
Календарный план 

реализации проекта "Будущее своими руками: системная деятельность, этап закрепления" (04.11.2019г. – 31.12.2020г.) 

№ Решаемая задача Мероприятие 
Дата 

начала 
Дата 

завершения 
Ожидаемые итоги 

1 

Задача №4: Организовать 

обмен опытом по эффективному 

вовлечению граждан  

в управление территорией,  

а также практикам реализации 

гражданских инициатив  

и деятельности общественных  

институтов и некоммерческих 

организаций 

Установочный семинар 

"Создаём будущее 

своими руками"  

для команд активов 

6-ти поселений, 

участников 

проекта 

02.12.2019 15.12.2019 

В семинаре примут участие не менее 22-х активистов 

из 6-ти поселений Алтайского края. На семинаре 

состоятся презентации: проекта, результатов 

гражданских инициатив поселений; утверждение общего 

плана действий и дальнейшего развития, обмен опытом 

по задачам проекта 

2 

Задача №1: Информировать 

жителей сельских поселений, 

участвующих в проекте,  

об успешно реализованных 

гражданских инициативах  

и деятельности ОИ, как на своей 

территории, так и  

на территориях партнёров,  

а также стимулировать граждан  

к активному участию в жизни 

сообщества  

Конференции  

по технологии  

"Поиск будущего"  

по планированию 

развития сёл 

20.01.2020 29.02.2020 

В 3-х сельских поселениях Алтайского края, ставших 

нашими партнёрами в 2019 году и имеющих трудности  

с вовлечением граждан, пройдут 3 трёхдневные 

конференции с участием не менее 30-ти человек  

в каждом поселении. В результате в трёх территориях 

будет сформировано коллективное видение будущего 

развития сообщества и плана его достижения 

 

 



3 

Задача №1: Информировать 

жителей сельских поселений, 

участвующих в проекте,  

об успешно реализованных 

гражданских инициативах  

и деятельности ОИ, как на своей 

территории, так и на территориях 

партнёров, а также 

стимулировать граждан  

к активному участию в жизни 

сообщества 

Информационная 

кампания "Качество 

жизни в наших руках" 

03.02.2020 30.11.2020 

Для информирования, привлечения внимания и 

стимулирования широкой общественности к проявлению 

гражданской активности и реализации инициатив будет 

проведена информационная кампания "Качество жизни в 

наших руках", включающая выпуск и размещение серии  

из 8 плакатов общим тиражом 480 экземпляров, буклетов  

с информацией об успешно реализованных гражданских 

инициативах в 6-ти поселениях края тиражом 150 

экземпляров; 8 фото-баннеров для ярмарок-презентаций, 

которые пройдут в 6-ти поселениях и рол-ап для других 

публичных мероприятий 

4 

Задача №2: Обучить актив НКО  

и лидеров общественного мнения 

сельских поселений методам 

эффективного участия в работе 

различных общественных 

институтов и управлении 

территорией 

Школа планирования  

и проектирования 
16.03.2020 30.04.2020 

Для сотрудников и добровольцев НКО, созданных  

в сёлах при нашем участии, будет проведена 3-х дневная 

Школа планирования и проектирования. Участвовать  

в Школе по желанию смогут представители других 

сельских поселений. Полученные знания лидеры и 

добровольцы в количестве не менее 25-ти человек будут 

использовать в своей работе в НКО и с земляками  

на территориях 

5 

Задача №2: Обучить актив НКО  

и лидеров общественного мнения 

сельских поселений методам 

эффективного участия в работе 

различных общественных 

институтов и управлении 

территорией 

Школа лидеров 

общественного мнения 
01.04.2020 31.07.2020 

Для граждан, проявивших свою инициативность  

и заинтересованность в решении различных проблем,  

а также выбранным на территориях в качестве лидеров 

общественного мнения, будет проведена Школа лидеров, 

в рамках которой будет организовано 3 двухдневных 

семинара по базовым темам: "Харизматичное 

лидерство", "Эффективное управление ресурсами", 

"Командопостроение". В рамках школы в дополнение  

к базовым темам семинаров будут проводиться мастер-



классы, кейс-мастерские, темы которых будут 

сформированы в соответствии с запросами участников.  

В общей сложности участниками Школы станут не менее  

30 лидеров из 6-ти территорий, участников проекта 

6 

Задача №4: Организовать обмен 

опытом по эффективному 

вовлечению граждан  

в управление территорией,  

а также практикам реализации  

гражданских инициатив  

и деятельности общественных  

институтов и некоммерческих 

организаций 

Стажировки 

активистов сельских 

территорий  

и участие  

в публичных 

мероприятиях  

по тематике проекта 

01.04.2020 30.11.2020 

Активисты сельских территорий смогут принять 

участие в мероприятиях других территорий, презентовать 

свой опыт и познакомиться с опытом активистов других  

территорий, а также посредством стажировки получить 

новые знания и отработать навыки по использованию 

эффективных технологий, используемых на разных 

территориях по вовлечению граждан в самоуправление  

и развитие 

7 

Задача №3: Отработать вновь 

созданными НКО и активами 

поселений на практике 

полученные в ходе обучения  

в "Школе активного гражданина- 

2019" методики и технологии  

по привлечению ресурсов  

для реализации гражданских 

инициатив и развития территории 

Весенняя Неделя 

Добра 
13.04.2020 30.04.2020 

В 6-ти поселениях проведена акция ВНД-2020. В 

рамках акции проведено не менее 30-ти добровольческих 

мероприятий с участием не менее 1200 добровольцев. 

8 

Задача №1: Информировать 

жителей сельских поселений, 

участвующих в проекте,  

об успешно реализованных 

гражданских инициативах  

Ярмарка-презентация 

гражданской 

активности в сёлах 

края 

26.06.2020 30.09.2020 

В 6-ти поселениях края, участвующих в проекте, в 

рамках проведения сельских публичных мероприятий 

пройдут ярмарки-презентации. На них будут 

представлены реализованные гражданские инициативы 

всех территорий и планы дальнейшей активности  



и деятельности ОИ, как на своей 

территории, так и на территориях 

партнёров, а также 

стимулировать граждан  

к активному участию в жизни 

сообщества 

с приглашением к участию. Участниками ярмарки-

презентации станут жители сёл, согласно статистике 

посещения публичных мероприятий в данных сёлах не 

менее 700 человек 

9 

Задача №3: Отработать вновь 

созданными НКО и активами 

поселений на практике 

полученные в ходе обучения  

в "Школе активного гражданина-

2019" методики и технологии  

по привлечению ресурсов  

для реализации гражданских 

инициатив и развития территории 

Гастрольный тур  

с благотворительной 

шоу-программой  

"Вам звёзды дарят 

свет" 

14.09.2020 30.11.2020 

Для отработки технологий по привлечению средств  

на реализацию гражданских инициатив и развития 

территории будет проведён гастрольный тур  

с благотворительной шоу-программой "Вам звёзды дарят 

свет", артистами шоу будут жители 6-ти сёл, 

участвующих в проекте. Средства, собранные в рамках 

шоу будут оставаться в сёлах, где будут проведены 

концерты, на реализацию инициатив. Предполагается 

провести не менее 3-х шоу-программ с участием  

не менее 20-ти добровольцев и порядка 60000 рублей 

собранных благотворительных средств 

10 

Задача №3: Отработать вновь 

созданными НКО и активами 

поселений на практике 

полученные в ходе обучения  

в "Школе активного гражданина"-

2019 методики и технологии  

по привлечению ресурсов  

для реализации гражданских 

инициатив и развития территории 

Акция "Щедрый 

вторник" 
16.11.2020 30.11.2020 

Акция пройдёт в 6-ти поселениях края, будет 

проведено не менее 12-ти благотворительных 

мероприятия по сбору средств и гуманитарной помощи. 

Благополучателями адресной помощи станут не менее 

50-ти человек, собранные денежные средства будут 

использованы для реализации инициативного проекта 

территории, разработанного в рамках Школы 

планирования и проектирования. Так как данная 

технология будет использоваться впервые, сложно даже 

предполагать суммы собранных средств. Важно 

запустить технологию и привить людям села культуру 

благотворительности 



11 

Задача №4: Организовать обмен 

опытом по эффективному 

вовлечению граждан  

в управление территорией,  

а также практикам реализации  

гражданских инициатив  

и деятельности общественных  

институтов и некоммерческих 

организаций 

Форум "Активные 

граждане - 

развивающееся село" 

16.11.2020 20.12.2020 

Форум "Активные граждане - развивающееся село"  

для обмена опытом с партнёрами из других сёл края  

и субъектов РФ. В рамках форума будут проведены 

выставка, презентации, мастер-классы, круглые столы, 

диалоговые площадки. Участниками станут не менее  

50-ти активистов сельских территорий, лидеров  

и добровольцев сельских НКО. Форум будет работать  

в течение 2-х дней 

 


