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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Гороховецкая районная общественная организация поддержки и реализации 

творческих, культурных, молодежных и спортивных проектов «Новые смыслы» была 

создана 11 сентября 2018 года. Учредителями выступили 3 (три) физических лица. 

Организационно-правовая форма: общественная организация 

Полное наименование: Гороховецкая районная общественная организация 

поддержки и реализации творческих, культурных, молодежных и спортивных проектов 

«Новые смыслы». 

Сокращенное наименование: ГРОО «Новые смыслы». 

Адрес (место нахождения): город Гороховец Владимирской области. 

Наименование органа управления: Собрание учредителей. 

Наименование должности руководителя: Председатель. 

Контролирующий орган: Управление Минюста России по Владимирской области  

Приоритетное направление: поддержка и реализация творческих, культурных, 

молодежных и спортивных проектов. 

 

Реквизиты организации: 

ОГРН: 1183328011866 

ИНН: 3313028786 

КПП: 331301001 

ОКПО: 32940911 

 

Банковские реквизиты: 

Наименование банка получателя: Владимирское отделение 

ПАО «МИнБанк» 

Расчетный счет (р/с): 40703810011260000012   

Корреспондентский счет (к/c): 30101810300000000600 

БИК: 044525600 

Юридический адрес: 601480, Владимирская область, Гороховецкий район, г. Гороховец, 

ул. Нагорная, д.1 

Должность руководителя: председатель, действует на основании Устава. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. МИССИЯ И ЦЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Миссия – развитие культурной, досуговой и спортивной сферы Гороховецкого района 

Владимирской области. 

Цель – реализация и содействие в реализации социально-значимых программ по 

культурно-просветительскому, досуговому, социально-воспитательному, физкультурно-

оздоровительному и спортивному развитию на территории Гороховецкого района 

Владимирской области через вовлечение населения в общественную деятельность и 

гражданскую активность. 

Задачи: 

 организация массовых мероприятий для населения культурной и развлекательной 

направленности; 

 организация познавательного, полезного досуга и формирование активной 

жизненной позиции населения, включая подростков и молодежь; 

 информационная и просветительская деятельность: организация и проведение 

конференций, круглых столов и других информационных мероприятий для населения; 

 популяризация здорового образа жизни посредством вовлечения населения в 

активное занятие физической культурой и спортом; 

 повышение добровольческой и волонтерской деятельности на территории 

Гороховецкого района; 

 содействие патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи, развитие 

историко-патриотической работы; 

 оказание информационных, консультационных услуг. 

 

Целевые группы (благополучатели): 

 дети и подростки;  

 молодежь и студенты;  

 люди среднего и старшего возраста; 

 представители общественных организаций, культурно-досуговых и 

образовательных учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Органы управления организацией: 

Общее собрание учредителей – осуществляет соблюдение организацией целей, в интересах 

которых она была создана. 

Председатель – осуществляет представительские функции некоммерческой организации, 

выполняет текущее руководство деятельностью организации. 

Наша команда: 

Председатель 

Педан Ирина Анатольевна 

 

Координатор проектов 

Юрова Елена Константиновна 

 

Бухгалтер 

Иванова Екатерина Александровна 

 

 

 

 

 

 



4. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. НАШИ ПАРТНЕРЫ 

 

 

 
 

 

Фонд президентских грантов 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Владимирской 

области 

 

 
Дом некоммерческих организаций 

Владимирской области 

 
Гороховецкий историко-

архитектурный музей 

 

 
Муниципальное бюджетное 

учреждение Гороховецкого района 

«Районный центр культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел культуры, молодежи и спорта 

администрации  

Гороховецкого района  
 

 
Муниципальное бюджетное 

учреждене культуры «Культурно-

досуговый центр «Ракета» 

 
Всероссйская общественная 

организация ветеранов  

«Боевое Братство» 

 

https://novyesmysly.ru/wp-admin/post.php?post=445&action=edit
https://novyesmysly.ru/wp-admin/post.php?post=445&action=edit


6. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

ПРОЕКТ №1 

«Создание музея воинской славы «Память поколений» как информационно-

развивающего центра для молодежи» 

 
Цель проекта: формирование и развитие активной гражданской позиции и чувства 

патриотизма среди молодежи путем ее вовлечения в социально-значимую 

исследовательскую и творческую деятельность. 

Задачи проекта: 

 создание условий для самореализации и развития творческого потенциала 

молодежи, формирование личного интереса молодежи к приобретению новых знаний о 

прошлом нашей страны и родного города; 

 укрепление и расширение знаний молодежи о гороховчанах – участниках военных 

действий, в том числе погибших при исполнении воинского долга, через участие в работе 

Музея воинской славы; 

 воспитание подростков через наставничество, информирование, вовлечение в 

изучение исторических военных, поисково-краеведческих событий; 

 модернизация Музея воинской славы, обеспечение его необходимыми 

экспонатами, оборудованием и инвентарем, отвечающим запросам молодежи в способах 

получения информации; 

расширение охвата территории, на которой ведет работу Музей воинской славы с 

пределов города Гороховец до пределов Гороховецкого района. 

Целевые группы проекта: подростки и молодежь от 12 до 17 лет. 

Стоимость проекта:  

бюджет: 120 000,00 руб. 

софинансирование: 0,00 руб. 

Срок реализации проекта: 01.01.2020 – 31.05.2020 

Источник финансирования проекта: субсидия администрации Владимирской 

области. 

Описание проекта и его результаты: 

Проект нацелен на решение проблемы вовлечения подростков в социально-значимую 

деятельность, которая заключается в приобщении молодежи к поисково-краеведческой 

работе, развитие у них навыков научно-исследовательской работы, пробуждении интереса 

к изучению родного края, сохранению памяти поколений, возрождению традиций. 

Механизм реализации проекта позволил вовлечь подростков в социально-значимую 

деятельность, которая заключалась в приобщении их к поисково-краеведческой работе, 

развитии у них навыков научно-исследовательской работы, пробуждении интереса к 

изучению родного края, сохранению памяти поколений, возрождению традиций.  

В результате реализации проекта был модернизирован и расширен музей воинской 

славы, созданный в память о земляках – участниках военных действий. В музей были 

приобретены необходимые оборудование и мебель, экспонаты: макеты оружия, военная 

форма советской и российской армии, карты, военные фотографии, награды, предметы 

одежды и военного быта. Таким образом, для развития значимой деятельности молодых 

людей была создана не только эмоциональная атмосфера, но и материально-техническая 



база.  

Также была создана передвижная версия музея воинской славы, что является 

особенностью проекта. Были изготовлены информационные стенды, рассказывающие о 

жизни Гороховецкого района в годы Великой войны. Стенды вместе с музейными 

экспонатами позволили провести запоминающиеся передвижные музейные выставки для 

жителей отдаленных сельских поселений Гороховецкого района. 

С помощью проекта были организованы и проведены мероприятия, способствующие 

повышению образовательного и историко-культурного уровня подрастающего поколения. 

Т.к. создание музея – сложный процесс и требует специальных знаний, были организованы 

поездки участников проекта в музей ФСБ по Владимирской области (г. Владимир), в музей 

боевой славы МБОУ «Денисовская средняя общеобразовательная школа» Гороховецкого 

района. Также были организованы встречи с ветеранами боевых действий, тружениками 

тыла, людьми, относящимися к категории «Дети войны». Также ребята участвовали в 

выездных экскурсиях и в проведении экскурсий в основном музее. 

Передвижная версия музея помогла заинтересовать подростков сельской местности 

историей родного края, привлечь их к поисково-собирательской работе, к организации 

встреч с интересными людьми.  

Проект, нацеленный на решение проблемы вовлечения подростков в социально-

значимую деятельность, позволил молодым людям разного возраста стать активными 

участникам поисковой, исследовательской, экскурсионной, пропагандистской 

деятельности. Они не только собирали материал для музейных экспозиций, участвовали в 

оформлении стендов, приобретении экспонатов. Они писали и проводили экскурсии, 

участвовали в передвижных выставках, и в дальнейшем смогут рассказать о личном вкладе 

в создание и развитие музея. Проект дал подросткам возможность ощутить свою 

причастность к истории и прочувствовать эмоции и героизм предков, помог сформировать 

у молодых людей умения и навыки организаторской деятельности.  

Таким образом, реализация проекта позволила достичь значимого социального 

эффекта – обратить внимание подрастающего поколения на важные события прошлого 

нашего государства, сохранить память о земляках, участвовавших в военных действиях, 

заинтересовать молодых людей в получении знаний, которые пригодятся для организации 

любых дел, заложат основы культуры общения, ведения дискуссий, побудят желание 

внести свой вклад в любое общее дело. 

 

Количество волонтеров, задействованных в реализации проекта – 31 чел.  

Количество привлеченной молодежи к созданию музейных экспозиций – 45 чел.  

Общее количество посетителей музея в городе Гороховце составило 400 чел. 

В муниципальных образованиях Гороховецкого района – 400 чел. 

 

Проект был реализован в период празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, поэтому создание музея воинской славы «Память поколений» в 

память о земляках стало актуальным и значимым событием, а сам музей стал современным, 

общедоступным, интересным объектом познавательного и культурного значения. 

Реализация данного проекта позволила организовать работу экспозиции предметов 

Великой Отечественной войны в формате передвижной выставки, что обеспечило 

доступность музея не только городскому населению Гороховецкого района, но и сельским 

жителям. 



Проект вызвал интерес не только у молодежи. Музей посетили жители 

Гороховецкого района разного возраста, в том числе представители культурных и 

образовательных учреждений, представители администрации Гороховецкого района, а 

также осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, состоящие на учете в 

филиале по Гороховецкому району ФКУ УИН УФСИН России по Владимирской области и 

члены их семей. 

Проект помог в обмене опытом и расширении профессиональных контактов между 

культурными и образовательными организациями, отвечающими за патриотическое 

воспитание молодого поколения, выполнил просветительскую функцию. 

Информация о проекте размещена: 

 в районной газете «Новая жизнь» (№ 4 от 31.01.2020; №11 от 28.02.2020); 

 в областной газете «Владимирские Ведомости» (24.03.2020); 

 сайты и группы в соцсетях ГРОО «Новые смыслы» и партнеров проекта. 

 

ПРОЕКТ №2 

 

«Имя героя – многонациональный народ» 

 
Цель проекта: укрепление дружбы между людьми различных национальностей, 

проживающих на территории Гороховецкого района, через приобщение к общей истории 

посредством проведения совместных культурных мероприятий. 

Задачи проекта: 

 знакомство с историей своего края, историей страны, примерами беззаветного 

подвига многонационального народа; 

 раскрытие значения Победы в Великой Отечественной войне как примера великой 

способности объединенного многонационального народа к отстаиванию независимости, 

сплочению и духовному единению; 

 сплочение и дружба людей разных национальностей, толерантное отношение к 

людям других культур, сохранение преемственности поколений. 

Целевые группы проекта: 

 беженцы 

 мигранты 

 молодежь и студенты 

 пенсионеры 

 дети и подростки разных национальностей 

 представители различных групп и конфессий 

 ветераны разных национальностей 

Стоимость проекта: 

бюджет: 200 000,00 руб. 

софинансирование: 0,00 руб. 

Срок реализации проекта: 01.01.2020 – 31.10.2020 

Источник финансирования проекта: 

 администрация Владимирской области. 

Описание проекта: 



Во главу угла поставлено празднование 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. Это общее достижение многонационального народа, и чувство 

благодарности воинам той поры не знает границ. 

В рамках проекта была подготовлена и проведена культурно-патриотическая акция 

«Народы разные – Победа одна», основу которой составила демонстрация передвижной 

фотовыставки, рассказывающей о героях Великой Отечественной войны разных 

национальностей, живших или живущих в Гороховецком районе, которая сопровождалась 

рассказом о выдающихся образцах мужества и стойкости, героизма многонационального 

народа в Великой Отечественной войне. Акция проходила в 6 сельских поселениях 

муниципального образования Фоминское при поддержке творческих специалистов 

учреждений культуры (МБУ Гороховецкого района «Районный центр культуры 

(специалисты сельских клубов и Домов культуры), МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина», отдел 

культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района, молодежный 

культурно-досуговый центр «Ракета») и общественных организаций (местное отделение 

ВООВ «Боевое Братство», добровольческий центр, действующий на территории 

муниципального образования Гороховецкий район), которые организовывали концертную 

программу в честь 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Как своеобразный итог, рассказывающий о вкладе в Победу представителей  разных 

национальностей, по завершении акции планировался концерт «Победа - одна на всех!». 

Подготовительная работа к организации концертной программы началась в апреле. 

Программа была подготовлена с театрализованными постановками и с участием 

творческих коллективов образовательных, культурных и общественных организаций 

района, однако провести концерт удалось только в онлайн-формате в связи с действием 

запрета на проведение культурно-массовых мероприятий.  

На завершающем этапе был создан музей толерантности на базе Быкасовского 

сельского клуба, который уже несколько лет является уникальной площадкой проведения 

мероприятий с участием представителей разной национальности, и работники которого 

выступили с инициативой распространить на другие территории Гороховецкого района 

свой опыт по межнациональному взаимодействию с помощью проекта «Имя героя – 

многонациональный народ. 

Механизм реализации проекта позволил продемонстрировать сплоченность 

представителей различных национальностей Советского Союза при защите Отечества в 

тяжелейшие для него годы, показать, что и сегодня мы свято чтим память всех, от героя до 

простого солдата, кто воевал за нашу мирную жизнь, а это является сильнейшей 

мотивацией людей, особенно подрастающего поколения, на толерантное отношение друг к 

другу. 

В результате реализации проекта были проведены значимые и крупные мероприятия 

на территории Гороховецкого района, приуроченные к празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне. В этих мероприятиях так или иначе приняли участие представители 

почти всех национальностей, существующих на территории Гороховецкого района.  Кроме 

пробуждения интереса к истории, сохранения памяти поколений нам удалось пробудить 

интерес к культуре и традициям представителей разных национальностей, интерес к ним 

как к тем, кто не только живет с нами рядом, но у которых общая с нами история. А это 

непременно будет способствовать гармонизации межнациональных отношений в нашем 

районе. 

Проект позволил пробудить творческую активность населения, особенно в сельской 



местности, а это значит, что проект способствовал  формированию у участников 

мероприятий, зрителей положительных жизненных ценностей и установок, разрушению 

стереотипов негативного восприятия иных культур, повышению их общекультурного 

уровня, выработки модели эффективного межкультурного взаимодействия. 

 Реализация проекта позволила достичь значимого социального эффекта – 

обращения внимания жителей района, особенно подрастающего поколения, на важные 

события прошлого нашего государства, раскрытия значения Победы в Великой 

Отечественной войне как примера великой способности объединенного 

многонационального народа к отстаиванию независимости, сплочению и духовному 

единению, формирования культуры межнациональных отношений в отдельно взятом 

районе, что является одним из самых сложных и необходимых направлений для решения 

вопросов современного общества. 

 

Количество волонтеров, задействованных в реализации проекта – 20 чел. 

Количество посетителей мероприятий (включая онлайн-зрителей) – 5 845 чел. 

Количество выставочных композиций в Музее толерантности – 57. 

 

Проект был реализован в год празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, поэтому значимые культурные мероприятия в память о земляках – 

участниках войны – были актуальными. 

На основе поисковой, собирательной и исследовательской работы была создана 

мобильная передвижная фотовыставка, состоящая из 5 мобильных стендов и 

рассказывающая о героях и участниках Отечественной войны разной национальности, в 

том числе проживающих когда-то на территории Гороховецкого района. Всего 

планировалось собрать информацию о 30 участниках войны-жителях Гороховецкого 

района, но в процессе работы информацию собрали о 120 участниках, потому что 

желающих рассказать о своих родственниках было очень много.  

Во время запрета на проведение мероприятий в период пандемии в данном отчетном 

периоде состоялась незапланированная демонстрация фотовыставки в онлайн-формате. 

Виртуальная экскурсия была подготовлена волонтерами проекта и собрала более трех 

тысяч просмотров в социальных сетях. Это привлекло дополнительное внимание к проекту, 

позволило донести идею проекта до большего количества людей. 

Праздничный концерт, посвященный 75-летию Победы многонационального народа 

в Великой отечественной войне, собрал представителей различных национальных 

объединений не только в качестве зрителей, но и в качестве выступающих. 

Создан Музей толерантности – центр межнационального общения в сельской 

местности. Впоследствии в музее не только с помощью выставочных экспозиций, но и 

путем проведения лекций и интересных встреч будет рассказано об истории и культуре 

разных народов с целью воспитать таким образом толерантность  и взаимоуважение среди 

населения.  

Важнейшим итогом реализации проекта стало воспитание общества в духе культуры 

мира, снятие межнациональной напряженности, повышение социальной ответственности и 

творческой активности населения. 

Информация о проекте размещена: 

 в районной газете «Новая жизнь» (№ 4 от 31.01.2020, №45 от 28.08.2020, №56 от 



23.10.2020); 

 в интернет-источниках ГРОО «Новые смыслы» и партнеров проекта, в том числе 

на портале «PRO.Культура.РФ». 

 

ПРОЕКТ №3 

«Имя героя – многонациональный народ» 

 
Цель проекта: укрепление дружбы между людьми различных национальностей, 

проживающих на территории Гороховецкого района, через приобщение к общей истории 

посредством проведения совместных культурных мероприятий. 

Задачи проекта: 

 знакомство с историей своего края, историей страны, примерами беззаветного 

подвига многонационального народа; 

 раскрытие значения Победы в Великой Отечественной войне как примера великой 

способности объединенного многонационального народа к отстаиванию независимости, 

сплочению и духовному единению; 

 сплочение и дружба людей разных национальностей, толерантное отношение к 

людям других культур, сохранение преемственности поколений. 

Целевые группы проекта: 

 беженцы 

 мигранты 

 молодежь и студенты 

 пенсионеры 

 дети и подростки разных национальностей 

 представители различных групп и конфессий 

 ветераны разных национальностей 

Стоимость проекта: 

бюджет: 202 629,00 руб. 

софинансирование: 0,00 руб. 

Срок реализации проекта: 01.03.2020 – 30.11.2020 

Источник финансирования проекта: 

 Фонд президентских грантов. 

Описание проекта: 

Во главу угла поставлено празднование 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне как общего достижения многонационального народа. Проект нацелен 

на решение проблемы формирования культуры межнациональных отношений в отдельно 

взятом районе, что является одним из самых сложных и необходимых направлений для 

решения вопросов современного общества. Кроме этого, проект способствует 

пробуждению интереса к истории, сохранению памяти поколений, уважению традиций 

народов разных национальностей. 

В рамках проекта была подготовлена и проведена культурно-патриотическая акция 

«Народы разные – Победа одна», основу которой составила демонстрация передвижной 

фотовыставки, рассказывающей о героях Великой Отечественной войны разных 

национальностей, живших или живущих в Гороховецком районе, которая сопровождалась 



рассказом о выдающихся образцах мужества и стойкости, героизма многонационального 

народа в Великой Отечественной войне. Акция проходила в 5 сельских поселениях 

муниципальных образований Денисовское и Куприяновское при поддержке творческих 

специалистов учреждений культуры (МБУ Гороховецкого района «Районный центр 

культуры (специалисты сельских клубов и Домов культуры), МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина», отдел культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района, 

молодежный культурно-досуговый центр «Ракета») и общественных организаций 

(добровольческий центр, действующий на территории муниципального образования 

Гороховецкий район), которые организовывали концертную программу в честь 75 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Как своеобразный итог, рассказывающий о вкладе в Победу представителей  разных 

национальностей, по завершении акции был создан Центр толерантности. Это уникальная 

культурная площадка межнационального общения в сельской местности. В результате 

межнационального общения рождается дружба между людьми разной национальности, 

уважение традиций друг друга, что способствует работе по воспитанию доброжелательного 

отношения к людям другой национальности.  

Дополнительным мероприятием проекта стало проведение акции "Народы разные - 

победа одна" в онлайн-формате. Дистанционной аудитории было предложено совершить 

виртуальную экскурсию по фотовыставке, посвященной ветеранам войны разной 

национальности. Виртуальная экскурсия доступна в группах социальных сетей ГРОО 

"Новые смыслы", партнеров и сторонников проекта и уже собрала более 1500 просмотров. 

Это привлекло дополнительное внимание к проекту, позволило донести идею проекта до 

большего количества людей. 

Механизм реализации проекта позволил продемонстрировать сплоченность 

представителей различных национальностей Советского Союза при защите Отечества в 

тяжелейшие для него годы, показать, что и сегодня мы свято чтим память всех, от героя до 

простого солдата, кто воевал за нашу мирную жизнь, а это является сильнейшей 

мотивацией людей, особенно подрастающего поколения, на толерантное отношение друг к 

другу. 

Реализация проекта позволила достичь значимого социального эффекта – обращения 

внимания жителей Гороховецкого района (и даже Владимирской области), особенно 

подрастающего поколения, на важные события прошлого нашего государства, раскрытия 

значения Победы в Великой Отечественной войне как примера великой способности 

объединенного многонационального народа к отстаиванию независимости, сплочению и 

духовному единению, формирования культуры межнациональных отношений в отдельно 

взятом районе, что является одним из самых сложных и необходимых направлений для 

решения вопросов современного общества. 

 

Количество волонтеров, задействованных в реализации проекта – 53 чел. 

Количество посетителей мероприятий  – 591 чел. 

Количество просмотров виртуальной экскурсии – 1409. 

 

Проект был реализован в год празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, поэтому значимые культурные мероприятия в память о земляках – 

участниках войны – были актуальными. 



Важнейшим итогом реализации проекта стало воспитание общества в духе культуры 

мира, снятие межнациональной напряженности, повышение социальной ответственности и 

творческой активности населения. 

Информация о проекте размещена: 

 в районной газете «Новая жизнь» (№ 53 от 2020г., №62 от 2020г.); 

 в интернет-источниках ГРОО «Новые смыслы» и партнеров проекта, в числе на 

портале «Добрый Владимир». 

 
ПРОЕКТ №4 

 

«Организация и проведение открытых турниров по лазертагу «Достойны памяти 

героев», посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» 

 

Цель проекта: Содействие решению задач военно-патриотического воспитания и 

подготовки к военной службе молодежи Гороховецкого района через организацию 

турниров по командной военно-тактической игре «Лазертаг». 

Задачи проекта: 

1) внедрение в практику военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи 

к военной службе современных видов военно-прикладных тактических игр, 

способствующих развитию физических, морально-волевых качеств, командного духа 

молодежи, пропаганде здорового образа жизни; 

2) организация массовых мероприятий военно-прикладной и спортивной 

направленности с использованием лазертаг-оборудования в целях формирования у 

молодежи активных гражданских, социально значимых качеств, которые они смогут 

проявить в созидательном процессе и в тех видах деятельности, которые связаны с защитой 

государства; 

3) формирование у молодежи активной гражданской позиции, патриотического 

сознания и позитивного отношения к военной службе; 

4) укрепление социального  партнерства образовательных  организаций,   учреждений   

культуры,   молодежной политики,   общественных   и   некоммерческих   организаций    

попопуляризации идей патриотизма через проведение совместных мероприятий. 

 Целевые группы проекта: дети и подростки Гороховецкого района допризывного 

и призывного возраста, в том числе из многодетных, малообеспеченных семей, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию, в том числе состоящие на различных видах учета. 

Стоимость проекта: 200 000,00 руб. 

Срок реализации проекта: 01.07.2020 – 31.12.2020 

Источник финансирования проекта: администрация Владимирской области 

Описание проекта: 

Проект направлен на приобщение детей к активному образу жизни, умению 

обращаться с оружием, действовать в команде и даже выживать в экстремальных условиях. 

В результате реализации проекта подростки получили начальные знания о службе в 

армии, о том, что к службе в армии необходимо готовиться морально, психологически и 

физически.  

Основным итогом реализации проекта стало вовлечение подростков в систему 

военно-патриотического воспитания через военно-тактические игры (лазертаг), воспитание 

у них чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки, нравственных и волевых качеств 



личности, что в свою очередь будет способствовать развитию гражданско-патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству и мотивации подрастающего поколения к 

достойному служению государству. 

Привлечение к участию ветеранов боевых действий и офицеров запаса в качестве 

судей и почетных гостей позволило строго и профессионально оценивать участников игры 

при прохождении этапов соревнований, укрепило взаимодействие между участниками и 

моральную устойчивость в различных ситуациях. 

Реализация проекта позволила достичь значимого социального эффекта: детям и 

подросткам предложили игру в реальном времени, вернули их на спортивные площадки. 

Лазертаг – здоровая альтернатива компьютерным играм. Благодаря игре в динамичный 

спортивный лазертаг в детях развивались тактическое мышление, быстрая реакция, чувство 

товарищества, воля к победе, ответственность, сила, а это хорошие предпосылки для 

развития патриотизма. Это не только увлекательно, но и полезно в плане формирования 

гражданственности, уважения к воинской службе и героической истории Отечества.  

 

 количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта – 500 человек. 

 количество проведённых турниров – 20. 

 количество волонтеров–помощников в организации и проведении турниров, 

готовых в дальнейшем участвовать в военно-патриотическом воспитании подрастающего 

поколения – 10. 

 

В процессе реализации проекта созданы условия для формирования у молодых людей 

потребности в физическом развитии и здоровом образе жизни, а спорт и здоровье – 

важнейшие факторы, способствующие воспитанию патриотизма. 

 Была продемонстрирована новая, привлекательная для молодежи, форма досуга и 

воспитания, имеющая черты экстремального спорта: для победы в турнирном бою от 

команды требуется высокая сплоченность, собственная стратегия игры и виртуозное 

владение тактикой лазерного боя, от каждого игрока — моментальная реакция и высокая 

физическая выносливость, достигаемые в процессе регулярных тренировок.  

 Была активизирована и в дальнейшем будет продолжать развиваться в Гороховецком 

районе деятельность по военно-патриотическому воспитанию, обеспечивающая формирование 

личности, которой присущи чувства патриотизма, гражданского самосознания, социальной 

ответственности, уважения к истории, духовным и культурным традициям нашего государства. 

 Созданы дополнительные условия   для   повышения   активности   ветеранских 

организаций (местного отделения ВООВ «Боевое Братство») в  работе  с  молодежью,   

использование   их   опыта, нравственного и духовного  потенциала  для  укрепления  и  

развития преемственности поколений. 

Информация о проекте размещена: 

 в районной газете «Новая жизнь»: Максимова Л. Лазертаг – для метких и азартных 

/ Л. Максимова // Новая жизнь. – №42 (07.08.2020). – с.4; Достойны памяти героев / Новая 

жизнь. - №57 (30.10.2020). – С. 5; 

 в интернет-источниках. 

 

ПРОЕКТ №5 

«Проведение фестиваля национальных культур «Мы дружбой едины» 

 
Цель проекта: содействие формированию культуры межнационального общения и 

толерантного сознания жителей Гороховецкого района через творческое общение в рамках 

фестиваля национальных культур «Мы дружбой едины». 

Задачи проекта: 



 знакомство жителей, особенно молодого поколения, с лучшими образцами 

национальной культуры народов, проживающих на территории Гороховецкого района; 

 формирование уважительного и бережного отношения к национальным традициям 

и культурному наследию народов разных национальностей; 

 вовлечение в духовное и творческое общение людей разных национальностей, 

верований, политических убеждений, проживающих на территории Гороховецкого района; 

 содействие расширению и укреплению партнерских связей между различными 

национальными объединениями Гороховецкого района и всей Владимирской области. 

Целевые группы проекта: жители города Гороховца и Гороховецкого района. 

Стоимость проекта: 250 000,00 руб. 

Срок реализации проекта: 01.07.2020 – 31.10.2020 

Источник финансирования проекта: администрация Владимирской области. 

Описание проекта: 

Проект нацелен на решение проблемы формирования культуры межнациональных 

отношений в отдельно взятом районе, что является одним из самых сложных и 

необходимых направлений для решения вопросов современного общества. Кроме этого, 

проект способствует пробуждению интереса к истории, сохранению памяти поколений, 

уважению традиций народов разных национальностей. 

В результате реализации проекта проведено масштабное культурное мероприятие, в 

котором приняли участие жители Гороховецкого района и Владимирской области разных 

национальностей, социальных и возрастных групп.  

19 сентября 2020 года с 11.00 до 15.00 на различных площадках последовательно 

были реализованы следующие мероприятия: 

1. Работа интерактивно-анимационных площадок (ул. Набережная, около Дома 

Канонникова). На площадках были представлены: 

 интерактивная выставка, представляющая традиции культуры и быта разных 

народов; 

 выставка блюд национальной кухни с возможностью дегустации; 

 мастер-классы по различным направлениям; 

 национальные игры, конкурсы. 

Одновременно с работой интерактивных уличных площадок началось мероприятие 

для детей в Центре адаптации мигрантов (универсальная детская библиотека, ул. 

Советская, 16).  

1. Детский праздник включал в себя: 

 тематическую инсценировку; 

 чтение стихов; 

 интерактивные детские игры; 

 песни и танцы с участием детей; 

 рассказ об известных национальных достопримечательностях. 

2. В выставочном зале Гороховецкого историко-архитектурного музея работала 

выставка национального костюма (ул. Ленина, 17). 

3. Торжественное открытие фестиваля с участием представителей муниципальной 

власти, представителей общественности прошло непосредственно перед началом 

концертной программы (ул. Набережная, около Дома Канонникова). 

4. Концертная программа, в которой приняли участие лучшие творческие 

коллективы Владимирской области, объединяющие людей разной национальности (ул. 

Набережная, около Дома Канонникова). 

 



В программе фестиваля были представлены 7 национальностей Владимирской 

области, среди которых были мастера декоративно-прикладного творчества и кулинарного 

искусства, артисты самодеятельного и художественного творчества (творческие 

коллективы и отдельные исполнители, представившие национальные песни, танцы, 

сценические постановки), умельцы играть в народные игры.  

Формированию культуры межнационального общения способствовало 

эмоционально-образное воздействие на зрителей, которое было достигнуто сочетанием 

интерактивных и зрелищных мероприятий под открытым небом, включающих различные 

жанры народного творчества. Такой формат фестиваля позволил усилить воздействие темы 

проекта на публику, вызвал живой интерес у гороховчан и гостей города.  

Механизм реализации проекта, включающий вовлечение жителей города Гороховца 

и Гороховецкого района в совместную культурную деятельность по расширению знаний о 

культуре и традициях разных народов, способствовал мотивации людей на толерантное 

отношение друг к другу. 

Реализация проекта позволила достичь значимого социального эффекта:  фестиваль 

как крупное культурное мероприятие, к участию в котором были привлечены люди разных 

национальностей, стал не только интересным и привлекательным в плане содержания, но и 

способствовал большей информационной осведомленности местного коренного населения, 

главным образом, подрастающего поколения детей, подростков и молодежи, о культурной 

самобытности проживающих рядом народов. 

 

Количество участников фестиваля – 1003 чел. 

Количество проведенных мероприятий в рамках проекта – 5. 

 

Проведенный фестиваль стал стимулом для позитивного межкультурного диалога, 

дал реальную возможность познакомиться с культурами и традициями разных народов, 

проживающих во Владимирской области. 

Фестиваль проиллюстрировал культурный, просветительский потенциал творческого 

сотрудничества. 

Фестиваль способствовал формированию у его участников нравственных, духовных, 

ценностных доминант. Мероприятия, проведенные в рамках фестиваля, создали 

положительную мотивацию для успешной социализации как молодого поколения, так и 

взрослого населения. 

Информация о проекте размещена: 

 в районной газете «Новая жизнь»: № 49 от 18.09.2020; №50 от 25.09.2020,  

 в интернет-источниках. 

 

ПРОЕКТ №6 

«Кино, вино и домино: в кадре город» 

(в процессе реализации) 

Цель проекта: Переосмысление идеи сохранения исторического города и его 

интерпретации посредством совместного создания нового передвижного культурного 

пространства, наполненного ярким эмоциональным восприятием от непосредственного 

участия в киносъемках. 



Задачи проекта: 

 актуализировать историю города через личное восприятие жителей-участников 

массовых сцен в кинокартинах  

 вовлечь местное сообщество путем осознанного участия в культурных процессах 

по созданию нового передвижного культурного пространства 

 выработать новые и эффективные схемы и практики позитивного изменения к 

истории города и его сохранению через совместное сотрудничество в реализации проекта 

Целевые группы проекта: 

 жители-участники массовых сцен в кинокартинах 

 волонтеры культуры и волонтеры наследия 

 учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ 

 студенты технико-экономического колледжа 

Стоимость проекта: 

Бюджет: 420 726,00 руб. 

Софинансирование: 60 000,00 руб. 

Срок реализации проекта: 15.07.2020 – 01.12.2021 (в 2020 году в процессе 

реализации). 

Источник финансирования проекта: Фонд президентских грантов. 

Описание проекта: 

Проект «Кино, любовь и домино: в кадре город» предполагает переосмысление идеи 

сохранения города и его интерпретации посредством проведения встреч на разных 

площадках города, где проходили съемки известных кинокартин в Гороховце. Ценность 

исторического поселения федерального значения города Гороховца в его планировке, 

сохранившемся ансамбле каменной гражданской архитектуры и церковного зодчества 

«золотого» XVII века, в гармонии с природой создана подлинная симфония на века, - 

именно этот факт привлекает внимание режиссеров. 

Информация о проекте размещена: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ОТЧЁТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ В 2020 ГОДУ 

 

 

Источниками финансирования деятельности организации являются: 

 гранты Президента Российской Федерации;  

 субсидии администрации Владимирской области; 

 пожертвования физических лиц. 

 

Финансовый отчет за 2020 год: 

 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 1 251 910,00 руб.  

 гранты и субсидия: 1 241 738,00 руб.  

 пожертвования: 10 172,00 руб. 

 

ВСЕГО РАСХОДОВ:  

обеспечение текущих расходов: 10 172,00 (в т. ч. административные)  

обеспечение проектной деятельности: 1 241 738,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ГРОО «НОВЫЕ СМЫСЛЫ» В ИНТЕРНЕТЕ 

 

Официальный сайт организации 

        https://novyesmysly.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Мы ВКонтакте 

https://vk.com/public191089517 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


