
Межрегиональный форум «Активные граждане – развивающееся село» 

20.02.2021г.  Интерактивная площадка «Позиционирование» 

Модератор: Светлана Чуракова 

посёлок Первомайский другие территории 

КТО МЫ? 

группа добровольцев, неравнодушные 
жители 

активисты, команда, команда 
ответственных людей 

КАКИЕ МЫ? 

позитивные, умеем слушать, активные, 
готовые улучшить жизнь села 

честные, активные, хотим жить лучше, не 
боимся ответственности 

КАК НАС ВОСПРИНИМАЕТ СООБЩЕСТВО? 

по-разному, больше позитивно, негативное 
отношение к нам стимулирует нас к работе 

пока не воспринимают, режим 
«ожидания», лидер, как сектантов 

ЧТО МЫ ХОТИМ ОТ НАСЕЛЕНИЯ? 

вовлечения большего числа людей в 
активный образ жизни, помощь в ресурсах 
от эмоционального не выгорания 

активности, ответственности, поддержки, 
понимания, «обратной связи», честности, 
ЗОЖ 

 

село Глушинка и партнёры 

КТО МЫ? 

новаторы,  

общественники,                                     часть сообщества 

добровольцы,  

активисты 

КАКИЕ МЫ? 

- развиваем партнёрство (делимся опытом) 

- дело и ответственность 

- привлекаем единомышленников (ведём за собой) 

КАК НАС ВОСПРИНИМАЕТ СООБЩЕСТВО? 

- как «мух надоедливых» 

- источник помощи (и финансов) 

- относятся с недоверием 

- завидуют 

- как людей, которые всем обязаны и 

должны 

- как авангард 

 



ЧТО МЫ ХОТИМ ОТ НАСЕЛЕНИЯ? 

- понимания и доверия 

- участия и вовлечения 

- благодарности 

- бережного отношения к тому, что 

создано 

- не мешать, не чинить препятствия 

- чтобы стали как мы 

- чтобы предлагали новые инициативы 

 

село Полковниково 

КТО МЫ? Инициативная группа «Орбита» 
12 человек с командами по интересам 

 
 

«Душегрея»  цветоводы Совет ветеранов «Серебряная нить» 

КАКИЕ МЫ? 1. без возрастных ограничений 
2. добровольное вхождение 
3. открытые 
4. каждый имеет право на инициативу 

 
 

каждый услышан 
 
 

все равны 

КАК НАС ВОСПРИНИМАЕТ 
СООБЩЕСТВО? 

1. неоднозначно 
2.с одобрением и уважением 
3. как группу людей с активной жизненной 

позицией 
4. как лидеров общественного мнения 
5. как единую команду 

ЧТО МЫ ХОТИМ  
ОТ НАСЕЛЕНИЯ? 

1. адекватного восприятия нас 
2. серьёзного отношения к делу 
3. активности, включенности 
4. новых инициатив, идей, предложений 
5. поддержки, одобрения 

 

село Новотырышкино и Заринский район 

КТО МЫ? 

Лидеры НКО и инициативных групп 

Оптимисты                     Активисты 



КАКИЕ МЫ? 

- творческие 

- ответственные 

- патриоты 

- общительные 

- активные 

- неравнодушные 

- креативные 

- инициативные 

Наша цель: улучшение качества жизни населения и развитие сельских территорий. 

Слоган: Жить в деревне – это круто! 

Принципы: Партнёрство, умение слушать и слышать, уважение, взаимовыручка 

КАК НАС ВОСПРИНИМАЕТ СООБЩЕСТВО? 

Вначале: 
- недоверие 
- неприятие 
- настороженность 

Сейчас: 
- доверие 
- поддержка бизнеса и физических лиц 
- уважение 
- ожидание новых проектов 

 

ЧТО МЫ ХОТИМ ОТ НАСЕЛЕНИЯ? 

- поддержки 

- вливания ресурсов материальных и физических 

- новых идей будущих проектов 

- уважения и благодарности 

 


