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«Покол
ение»

«Покол
ение»

Один район – одна команда

 УНИКАЛЬНОСТЬ 2018  ГОДА: 
Молодежные сообщества получили 

гранты районного, областного и все-
российского уровня. Общий объем 
грантовой поддержки 1 518 450 ру-
блей.

 КАЧЕСТВЕННЫЕ КОЛЛАБОРАЦИИ:
Проекты «Успенская лаборато-

рия кино», «Добровольцы –семьям», 
«Школа медиаволонтера», «Абсолют-
ное право», «Огненный спорт» созда-
вались в партнерстве с областными и 

районными организациями.
 ЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ, 
ВСЕРОССИЙСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Молодёжный Форум «Волонтёр-
ство в деле сохранения культурного 
наследия на пространстве СНГ» (г. 
Душанбе), Международных Феде-
ральных мероприятиях «СУП» («Слет 
успешных предпринимателей»), г. Тю-
мень, 

Пермский международный форум 
добровольцев (г. Пермь)

Форум активных граждан Тюмен-

ской области «МЫ ВМЕСТЕ» (г. Тю-
мень)

 I региональная выставка-форум со-
циально-ориентированных учрежде-
ний «Растим будущее» (Тюмень)

Форум молодежи УрФО «УТРО-
2018» (Курганская область)

Всероссийский молодёжный об-
разовательный форум «Территория 
смыслов на Клязьме» (Смена «Эффек-
тивная политика», Владимирская об-
ласть).

Всероссийский молодёжный об-

Это открытая коммуникативная  площадка, которая 
работает с 2013 года.  Единственный молодежный центр 
в Тюменском муниципальном районе
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МИССИЯ – содействие в самореализации и саморазвитии молодежи, 
вовлечении их  в активную деятельность по реализации общественно 
полезных проектов, приносящих реальную ценность организаторам, 
участникам и обществу в целом.

ЦЕЛИ:
– развитие социально-деловых компетенций молодежи (неформальное 
образование): управленческих, творческих способностей, креативного, 
критического и системного мышления;
– выявление и поддержка молодежных инициатив: грантовая, 
информационная, ресурсная поддержка;
– развитие  горизонтальных коммуникаций в молодежной среде
– организация активного социально-положительного досуга молодежи 
и членов молодых семей.

 Центр развития  и поддержки  молодежных сообществ:
Площадка, объединяющая молодежные сообщества для реализации совместных 
инициатив, которые решают социальные  проблемы

 Новая среда для  людей, которые хотят быть актуальными в меняющемся мире

 Проектный офис:
Команда организаторов крупных, ярких и полезных событий, которые меняют 
сельскую среду

– более 200 событий, организо-
ванных молодежным центром   
или с участием команды центра 

– более 10 000  участников 
мероприятий/проектов молодежного 
центра

– более 50 партнеров, экспертов

разовательный форум «Территория 
смыслов на Клязьме» (Смена «Обра-
зование будущего», Владимирская 
область).

Всероссийская смена РДШ «Шаг в 
будущее страны»

Всероссийское семинар-совещание 
для педагогов образовательных ор-
ганизаций, реализующих направле-
ния деятельности РДШ (г. Иркутск)

 ВКЛЮЧЕНИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

В конкурсе «Лидер XXI века» и 
проекте «Великие имена России» ко-
манда молодежного центра «Поко-
ление» стала частью регионального 
оргкомитета.
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РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР:

ЦЕЛЬ:  
создание среды для развития мо-
лодежных сообществ, где они могут 
получить необходимые ресурсы (ме-
тодические, консультационные, инфор-
мационные, организационные и другие) 
на всех этапах проектной деятельности.

ЗАДАЧИ:
– проведение образовательных про-
грамм, повышающих уровень управ-
ленческих компетенций и навыков 
управления проектами.
– объединение сообществ-едино-
мышленников для реализации со-
вместных проектов
– генерация идей на этапе создания 
проектов
– развитие  добровольческого дви-
жения  и деятельности молодеж-
ных сообществ в муниципальных 
образованиях Тюменского района
– включение молодежных сообществ 
в администрирование крупных рай-
онных проектов
– работа с СО НКО

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
– организационное сопровождение
– информационное продвижение

– грантовое направление
– материально-техническое обеспе-
чение
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КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ  ТЮМЕНСКОГО 
РАЙОНА
Февраль – декабрь 2018 

Конкурс дает возможность моло-
дежным сообществам Тюменского 
муниципального района реализо-
вать собственные социально значи-
мые проекты. Все участники прошли 

образовательную программу, ин-
дивидуальные консультации и по-
лучилишанс выиграть  до 20 000 ру-
блей на реализацию своего проекта. 
В этом году бюджет  конкурса составил 
150 000 рублей.

– Более 40 заявок
– 13 проектов-победителей
– 23 муниципальных образования

 kmitmr
#ПРОЕКТЫТМР  
#МОЛОДЕЖЬТМР
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МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 
«ВОЛОНТЁРСТВО В ДЕЛЕ 
СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУР-
НОГО НАСЛЕДИЯ 
НА ПРОСТРАНСТВЕ СНГ» 
г. Душанбе, Республика 
Таджикистан / 14 по 23 мая 2018

Форум проводила  Общественная 
организация «Дом молодёжи» Таджи-
кистана в партнерстве с обществен-
ными молодежными организациями 
при поддержке Межгосударственно-
го фонда гуманитарного сотрудни-
чества государств – участников СНГ, 
Комитета по делам молодежи и спор-
та при Правительстве Республики 
Таджикистан.

Николай Савченко, директор РЦДППВ 

«Аванпост», и Анастасия Левинова, 
директор МАУ ТМР МЦ «Поколение», 
представили опыт работы волонтеров 
Тюменской области  в сфере сохране-
ния культурного и исторического на-
следия. 

В 2017 году руководитель  Моло-
дежного центра «Поколение»  возгла-
вил российскую  делегацию и пред-
ставлял опыт работы деятельность 
центра  на Форуме волонтерских 

инициатив государств - участников 
СНГ «Семейный очаг», посвященного 
Году семьи в Содружестве Независи-
мых Государств.  

– 7 стран
– более 50 участников
– 5 мероприятий (выставка, пле-

нарные дискуссии, презентации 
и др.)
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ФОРУМ МОЛОДЕЖИ 
ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИНТЕЛЛЕКТ. ТВОРЧЕСТВО. ИНИЦИАТИВА»
4-5 ноября 2018 

 FORUMTMR_ITI
#ФОРУМИТИ
#МЦПОКОЛЕНИЕ

Цель Форума: содействие раскры-
тию потенциала молодежи Тюменско-
го муниципального района для полу-
чения общественно полезных знаний 
и навыков, для ее самореализации в 
интересах экономического, граждан-
ского и культурного развития Тюмен-
ского муниципального района. Форум 
является ежегодным. 

Участники: молодежь в возрасте 
от 14 до 30 лет.

– 150 участников
– 6 профильных площадок
– более 5 экспертов областного 

уровня
– более 10 образовательных 

мероприятий, мастер-классов, лекций
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ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ ТЮМЕНСКОГО 
РАЙОНА 

С 2013 года МАУ ТМР МЦ «Поколе-
ние» ведет работу по развитию добро-
вольческого (волонтерского)  движе-
ния в сельской местности.  Согласно 
реестра общественных  объединений, 
на территории района действуют  240 

детских и молодежных общественных 
объединений, в состав которых входит 
более 7000 человек в возрасте от 14 
до 30 лет

– 3 муниципальных штаба всерос-
сийских общественных движений 
(«Волонтеры Победы», «Волонте-
ры-медики», «Российское движение 
школьников»)

– Общественная  молодежная па-
лата при Думе Тюменского муници-
пального района

– 16 добровольческих отрядов на 
базе учреждения

– более 150 000 рублей  грантовая 
поддержка добровольческих проек-
тов 

– более 200 личных книжек во-
лонтера выдано в 2018 году.

#МОЛОДЕЖЬТМР
#МЦПОКОЛЕНИЕ
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АКЦИЯ «ВЕСЕННЯЯ 
НЕДЕЛЯ ДОБРА»
22 - 29 апреля 2018 года

Цель Акции: развитие и популяри-
зация добровольческой деятельности 
на территории Тюменского района. 

В 2018 году акция была приуроче-

на к  Году добровольца (волонтёра) 
и  включала в себя блок мероприятий 
по основным направлениям: патри-
отическое, помощь животным, эко-
логическое, семейное, инклюзивное, 
профилактическое, событийное до-
бровольчество.

– 23 муниципальных образования
– 993 участников
– 2950 благополучателей
– более 50 мероприятий

#МОЛОДЕЖЬТМР
#МЦПОКОЛЕНИЕ
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ОБЩЕСТВЕННАЯ 
МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА 
ПРИ ДУМЕ ТЮМЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

Общественная молодежная па-
лата при Думе Тюменского муници-
пального района является посто-
янно действующим общественным 
совещательным органом при Думе 
Тюменского муниципального райо-

на, созданным с целью обеспечения 
активного участия молодежи в фор-
мировании и реализации молодеж-
ной политики района, содействия 
деятельности Думы Тюменского му-
ниципального района в сфере нор-
мотворческого регулирования прав и 
законных интересов молодежи.

В 2018 году начал свою работу IV  
созыв Общественной молодежной па-
латы, в состав которого вошли  30 че-

ловек из разных муниципальных об-
разований в возрасте от 14 до 30 лет.

– 3 профильных комиссии
– 30 членов из 23 муниципальных 

образований
– участие в форумах регионально-

го, федерального и международно-
го уровня

– 30  социальных проектов
Сумма грантовой поддержки про-

ектов в 2018 более 250 000 рублей

MOLODOJNAYA_PALATA
#ОМПТМР
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РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
ШКОЛЬНИКОВ

Российское движение школьни-
ков (РДШ) — общественно-госу-
дарственнаят детско-юношеская 
организация, деятельность кото-
рой целиком сосредоточена на раз-
витии и воспитании школьников. 
В своей деятельности движе-
ние стремится объединять и коор-
динировать организации и лица, 
занимающиеся воспитанием подрас-
тающего поколения и формированием 

личности.
Организация создана в соответ-

ствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 29 октября 2015 г. 
№ 536 «О создании Общероссийской 
общественно-государственной дет-
ско-юношеской организации «Россий-
ское движение школьников».

 МАУ ТМР МЦ «Поколение» со-
вместно с управлением образова-
ния Тюменского района курирует 
и координирует деятельность и раз-

витие данного движения. В 2017 
году создан муниципальный штаб, 
ведется работа  детских муниципальных 
советов  по направлениям РДШ.

– 20 школ 
– 5 детских советов
– более 1000 участников движения
– более 40  человек приняли участие 

в форумах, мероприятиях районного, 
областного и федерального масштаба.

– 5 социальных проектов, получив-
ших грантовую поддержку.

 RDSHTMR 
РДШ.РФ
#РДШТМР
#МОЛОДЕЖЬТМР
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ВСЕРОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ДВИЖЕНИЕ 
«ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ»

Волонтеры Победы гордятся 
прошлым, ценят настоящее 
и смотрят в будущее!

С 2016 года на базе Молодежно-
го центра «Поколение» ведет работу 
муниципальный штаб  ВОД «Волон-
теры Победы». Отряды «Волонтеров 
Победы» являются организатора-
ми и помощниками в  проведении 
мероприятий по таким направлениям, 
как помощь ветеранам, благоустрой-
ство памятных мест,  организация и 
проведение всероссийских истори-

ческих квестов, сопровождение па-
радов Победы, дни единых действий 
и другие. 

– более 150 волонтеров
– более 20 исторических квестов
– 3 Посла Победы
– более 2500 участников меро-

приятий в 2018 году

 ZA_POBEDUTMR 
ВОЛОНТЁРЫПОБЕДЫ.РФ
#МОЛОДЕЖЬТМР



13

ВСЕРОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ДВИЖЕНИЕ 
«ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ»

Всероссийское общественное дви-
жение «Волонтеры-медики» суще-
ствует с 2013 года. Волонтеры за-
нимаются помощью медицинскому 
персоналу в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях, профориентацией 
школьников, популяризацией здоро-

вого образа жизни и профилактикой 
заболеваний. 

 В феврале 2018 года под руковод-
ством медицинского работника МАОУ 
Каскаринской СОШ был создан пер-
вый отряд «Волонтеры-медики» в Тю-

менском районе.  

– более 30 волонтеров
– 42 мероприятия 
– 6045 учащихся, приняли уча-

стие в акциях и мероприятиях отряда

 VOLMEDKASKARA72
#ВОЛОНТЕРЫМЕДИКИ
WWW.ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ.РФ



14

КЛУБЫ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА

С 2013 года МАУ ТМР МЦ «Поко-
ление» ведет работу по развитию 
клубного  движения молодых семей в 
сельской местности. Молодые семьи 
ежегодно участвуют  в таких меро-

приятиях, как «День Семьи, Любви и 
Верности», «Маршрутами молодых», и 
конкурсах «Супер семья», «Вера, На-
дежда, Любовь», «Семья года». Мно-
гие семьи неоднократно становились 
победителями районных, областных и 
федеральных конкурсов. 

– 23 клуба молодых семей
– более 900 участников
– более 500 встреч и мастер-классов
– 20 000 рублей грантовая 

поддержка проектов

 SEMYATMR
#СЕМЬИТМР
#МЦПОКОЛЕНИЕ

FAMILYTMR
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Январь – декабрь 2018

Большое внимание в работе Моло-
дежного центра «Поколение» уде-
ляется профилактической работе.  
Воспитанники и волонтеры центра 
принимаю активное участие в акци-
ях и мероприятиях, направленных 
на профилактику распространения 
и употребления наркотиков (акции 

«Операция «МАК», «Сообщи, где тор-
гуют смертью», «Молодежь против 
наркотиков»), употребления алкоголя 
и табака («День трезвости», «Время 
развеять дым»). Проводится рабо-
та по профилактике безопасности  в 
быту, на дороге и в природных усло-
виях, а также в сети «Интернет».  Ор-
ганизована работа по вовлечению в 
социально-полезную деятельность 
несовершеннолетних «группы особо-
го внимания».

– 2 отряда кибер-волонтеров
– более 1000 профилактических 

афиш, листовок  распространено 
в 2018 году

– свыше 2000 участников акций 
и мероприятий

– 5 областных проектов с сфе-
ре профилактики реализуется 
на территории Тюменского района
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ПРОЕКТ «JOB-КАФЕ»

Профориентационный проект 
«Job-кафе» стартовал в Тюменском 
районе в  2014 году. Проект реали-
зуется МАУ ТМР МЦ «Поколение» со-
вместно с  Центром занятости насе-
ления города Тюмени и Тюменского 
района.  Включен в каталог луч-

ших российских практик по про-
фессиональному самоопределению 
молодежи. Проект призван помочь 
молодым людям сориентировать-
ся на рынке труда, и определиться 
с профессией в неформальной обста-
новке.

– 14 несовершеннолетних граж-
дан были трудоустроены в учреж-
дении в свободное от учебы время в 
2018 году

– 12 встреч 
– 240 участников проекта
– более 5 тем для обсуждения

JOB_KAFE
#МЦПОКОЛЕНИЕ
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ЛИГА ТЮМЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПО ИНТЕЛЛЕКТУ-
АЛЬНЫМ ИГРАМ 
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
февраль-декабрь 2018

Цель Лиги: создание усло-
вий для развития интеллектуаль-
ного и творческого потенциала, 

общей эрудиции, навыков мыслитель-
ной деятельности и командной работы 
молодёжи Тюменского района.

В муниципальных образовани-
ях в течение  года поводятся ма-
стер-классы, отборочные турниры, 
после чего победители встречаются 
на финальной игре.  Кроме того, еже-
годно  сотрудники молодежного 
центра проводят интеллектуальные 
игры для воспитанников Тюмен-

ской воспитательной колонии 
УФСИН России по Тюменской области.

– более 500 участников
– 1 интеллектуальный клуб
– 6 отборочных турниров
– 40 представителей районного 

Совета ветеранов сыграли с моло-
дежными командами.

 IC_ARON
#МОЛОДЕЖЬТМР
#МЦПОКОЛЕНИЕJOB_KAFE

#МЦПОКОЛЕНИЕ
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ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Июнь 2018

День молодёжи – мероприятие, на-
правленное на поощрение, чествова-
ние и мотивацию к эффективной де-
ятельности молодежи, специалистов 
и руководителей учреждений сферы 
молодежной политики Тюменского 

района. Программа ежегодно вклю-
чает в себя  работу интерактивных 
площадок, торжественную церемо-
нию и развлекательную часть.

– 150 участников
– более 50 награждаемых
– 23 муниципальных образования
– более 5 партнеров

#МОЛОДЕЖЬТМР
#МЦПОКОЛЕНИЕ

 TYUMENSKY
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ДЕНЬ МОЛОДЕЖНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА
Сентябрь 2018

Целью проведения Дня самоуправ-

ления  является привлечение моло-
дых граждан  к решению социально 
значимых задач, повышение их граж-
данской активности и социальной от-
ветственности, мотивация к реализа-
ции социально значимых проектов/
авторских идей на территории Тю-
менского муниципального района.

Одной из задач является  содей-
ствие в формировании кадрового 
потенциала Администрации Тюмен-
ского муниципального района, адми-
нистраций муниципальных образова-
ний Тюменского района.

– более  1200 участников
– 23 муниципальных образова-

ния
– 10 финалистов муниципального 

этапа всероссийского конкурса «Ли-
дер XXI века»

– Дублер Главы района побывал 
на  церемонии инаугурации Губер-
натора Тюменской области.

#МОЛОДЕЖЬТМР
#МЦПОКОЛЕНИЕ
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ГОД ДОБРОВОЛЬЦА  
(ВОЛОНТЕРА) 
В ТЮМЕНСКОМ РАЙОНЕ
Январь-декабрь 2018

Одним из масштабных  и значимых  
направлений Молодежного  центра 
«Поколение» является развитие до-
бровольчества в сельских территори-
ях.  С 2013 года на базе учреждения 
ведет работу Центр развития добро-
вольческого движения в Тюменском 
муниципальном районе.  Движение 
активно развивается во всех муници-
пальных образованиях, а волонтеры  

неоднократно становились участни-
ками и победителями районных, об-
ластных, всероссийских и междуна-
родных мероприятий.  

– 14 направлений добровольчества
– более 1000 личных книжек  во-
лонтера
– свыше 100 мероприятий и встреч 
в рамках года  добровольца
– более 7000 жителей района вов-
леченных в социально-полезную, 
добровольческую деятельность.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
«СДЕЛАЕМ!»  
В ТЮМЕНСКОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ 
РАЙОНЕ 

Цель акции: объединить инициати-
вы граждан, организаций и органов 
самоуправления к проблеме несанк-
ционированных свалок мусора, эко-
логии и повышение экологической 
грамотности населения района. Еже-
годно в акции принимают участие 
жители района, частные предприни-

матели, учащиеся образовательных 
учреждений, студенты, молодые се-
мьи, общественные организации.

– 16 муниципальных образований
– 179 участников
– более 70 кг мусора
– 20 мест уборки

#МОЛОДЕЖЬТМР
#МЦПОКОЛЕНИЕ
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МОЛОДЕЖНЫЙ ТУРИЗМ 

Одним из направлений деятельно-
сти МАУ ТМР МЦ «Поколение» явля-
ется развитие туризма в Тюменском 
районе. С 2013 года ведет работу  
туристический отряд «Витязь». В со-
ставе команды 3 судьи третьей ка-
тегории, 4 участника имеют третий 
взрослый разряд и по одному обла-
дателю  первого юношеского разря-

да и  второго юношеского разряда по 
спортивному туризму.  Пять человек 
отмечены  знаком «Юный турист Рос-
сии». Отряд является многократным 
победителем и призером областных 
соревнований, а также организато-
ром районных мероприятий в сфере 
туризма. В 2017 году работа команды 
была отмечена дипломом  за продви-
жение физической культуры, спорта и 
отдыха в Тюменском регионе на Все-

российской специализированной вы-
ставке «Туризм. Спорт. Отдых».

– более 30 однодневных и много-
дневных походов в 2018 году

– свыше 350 участников походов 
и туристических мероприятий

– 160 000 рублей грантовая под-
держка проекта «Маршрутами мо-
лодых».

 TURISMTMR
#ТУРИСТЫТМР
#ОТРЯДВИТЯЗЬ
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ПРОЕКТ 
«ОГНЕННЫЙ СПОРТ»
Март- октябрь 2018 

Проект реализуется членами Об-
щественной молодежной палаты IV 
созыва при Думе Тюменского муни-
ципального района и направлен на 
популяризацию социально-значимой, 
добровольческой деятельности по 
пожарной безопасности в подростко-

вой среде. 
Победитель Всероссийского кон-

курса молодежных проектов - 2018 
в номинация «Поддержка волонтер-
ских и добровольческих инициатив»

– более 100 участников
– 150 000 рублей грантовая под-

держка
– более 5 партнеров

 FIRESPORTTMR
#МЦПОКОЛЕНИЕ
#ОМПТМР
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ПРОЕКТ «АБСОЛЮТНОЕ 
ПРАВО»
Август-декабрь 2018

Цель: Создание условий для раз-
вития правовой культуры и повыше-
ния правовой грамотности в среде 
школьников Тюменского муниципаль-

ного района в 2018 году путем ор-
ганизации цикла образовательных 
мероприятий. Проект представляет 
собой попытку объединить нефор-
мальное образование и правовую 
грамотность, сделать изучение пра-
ва интересным. Одним из ключевых 
направлений проекта также является 

профилактика правонарушений
– 11 методических разработок
– Более 100 участников 
– 90% команды проекта - студен-

ты-юристы
– 25 000 рублей грантовая под-

держка
– 10 послов проекта

 APTMR
#АБСОЛЮТНОЕПРАВОТМР
#ОМПТМР
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ПРОЕКТ «АКАДЕМИЯ 
СЧАСТЛИВЫХ»
Июль-ноябрь 2018 

Проект направлен на молодые се-
мьи с детьми, проживающих на тер-
ритории Тюменского района. Проект 
включал в себя три блока: «Образо-
вательный», «Профилактический», 
«Творческий». В образовательной 
части родители получали теоретиче-
ские знания в области развития детей 
и совместного проведения досуга. 

Профилактический блок предполагал 
знания в области профилактики раз-
личной направленности с интерак-
тивными формами работы. Творче-
ская часть проекта была направлена 
на применение теоретических знаний 
о развитии детей на практике. 

– 16 клубов молодых семей
– 15 000 рублей грантовая под-

держка
– более 100 участников 
– более 30 тем для обсуждения.

 SEMYATMR

FAMILYTMR
#СЕМЬИТМР
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ПРОЕКТ «УСПЕНСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ КИНО»
сентябрь 2017 г. –  май 2018 г.

Проект – победитель конкурса «Куль-
турная мозаика малых городов и сел 
УрФО», администрируемого Благотво-
рительным Фондом развития города 
Тюмени на средства Благотворительной 
Программы «Культура» Благотворитель-
ного фонда Елены и Геннадия Тимченко». 

Цель проекта: создание условий для 
взаимодействия различных групп насе-
ления  Успенского муниципального об-
разования через совместную кинотвор-
ческую деятельность с выпуском серии 
фильмов о родном селе. 

– 30 участников образовательных 
киносмен , более 5 партнеров

– 2 киносмены по 7 дней , в результа-
те чего создано 4 фильма.

– 27 киноуроков для детей, педаго-
гов и родителей

– 700 000 рублей грантовая под-
держка

– 1 366 800 просмотров  на youtube.
com .

 KINOUSPENKA
#КИНОУСПЕНКА 
#КУЛЬТУРНАЯМОЗАИКА
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Управление по спорту 
и молодежной 

политике 
Администрации 

Тюменского 
муниципального района

Администрация
 Тюменского 

муниципального 
района

#мцпоколение
pokolenie72.ru
vk.com/tyumensky
Pokolenie72@mail.ru
2018 год

МЦ «Поколение»


