная 

группа 

Определение партнерства 

4. Разработка плана 

мероприятий 

Август - 

сентябрь 

Смирнов В.Е., 

инициативная 

группа 

Составление плана 

(соответствие цели и 

задачам), практическая 

польза 

5. Определение социальных 

партнеров 

В течение 

реализации 

проекта 

Инициативная 

группа, 

руководство 

гимназии, 

родительский 

комитет, 

Попечительский 

совет гимназии 

Договоренность:  

о сотрудничестве с  

организациями по 

информационной 

поддержке проекта; с  

организациями по поиску 

социальных партнеров, 

оказание материальной 

поддержки 

6. Составление сметы расходов 

и определение источников 

финансирования 

Август - 

сентябрь 

Инициативная 

группа, 

Попечительский 

совет гимназии 

Определение минимальных 

денежных затрат 

7. Позиционирование проекта. В течение 

реализации 

проекта 

Инициативная 

группа 

Информационная 

обеспеченность проекта 

8. Заседание инициативной 

группы «Совета отцов».  

В течение 

реализации 

проекта 

Смирнов В.Е., 

инициативная 

группа 

Планирование, 

координация, 

корректировка, анализ 

проведенных мероприятий 

по проектных линиях 

 



II. Основной этап (сентябрь 2015 года – сентябрь 2016 года) 

Направление 

деятельность 

Мероприятия Сроки Исполнители и 

социальные 

партнеры 

Результат 

1. Социально-значимая 

деятельность 

«Один отец значит 

больше, чем сто 

учителей» 

Проведение акции 

«Красивая школа»  

Сентябрь, 

май 

Смирнов В.Е., 

АО 

«Нижегородец» 

Посадка деревьев на 

пришкольной 

территории, 

разбивка клумб. 

Акция «Чистый 

двор» 

Октябрь, 

апрель 

Неганов С.Ю. Проведение 

субботника на 

пришкольной 

территории и 

закрепленной 

территории  

Акция «Чистый 

берег» 

Апрель Капустин Н.П. Благоустройство 

территории 

Мещерского озера 

Конкурс «Папа 

может…» 

В течение 

года 

Смирнов В.Е., 

Капустин Н.П. 

Пропаганда и 

передача семейных 

традиций, семейных 

увлечений. 

Повышение 

значимости отца в 

воспитании. 

2.Здоровьесберегающая 

направленность 

«За что отец, за то и 

детки» 

Проведение 

спортивных 

праздников  

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

В течение 

года 

Смирнов В.Е. Повышение 

спортивной 

активности семей 

классов, 

сплоченности детей 

и родителей 

Организация и 

проведение 

товарищеских 

футбольных 

матчей  

с участием 

представителей 

администрации 

Канавинского 

района и депутатов 

1 раз в 

год 

Смирнов В.Е. Приобщение к 

здоровому образу 

жизни,  

популяризация 

спортивного образа 

жизни. 

Организация 

«Дней здоровья и 

спорта» в ФОКе 

«Мещерский»  

В течение 

года 

Смирнов В.Е. Приобщение к 

регулярным 

занятиям спортом 

семей гимназистов  

Проведение 

спортивного 

праздника «Папа + 

я = сильная семья» 

Февраль Смирнов В.Е. Приобщение к 

регулярным 

занятиям спорта, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни. 

 



Встречи с 

выдающимися 

спортсменами. 

В течение 

года 

Смирнов В.Е., 

Белова Ирина, 

олимпийская 

чемпионка 

Популяризация 

олимпийских видов 

спорта, престижа 

спорта. 

3.Профессиональное 

самоопределение 

подрастающего 

поколения  

«Где хороший отец, 

там и сын молодец» 

Родительские 

собрания «Как 

помочь ребёнку в 

выборе 

профессии?» 

1 раз в 

год 

Павленко И.В. Формирование 

осознанного 

отношения к 

профессиональному 

самоопределению. 

 

Помощь в 

подготовке 

участников  

районного 

фестиваля 

«Личность. 

Карьера. Успех» 

Ноябрь Захаров С.В. Ознакомление с 

новыми  

перспективными 

профессиями и 

сферами 

деятельности 

Мастер-класс  «Что 

значит быть 

финансово 

грамотным», 

рамках 

Всероссийской 

программы «Дни 

финансовой 

грамотности в 

учебных 

заведениях»  

 

Ноябрь Весков А.А., 

Лебедева Е.В., 

специалист 

Управления 

Службы по 

защите прав 

потребителей 

финансовых 

услуг и 

миноритарных 

акционеров 

Банка России в 

ПФО  

Повышение 

финансовой 

грамотности 

учащихся, 

ознакомление с 

банковским делом 

Содействие в 

проведении  смены  

лагеря 

«Университетские 

каникулы» в 

рамках 

сотрудничества с 

ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского 

Март Весков А.А., 

ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского 

Формирование 

осознанного 

отношения к 

профессиональному 

самоопределению. 

 

Встреча с 

сотрудниками 

Нижегородского 

института 

управления 

(РАНХиГС) 

В течение 

года 

Инициативна 

группа, 

РАНХиГС 

Формирование 

осознанного 

отношения к 

профессиональному 

самоопределению. 

 

Посещение 

лаборатории 

физического 

факультета ННГУ 

им. Н. И. 

Лобачевского 

 

В течение 

года 

Инициативна 

группа, 

ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского 

 

Формирование 

осознанного 

отношения к 

профессиональному 

самоопределению. 

 



Экскурсии в 

Бизнес центр 

«Столица Нижний»  

В течение 

года 

Смирнов В.Е.,  

«Столица 

Нижний» 

Ознакомление с 

работой бизнес - 

центра, 

специалистов в 

сфере маркетинга и 

аудита 

Экскурсия в  МСЦ 

«Волга-сити» 

Сбербанка РФ» 

В течение 

года 

Смирнов В.Е.,  

МСЦ «Волга-

сити» Сбербанка 

РФ» 

Ознакомление с 

деятельностью 

банковских 

сотрудников  

Открытый урок 

депутата городской 

думы Гойхмана 

А.Л.  

В течение 

года 

Смирнов В.Е.  

 

Ознакомление с 

историей успеха и 

профессионального 

развития,  

политической и 

общественной 

деятельностью 

Открытый  урок 

заместителя 

губернатора, 

заместителя 

председателя 

правительства 

Нижегородской 

области, министра 

жилищно-

коммунального 

хозяйства А.А. 

Байера 

В течение 

года 

Смирнов В.Е.  

 

Ознакомление с 

историей успеха и 

профессионального 

развития,  

политической и 

общественной 

деятельностью 

Встречи «По 

ступеням 

профессионального 

мастерства» 

Сентябрь Инициативная 

группа 

Ознакомление с 

историей успеха и 

профессионального 

развития. 

Экскурсия в музей 

казачества 

«Казачий стан» 

В течение 

года 

Капустин Н.П., 

Кириллов А.А., 

Нижегородская 

областная 

общественная 

патриотическая 

организация 

им.А.Невского 

Формирование 

уважения к 

защитникам 

Отечества и 

почитание ратного 

подвига. 

Знакомство с бытом 

и традициями 

казачества 

Экскурсия в ООО 

«Красный якорь» 

В течение 

года 

Казанков Р.Е.,  

ООО  

«Красный якорь» 

Ознакомление с 

работой 

специалистов  и 

функционированием 

завода «Красный 

якорь» 

Мастер-классы 

«Папа научит…» 

(папа – плотник, 

папа – слесарь, 

В течение 

года 

Кириллов А.А., 

инициативная 

группа 

Обучение навыкам 

домашнего 

хозяйства  



папа – электрик, 

папа – повар, папа 

– строитель) 

Конкурс 

«Семейное древо 

профессий» 

В течение 

года 

Инициативная 

группа 

Формирование 

уважения к 

разнообразным 

занятиям и 

профессиям семей 

4.Патриотическое 

направление 

«Каково дерево, таков 

и клин; каков батька, 

таков и сын и дочь» 

Сотрудничество с 

Нижегородским 

региональным 

отделением 

общественной 

организацией 

«Союз 

десантников»  

В течение 

года 

Смирнов В.Е., 

Игнатьев Ю.В.,  

Патлань С.П., 

председатель 

правления 

Нижегородского 

регионального 

отделения 

общественной 

организацией 

«Союз 

десантников» 

Формирование 

гражданской 

идентичности 

подрастающего 

поколения и 

ответственности за 

будущее своей 

страны 

Организация 

экскурсий в 

 «Парк Победы» 

В течение 

года 

Смирнов В.Е., 

Игнатьев Ю.В., 

Патлань С.П., 

председатель 

правления 

Нижегородского 

регионального 

отделения 

общественной 

организацией 

«Союз 

десантников» 

Формирование 

осознанного 

отношения к защите 

Отечества и 

ответственности за 

будущее своей 

страны 

Организация 

уроков мужества 

проведенных 

руководителем 

«Парка Победы» 

В течение 

года 

Смирнов В.Е., 

Игнатьев Ю.В., 

Патлань С.П., 

председатель 

правления 

Нижегородского 

регионального 

отделения 

общественной 

организацией 

«Союз 

десантников» 

Формирование 

осознанного 

отношения к защите 

Отечества и 

ответственности за 

будущее своей 

страны 

Проведение 

патриотического 

мероприятия 

«Гордость России» 

при поддержке 

НРО «Союз 

десантников» 

Октябрь Смирнов В.Е., 

Игнатьев Ю.В., 

Патлань С.П., 

председатель 

правления 

Нижегородского 

регионального 

отделения 

Воспитание чувству 

гордости за 

соотечественников и 

родную страну, 

развитие чувства 

единение, 

солидарности, 

трансляция опыта 



общественной 

организацией 

«Союз 

десантников» 

ветеранов локальных 

конфликтов 

Проведение 

праздничных 

мероприятий, 

посвященных 

«Дню защитника 

отечества», «Дню 

Победы», Дней 

Боевой Славы при 

поддержке и 

участии НРО 

«Союз 

десантников»    

В течение 

года 

Смирнов В.Е., 

Игнатьев Ю.В., 

Патлань С.П., 

председатель 

правления 

Нижегородского 

регионального 

отделения 

общественной 

организацией 

«Союз 

десантников» 

Воспитание чувству 

гордости за 

соотечественников и 

родную страну, 

развитие чувства 

единение, 

солидарности, 

трансляция опыта 

ветеранов локальных 

конфликтов 

Фестиваль 

семейной песни 

«Экипаж машины 

боевой»/ Пока 

едины, мы 

непобедимы 

Май Смирнов В.Е. 

инициативная 

группа 

Формирование 

уважения к 

семейным 

традициям и 

почитанию ратного 

подвига 

 

 

III. Аналитический этап (август-октябрь 2016 года) 

   Результатом мониторинга (анкетирование, проведение интервью, обратная 

связь) проведенных акций и мероприятий в рамках социального проекта  стали 

следующие результаты: 

1. В разнообразных мероприятиях социального проекта «Содружество 

заботливых отцов» приняли участие 305 пап и дедушек (43%). 

2. Повышение среднего процента социальной активности среди семей 

учащихся: принимают постоянное участие в мероприятиях 510 семей (60%) 

более 2-х раз в течение года. В итоге более внимательное и 

добропорядочное отношение к дворовым территориям, повышение 

общественной активности, усиление мотивации учащихся к активному 

участию в районных и городских общественных, социальных акциях.  

3. По инициативе «Совета отцов» проведено 29 мероприятий в рамках 

проектных линий. В итоге -  повышение и развитие интереса учащихся к 

истории родины и истории собственной семьи, активация эмоционального 

отклика у учащихся к трагическим событиям военных конфликтов, развитие 

чувства уважения к ветеранам войн. 



4. В период подготовки и проведения мероприятий инициативной группой 

было создано 9 рабочих групп, состоящих из родителей, детей и 

представителей старшего поколения.  

5. Повышение спортивной активности учащихся, повышение процента 

учащихся, начавших регулярно заниматься спортом, как на базе гимназии, 

так и на базе ФОКа «Мещерский». В течение реализации социального 

проекта было проведено три Дня здоровья и спорта в ФОКе «Мещерский» 

(100% учащихся гимназии, 32 % родителей), в соревнованиях «Мама, папа, 

я – спортивная семья», «Папа + я = сильная семья» приняли участие 200 

семей. 

6. Проведение цикла экскурсий «Компас профессий моего будущего» (в том 

числе и виртуальных) приняло участие 240 человек. Проведено 12 встреч в 

рамках цикла «По ступеням профессионального мастерства», охват - 400 

человек, в итоге - расширение  кругозора учащихся в сфере 

профессионального самоопределение и повышение мотивации в 

осознанном  выборе будущей профессии. Результаты анкетирования 

диагностируют повышение мотивации к активной и обстоятельной 

подготовке к поступлению в средне-специальные  и высшие учебные 

заведения различного профиля. 

7. В совместных мероприятиях гимназии №2 и школы-интерната № 95, 

пропагандирующих здоровый образ жизни и профилактику девиантного 

поведения,  приняли участие 92% учащихся гимназии, 15% воспитанников 

школы-интерната, 250 родителей гимназии и школы-интерната. 

        В апреле и сентябре 2016 года проводилось анкетирование родителей, детей 

и учителей. Анализ результатов показал позитивную динамику: отцы считают 

себя важными в воспитании детей (75%), что воспитание детей является их 

основной заботой (64%). 38% учащихся отметили, что отцы стали занимать 

активную позицию в воспитании детей, 25% учащихся - воспитанием занимаются 

периодически, 28 % учащихся - воспитанием детей не занимаются, переложив эту 

обязанность на мам. 

         По сравнению с результатами входного тестирования   наблюдается 

положительная динамика по основным показателям от 12 до 38 %. 

       В октябре 2016 года на заседании «Совета отцов» при обсуждении итогов 

проекта была выдвинута инициатива об учреждении премии «Содружества 

заботливых отцов» по номинациям. 

       



Финансовое обоснование 

Направление 

деятельность 

Мероприятия Финансирование 

1. Социально-

значимая 

деятельность 

«Один отец значит 

больше, чем сто 

учителей» 

Проведение акции 

«Красивая школа»  

Благотворительная 

помощь 

Акция «Чистый двор» Благотворительная 

помощь 

Акция «Чистый берег» Благотворительная 

помощь 

Конкурс «Папа может…» Договорные 

отношения 

2.Здоровьесберегаю

щая 

направленность 

«За что отец, за то и 

детки» 

Проведение спортивных праздников  

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

Договорные 

отношения 

Организация и проведение товарищеских 

футбольных матчей  

с участием представителей администрации 

Канавинского района и депутатов 

Благотворительная 

помощь 

Организация «Дней здоровья и спорта» в 

ФОКе «Мещерский»  

Договорные 

отношения 

Проведение спортивного праздника  

«Папа + я = сильная семья» 

Благотворительная 

помощь 

Встречи с выдающимися спортсменами. Благотворительная 

помощь 

3.Профессиональное 

самоопределение 

подрастающего 

поколения  

«Где хороший отец, 

там и сын молодец» 

Родительские собрания «Как помочь ребёнку 

в выборе профессии?» 

Благотворительная 

помощь 

Помощь в подготовке участников  районного 

фестиваля «Личность. Карьера. Успех» 

Благотворительная 

помощь 

Мастер-класс  «Что значит быть финансово 

грамотным», рамках Всероссийской 

программы «Дни финансовой грамотности в 

учебных заведениях»  

 

Благотворительная 

помощь 

Содействие в проведении  смены  лагеря 

«Университетские каникулы» в рамках 

сотрудничества с ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского 

Договорные 

отношения 

Встреча с сотрудниками Нижегородского 

института управления (РАНХиГС) 

Благотворительная 

помощь 

Посещение лаборатории физического 

факультета ННГУ им. Н. И. Лобачевского 

Договорные 

отношения 

Экскурсии в Бизнес центр «Столица 

Нижний»  

Договорные 

отношения 

Экскурсия в  МСЦ «Волга-сити» Сбербанка 

РФ» 

Договорные 

отношения 

 

 



Открытый урок депутата городской думы 

Гойхмана А.Л.  

Благотворительная 

помощь 

Открытый  урок заместителя губернатора, 

заместителя председателя правительства 

Нижегородской области, министра жилищно-

коммунального хозяйства А.А. Байера 

Благотворительная 

помощь 

Встречи «По ступеням профессионального 

мастерства» 

Благотворительная 

помощь 

Экскурсия в музей казачества «Казачий стан» Договорные 

отношения 

 

Экскурсия в ООО «Красный якорь» Благотворительная 

помощь 

Мастер-классы «Папа научит…» (папа – 

плотник, папа – слесарь, папа – электрик, 

папа – повар, папа – строитель) 

Благотворительная 

помощь 

Конкурс «Семейное древо профессий» Благотворительная 

помощь 

4.Патриотическое 

направление 

«Каково дерево, 

таков и клин; каков 

батька, таков и сын и 

дочь» 

Сотрудничество с Нижегородским 

региональным отделением общественной 

организацией «Союз десантников»  

Договорные 

отношения 

 

Организация экскурсий в 

 «Парк Победы» 

Договорные 

отношения 

 

Организация уроков мужества проведенных 

руководителем «Парка Победы» 

Договорные 

отношения 

 

Проведение патриотического мероприятия 

«Гордость России» при поддержке НРО 

«Союз десантников» 

Договорные 

отношения 

 

Проведение праздничных мероприятий, 

посвященных «Дню защитника отечества», 

«Дню Победы», Дней Боевой Славы при 

поддержке и участии НРО «Союз 

десантников»    

Договорные 

отношения 

 

Фестиваль семейной песни «Экипаж машины 

боевой»/ Пока едины, мы непобедимы 

Благотворительная 

помощь 

Итого: реально денежные затраты на реализацию проекта 00 руб. 00 коп. 

          

     Таким образом, данный проект реализован с минимальным  бюджетом: все финансовые 

вложения – это добровольные пожертвования привлеченных социальных партнеров, а 

также оказанная  безвозмездная помощь участников проекта на договорной основе, 

которые уверены, что вложения  в подрастающее поколение –   залог крепких семей и 

будущего развития российского общества. 


