
ОПЫТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ -НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМОЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ  3 ГОДА 

 

 

 

№ 

п/п 

Год Название проекта Название 

грантового 

конкурса 

Сумма гранта Целевая аудитория 

(категория, численность) 

Направление проектной 

деятельности (образование, 

культура, экология  

и т.д.) 

1  

2013-  

2018 

Сетевой проект 

«Солнечный круг»-

межведомственно

е взаимодействие 

на территории МО 

г.Дивногорск  

Волонтерский 

собственный 

проект, 

фандрайзинг 

345 000 рб- 

Собств. 

средства 

3500 человек -школьники и 

студенты МО  г. Дивногорск 

Культура, краеведение, 

патриотическое воспитание, 

межнациональное 

взаимодействие 

2  

2015- 

По наст 

время 

Паломнический 

центр «Знаменский 

скит» 

Собственный 

добровольчес

кий проект 

645000 рб- 

Собств. 

средства 

Не менее 12000 человек, 

Граждане России, стран СНГ, 

Зарубежья, интересующиеся 

историей России, Сибири. 

Культура,Туризм,Краеведение,  

Архивы, патриотическое 

воспитание, этнология 

3  

2017- 

2018 

«Духовно-

просветительский 

центр «Наследие»  

(разработано и 

осуществлено ДПЦ 

«Наследие»  для 

Знаменского 

храма 

г.Дивногорска по 

договору о 

взаимодействии) 

Фонд 

президентски

х грантов,  

1 конкурс 

2017г 

1 000 000 рб Не менее 2700 человек, 

семьи, семейные клубы, 

школьник, студенты 

Дивногорска, 

взрослые дивногорцы. 

Краеведение, культура, 

патриотика, 

сохранение семейных 

традиций,, этнология, архивные 

изыскания  

 

4  

2017- 

2018 

«Я-россиянин»  

(разработано и 

осуществлено ДПЦ 

«Наследие»  для 

Знаменского 

храма 

г.Дивногорска по 

договору о 

взаимодействии) 

Фонд 

президентски

х грантов,  

2 конкурс 

2017г 

2 405 528, рб Около 5000 человек, семьи, 

семейные клубы, школьник, 

студенты Дивногорска, 

взрослые дивногорцы. 

Краеведение,  

Культура, 

патриотическое воспитание 

5. 2019 Сибирское 

дивногорье. 

Наследники. 

Фонд 

президентски

х грантов,  

1 конкурс 

2019г 

493 760 

руб 

Более 1500 человек- 

семейные  клубы 

г.Дивногорска, школьники, 

студенты,  взрослые 

дивногорцы. 

Краеведение,  

культура, патриотика,  

сохранение семейных 

традиций, этнология, архивные 

изыскания 

6 2019  «Кежемская 

Матёра: код малой 

родины»-проект 

КРОО "Кежемское 

землячество", 

Директор ДПЦ 

«Наследие»-

соразработчик, 

член команды 

Фонд 

президентски

х грантов,  

2 конкурс 

2019г 

2 122 574 

руб 

1. Ветераны, 
2. Молодежь и студенты, 
3. Пенсионеры, 
4. Дети и подростки, 
5. бывшие жители 

Кежемского района 

Краеведение,  

Культура, патриотика, 

сохранение семейных 

традиций, 

этнология 



 

   

   

7 2019 Городской 

праздник «День 

семьи ,любви и 

верности». 

Г.Дивногорск 

МинФИН 

Красноярског

о края, Дом 

Дружбы 

народов 

Красноярског

о края 

100000 ,00 руб 6. Семьи МО г.Дивногорска Культура, патриотика, 

сохранение семейных 

традиций, 

этнология 

8 2019 «Русские 

забавы»,Этновыхо

дной в 

Дивногорске, 

Семейный 

праздник 

МинФИН 

Красноярског

о края, Дом 

Дружбы 

народов 

Красноярског

о края 

90000,00 7. Семьи МО 
г.Дивногорска, 
г.Красноярска 

Туризм,, культура, патриотика, 

сохранение семейных 

традиций, этнология 

9 2020-

заверше

ние  в 

2021 

«Наследие отцов» Фонд 

президентски

х грантов,  

1 конкурс 

2020г 

2 617 350 

руб 

семьи, семейные клубы, 

школьники, студенты , 

взрослые дивногорцы 

Культура, патриотика, 

сохранение семейных 

традиций, этнология, архивные 

изыскания, 

поддержка поисковых отрядов , 

  межнациональное 

взаимодействие 

10 2020-

2021 

«Горы для всех», 

разработан  

ДПЦ «Наследие 

для  

ГЛК «Дивный» 

Федеральное 

Агентство по 

туризму 

2995000руб Общество инвалидов 

г.Дивногорска,  

Семейный  клуб детей с ОВЗ 

«Добрый», семейные клубы 

города, 

Гости города , отдыхающие  

на ГЛК «Дивный» 

Адаптивный туризм: 

краеведение, экология, спорт, 

школа сибирского выживания  

11 2020 Городской 

праздник «День 

семьи ,любви и 

верности». 

Г.Дивногорск 

МинФИН 

Красноярског

о края, Дом 

Дружбы 

народов 

Красноярског

о края 

100000 ,00 руб Семьи МО г.Дивногорска Культура,  патриотика, 

сохранение семейных 

традиций, 

этнология 

12 2020 «Манский 

семейный форум» 

МинФИН 

Красноярског

о края, Дом 

Дружбы 

народов 

Красноярског

о края 

100000 ,00 руб Родительская  

общественость 

Красноярского края, 

эксперты РФ в сфере 

педагогики и психологии  

Культура, патриотика, 

сохранение семейных 

традиций, этнология 


