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«СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ СВОИМИ РУКАМИ.  

ПОСЁЛОК КУБАНКА – 2030 ГОД» 

 

Конференция Поиск Будущего 

 

 
 

 
Ведущие конференции:  

 

Чуракова Светлана Борисовна,  
председатель правления Алтайской краевой общественной организации «Поддержка 

общественных инициатив» (г.Барнаул), тренер-консультант 

 

Тясто Марина Викторовна,  
тренер-консультант (г.Новосибирск), преподаватель и тренер для государственных и 

муниципальных служащих разных категорий, в том числе работающих с 

населением, НКО и разными общественными организациями 

 

Янголь Галина Ивановна, 

офис-менеджер Алтайской краевой общественной организации «Поддержка 

общественных инициатив» (г.Барнаул), координатор или ассистент проектов 
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Цель конференции 
 

Целью конференции является разработка общего представления будущего 

конкретного сообщества (конкретной сферы, организации, сервиса…) и стратегий 

достижения этого желаемого состояния посредством разработки конкретных 

локальных действий на уровне поселений участниками конференции. 

 

За три дня конференции предполагается проделать следующее: 

•Проанализировать историю становления поселения, района и края. 

•Определить тенденции в развитии общества, влияющие на состояние и развитие 

поселения, района и края на современном этапе. 

•Обсудить желаемое будущее и стратегии его достижения. 

•Определить общие основы для создания будущего. 

•Обсудить проекты и планы по их реализации. 

 

Как организаторы конференции, мы верим, что будущее сообщества в руках его 

жителей! 

Залогом успеха является участие жителей в управлении поселения, в тесном 

взаимодействии с органами местной администрации и учреждениями, работающими 

на территории поселения. 

Наша задача собрать на конференцию людей, заинтересованных в обсуждении 

темы, людей из различных сфер деятельности, видящих проблемы с разных сторон. 

За время, которое мы проведём вместе, мы исследуем Прошлое и Настоящее в трёх 

измерениях: 

•Общество, в котором мы живём - глобальный аспект. 

•Тенденции, которые влияют на развитие района, края. 

•Жизнь людей, живущих в поселениях района и собравшихся в этой комнате. 

Мы попробуем представить будущее поселения в 2030 году, и попытаемся 

спланировать действия на ближайший год, которые мы можем предпринять для 

того, чтобы двигаться по направлению к этому будущему, как индивиды и как 

группы, созданные вокруг ключевых общих интересов. 

Мы хотели бы, чтобы вы воспринимали этот опыт, как намерение обучаться 

совместной работе в ходе конкретного исследования жизни сообщества и стратегии 

её развития. Мы не будем решать текущие проблемы или принимать рекомендации. 

Мы начнём создавать то будущее, в котором нам захочется жить и работать. 

 

Мы благодарим всех жителей поселения за то время и энергию,  

которую вы готовы внести в этот общий опыт созидания желаемого будущего,  

и стремление через конкретные локальные действия приблизить это будущее, 

сделать его более реальным! 
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План работы 
 

Пятница, 14:00-18:00 

 

Регистрация участников. 

Представление участников конференции. 

Представление метода и принципов работы Конференции Поиск Будущего. 

Задание 1: Прошлое: личная история, локальные и глобальные события. 

Задание 2: Прошлое: вехи и ключевые моменты - работа в малых группах. 

Презентация работы групп. Общая дискуссия. 

Работа в целевых группах - знакомство участников. 

Задание 3А: Создание общей «Карты Сознания». Определение приоритетов. 

Настоящее: тенденции, определяющие развитие поселения. 

 

 

Суббота, 09:00-17:00 

 

Утренняя сессия, 09:00-12:00 

Задание 3А (продолжение): Настоящее: взаимосвязи между тенденциями.  

Задание 3Б: Анализ Карты Сознания целевых групп. Презентация. 

 

12:00-13:00 Обед 

 

Дневная сессия, 13:00-17:00 

Задание 4: Идеальное будущее. Работа в смешанных группах.  

Подготовка скетчей и презентация работы групп. 

Презентация результатов работы всех групп. 

Задание 5: Общее видение будущего и стратегий его достижения:  

реальный диалог. 
 

 

Воскресенье, 09:00-13:00 

 

Задание 6: Общее видение будущего и потенциальные проекты. 

Планирование действий «Что мы можем сделать  

для достижения желаемого будущего» 

Презентация проектов. 

Подведение итогов.  

Закрытие. 
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Знакомство с участниками конференции. Что для вас посёлок Кубанка и село 

Калистратиха? 
 

- отстой 

- неухоженная деревня 

- сплочённая, но не можем справиться с травой, мусором, снегом 

- возрождение, преображение  + 

- дом + 2 

- нравится 

- раньше хорошо, сейчас хуже 

- хорошая деревня для отдыха 

- многого не стало (бани, детского сада и др.) 

- дом, порядок, чистота, хозяйка 

- родина + 2 

- живут друзья 

- дом, внуки (безопасность) 

- на 1-ом месте семья 

- хорошие люди 

- семья хорошая, добрая + 2 

- мама 

- охота возрождения 

- хорошее село, большая семья 

- менее дружное (Калистратиха) 

- люблю, стало лучше, клуб 

- увядает, стареет 

- хорошие соседи, нет претензий к Кубанке 

- усыхающее озеро (Арал) 

- дружный коллектив «Зазноба» 

- всё устраивает 

- прожектор – яркий свет (Вот моя деревня, вот мой дом родной, вот качусь я в санках по 

горе крутой) 

- моя семья и мои девчонки (поют, танцуют) 
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Целевые группы участников Конференции Поиск Будущего: 

 

1 группа: учащиеся школы 
1. Шафранова Катя 

2. Шафранова Маша 

3. Мастерова Лиля 

4. Мастерова Ксюша 

5. Сычёва Настя 

6. Казицина Ксюша 

7. Русанова Анастасия Владимировна 

 

4 группа: пенсионеры 

1. Шаманаева Раиса Викторовна 

2. Кахорова Нафиса Мизхатовна 

3. Черкасова Светлана Федосеевна 

4. Минашкина Вера Семёновна 

5. Сигинеевич Лиля Владимировна 

6. Брындик Владимир Алексеевич 

7. Ваньшова Надежда Васильевна 

 

2 группа: бюджетники 

1. Находкина Людмила Владимировна 

2. Заковряшина Наталья Николаевна 

3. Шлыгина Юлия Викторовна 

4. Трышканова Любовь Анатольевна 

5. Масимова Фарида Абульфатовна 

6. Тужикова Лидия Тадеушовна 

 

5 группа: калистратихинцы 

1. Митковская Любовь Владимировна 

2. Трухина Валентина Владимировна 

3. Кошелева Елена Николаевна 

4. Буханцов Пётр Васильевич 

5. Землянова Людмила Фёдоровна 

6. Борисова Любовь Ивановна 

3 группа: рабочие 

1. Каморкина Татьяна Юрьевна 

2. Григорьева Тамара Александровна 

3. Нагорнова Наталья Михайловна 

4. Долгов Андрей Сергеевич 

5. Минаева Ирина Ионасовна 

6 группа: домохозяйки 

1. Григорьева Инна Анатольевна 

2 Мастерова Маргарита Руслановна 

3. Казицина Ольга Юрьевна 

4. Провоторова Елена Николаевна 

5. Григорьева Ирина Андреевна 

6. Токарева Марина Александровна 

 

 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, 28 февраля 2020г. 

 

Задание 1. Прошлое: личная история, истории Кубанки и Калистратихи, глобальные 

события 

Личная история 
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Действия 1990-1999 2000-2009 2010-2020 

1. Собственное рождение 1 6  

2. Рождение детей 13 8 3 

3 Рождение внуков 3 5 5 

4. Рождение братьев и сестёр 1 4 1 

5. Рождение двоюродных братьев и сестёр  2  

6. Взяла под опеку 6 детей   1 

7. Познакомилась с будущим мужем 1   

8. Замужество 4 2  

9. Свадьбы детей  1  

10. Смерть близких 2 3 1 

11. Поступление в школу/вуз/ссуз   6 

12. Поступление детей в школу/вуз/ссуз 2 3  

13. Окончание обучения в школе/вузе/ссузе 5 2 4 

14. Сдала ОГЭ   4 

15. Получила допуск к экзаменам   1 

16. Вступила в группу волонтёров   4 

17. Международный слёт   1 

18. Выпускной вечер   1 

19. Выпускной у дочери 1   

20. Поиск работы 2   

21. Нашла работу 1 2  

22. Работала на 5-ти работах 1   

23. Работа в «Доминанте»   2 

24. Потеря работы   1 

25. Растила детей 2   

26. Служба в армии сына 1 2  

27. Выход на пенсию   7 

28. Переезд в Кубанку  4 4 

29. Потеря квартиры  1  

30. Начало строительства дома и переезд   1 

31. Покупка дома 1   

32. Покупка коровы   1 

33. Участие в общественной жизни села 1   

34. Общение с хорошими людьми/друзьями  4 1 

35. Отдых разнообразный  4 1 

36. Судебные дела   1 

 

Локальные события – история Кубанки и Калистратихи 
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1990-1999гг. 

Сгорело здание первого отделения (1999) + 3 

Закрыли детские садики, промышленный магазин + 2 

Совхоз переименовали в акционерное общество + 2 

Начало образования КФХ 

 

2000-2009гг. 

Развалился совхоз + 6 

Закрылись детские садики + 4 

Смена директора ЗАО «Кубанка» + 2 

Присвоение школе имени Черныха + 1 

Турнир по футболу имени Черныха + 1 

Олимпиада в селе + 1 

Село приходит в упадок 

 

2010-2020гг. 

Москва купила совхоз / Перевод ОАО «Кубанка» в «Доминант» (2012) + 5 

Приезд тигров (2017) + 8 

Обустройство снежной горки, катка, ёлки (2017) + 1 

Ушёл из жизни директор Вундер А.А. (2018) + 1 

Строительство площадки (2019) + 14 

Приезд «Снежного десанта» (2019) + 5 

Пожар в селе + 3 

Новый мост в селе 

Закрылся ФАП + 1 

В районе открыли поликлинику + 1 

Присвоение школе имени Г.В. Черных 

Постройка новых домов 

Остановка в центре (автобусы заходят в село) 

 

 

Глобальные события (край, страна, мир) 
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1990-1999гг. 

45 лет победы в ВОВ (1990) 

Путч, распад советской власти (1991) + 6 

Развал СССР + 15 

Война в Чечне + 1 

Выборы Ельцина + 1 

«Лихие 90-е» 

Война в Югославии 

Кризис 

Независимость страны 

 

2000-2009гг. 

Приход к власти Путина (2000) + 9 

Создание партии «Единая Россия» (2000) + 1 

Конец света (2000) 

Гибель Евдокимова, губернатора Алтайского края (2007) + 5 

Кризис (2008) + 3 

Взрыв школы в Беслане (2009) 

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС (2009) 

Война в Грузии 

 

2010-2020гг.  

Олимпиада в Сочи (2014) + 3 

Присвоение Крыма Россией (2015) + 2 

Выборы президента РФ (19 марта 2018) + 9 

Выборы губернатора Алтайского края (осень 2019) + 6 

Пожары, наводнения (2019) + 3 

Строительство 8-го чуда света Российско-Крымского моста 

 

НАСТОЯЩЕЕ 

Задание 3А: Создание общей «Карты Сознания». Определение приоритетов. 
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Настоящее: тенденции, определяющие развитие Кубанки и Калистратихи в 2020г.: 

 

1. Нет места для досуга молодёжи – нет места для купания = 15 

2. Нестабильное автобусное сообщение = 9 

3. Нет газа нигде = 8 

4. В Кубанке нет фельдшера = 8 

5. Нет магазинов одежды = 6 

6. Низкая зарплата и пенсии = 6 

7. Дети начинают курить раньше и курят больше – программа по борьбе с курением не работает = 

5 

8. Ухудшилось экология из-за фермеров и «Доминанта» – ухудшились дороги = 5 

9. Новый мост (стали заходить автобусы) = 5 

10. Транспорт в частных руках, ухудшение перевозок = 5 

11. Активное развитие культуры села в Калистратихе – две новых вокальных группы, 

корпоративы, дискотеки = 5 

12. Нет хорошей аппаратуры в школе и клубе = 4 

13. Негативное отношение приезжих жителей = 4 

14. Увеличение пенсионного возраста = 4 

15. Рушится школа – не соответствует современным требованиям = 3 

16. Нет службы быта (маникюр, парикмахерская) = 3 

17. Сокращение живого общения из-за Интернета – сокращение рабочих мест – нарушение 

психики детей = 3 

18. Вокальные группы сёл подружились между собой – нет финансирования = 3 

19. Сокращение бюджетных мест в ВУЗах = 3 

20. Неэффективная мусорная реформа = 3 

21. Благодаря «Доминанту» увеличилось количество рабочих мест = 3 

22. Появление программ по развитию сельских территорий, в том числе программы «Развитие 

местных инициатив» – ремонт кровли клуба = 3 

23. Отсутствие детского сада = 3 

24. Увеличение материнского капитала и выдача его на первого ребёнка = 2 

25. Появление новых спонсоров = 2 

26. В Калманке новый автовокзал = 2 

27. Развитие Интернета (дистанционное обучение, информация, работа, общение) = 2 

28. Снижение налогов в бюджет из-за сокращения бюджетных рабочих мест = 2 

29. Мусор стали вывозить = 1 

30. Льгота пенсионерам по земельному и имущественному налогам = 1 

31. «Поддержка общественных инициатив» обратила внимание на Кубанку = 1 

32. Появление нового предприятия и форм хозяйства = 1 

33. Появление сельской ипотеки = 1 

34. Коллективу «Зазноба» больше 15 лет (Кубанка) = 1 

35. Новая поликлиника в Калманке (по программе «75х75» = 1 

36. Нет уличного освещения = 1 

37. Перестала работать группа здоровья для пенсионеров = 1 

38. Много бездомных собак = 1 

39. Люди засоряют места для купания = 1 

40. Развал совхозов и развал социалки = 1 

41. Молодёжь не соблюдает комендантский час = 1 

42. Младшее поколение грубое = 0 

43. Ограниченное количество спортивных секций = 0 

44. Снижение родительского контроля над детьми = 0 

45. Молодёжь занимается спортом, волонтёрством = 0 
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46. В Кубанке и Калистратихе новые детские площадки = 0 

47. Люди образованные, общительные, отзывчивые, красивые = 0 

48. В школе дружелюбная обстановка – профессиональные, понимающие учителя = 0 

49. Заасфальтировали площадку возле школы = 0 

 

ДЕНЬ ВТОРОЙ, 29 февраля 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3А (продолжение): Настоящее: взаимосвязи между тенденциями. 

 

Транспорт  

Молодёжь – досуг и политика 

Поддержка общественных инициатив 

Занятость, рабочие места 

Государственная политика  

 

Задание 3Б: Анализ Карты Сознания целевыми группами. 

 

Группа «Весёлые кубанские девчата» (пенсионеры и домохозяйки) 
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ВЕСЁЛЫЕ КУБАНСКИЕ ДЕВЧАТА 

 

Благоустройство села 

1) плохие дороги, а мы 

по ним ходим 

2) нет освещения 

3) деревня заросла, 

халатное отношение 

некоторых людей  

к своим участкам 

 

1) нет транспортного 

сообщения, ездить 

не на чем 

Кубанский пруд 

 

Мусор жители  

не убирают за собой, 

но все жалуются 

ДК, каток, горка 

 

Досуг, где мы 

отдыхаем 

1) нет детского сада, 

так как дети не 

определены, нет 

возможности 

устроиться  

на работу 

1) нет мед. пункта, 

потому что 

фельдшеры от нас 

убегают из-за 

отсутствия условий 

Бродячие собаки 

 

Предложение - штраф 

Детская площадка 

 

Группа «Энтузиасты» (бюджетники) 
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Проблемы  

с транспортом 

населению 

добиваться через 

вышестоящие 

органы 

Со временем 

будет меньше 

мусора,  

больше баков 

Мусорная 

реформа 

Мало баков, 

негативное 

отношение 

населения 

«Доминант» 

Новые рабочие 

места, спонсоры 

Экология  

Много хим. 

обработок полей 

 

Пассивная молодёжь 

Потребители, все им должны 

 

ЖИЗНЬ 

в 

Кубанке 

 

 

Сокращение живого общения 

Уменьшение культуры населения, 

Интернет, телевидение 

Пассивное население 

Потребители, все им должны 

В клубе работают детские коллективы, 

танцевальные группы, 

каждые выходные проводятся дискотеки, 

группа «Зазноба», проведение праздников, 

участие в районных фестивалях 

 

Группа «Школьницы» (учащиеся школы) 
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Образование!!! 

1) Мало бюджетных мест 

2) Усложняют ЕГЭ, ОГЭ 

3) Недостаток аппаратуры 

 

 Нету досуга для молодёжи!!! 

Почему его нету? 

1) Молодёжь уезжает 

2) Много обещаний, но нет 

действий 

3) Нет материальных средств 

Что хотелось исправить? 

Что мы хотим? 

1) Больше внимания взрослого поколения 

2) Больше мероприятий 

3) Спортзал и столовая в школе!!! 

4) Собрания молодёжи 

5) Хотим рабочие места для молодёжи! 

6) Обустроенные места для купания 

7) Чтобы было хорошее оборудование 

8) Нет дорог, негде кататься на роликах 

 

Что для нас досуг? 

1) Кружки, секции 

2) Нужны нормальные парки, 

площадки 

3) Отдых с родителями!!! 

 УРА!!! НЯ!!! Мы красивые 

 

Группа «Калистратиха» (калистратихинцы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие государственного финансирования для села 

 

1) Приобретение техники для благоустройства села 

(снег / зима; трава / лето; мусор / круглый год; паводок / весна), освещение, содержание дороги 

2) Служба быта – нет (парикмахерская, создание рабочих мест) 

3) На содержание вокальных групп детей (реквизит, костюмы, транспорт, оборудование, баянист) 

4) Отсутствие спортивных секций (стадиона, спортинвентаря, педагогов) 

5) Школа (наглядное оборудование, спортинвентарь) 

6) Приобретение жилья для молодых специалистов (школа, больница, культура, спортивные 

секции) = привлечение кадров 

Пытаемся привлечь спонсоров. 1 + Б 
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Гордость и сожаление 

 

Гордость Сожаление 

Группа «Энтузиасты» 

1) Участие в общественной жизни села 1) Нас очень мало 

2) Я горжусь, что пою в фольклорной группе 

«Зазноба» 

2) Не можем привлечь больше населения  

на свои концерты 

3) Я – патриот своей малой родины 

(благоустройство памятника, прилегающих 

территорий) 

3) Мужское население Кубанки настроено 

не патриотично, пассивно 

4) Вступили в программу «Будущее своими руками» 4) Население не понимает нужности всех 

программ 

Группа «Весёлые кубанские девчата» 

1) Делаю выпечку для общественных мероприятий 1) Не получила высшего образования 

2) Родила троих детей и занимаюсь их воспитанием 2) Большое расстояние от родных, детей 

3) Принимаю активное участие в жизни села 3) Нет группы здоровья 

Группа «Школьницы» 

1) Учителя – лучшие для нас «подруги» 1) Ленивые 

2) Есть мастер по маникюру, косметике, визажу 2) Нет времени 

3) Волонтёры 3) Дети курят 

4) Группы «Сударушки», «Зазнобы», «Непоседы» и 

мы – «Эдельвейс» 

4) Младшее поколение не уважает старших 

5) Помогали делать детскую площадку 5) Сожалею, что я не волонтёр 

6) Участвуем в соревнованиях спортивные 

мальчики и «чуть-чуть» девочки 

 

7) Хорошо готовим, повар личный 

8) У нас есть собственная защита 

9) Участвуем в спортивных и культурных 

мероприятиях 

Группа «Калистратиха» 

1) Лена / пою, занимаюсь с детьми вокалом, провожу 

мероприятия (опека детей) 

1) Валя / не смогла найти баяниста 

2) Люба / участвовала в программе местных 

инициатив 

2) Лена / не умею танцевать 

3) Валя / участвовала в сборе средств на ремонт клуба 3) Андрей / не удалось найти спонсорские 

средства на ремонт памятников 

4) Андрей / привлекал учителя иностранного языка 4) Пётр / пока не построил теплицу  

для цветов 

5) Ира / привлекала спонсора и собирала средства 

(ноутбук) 

 

6) Пётр / приехал в село 
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Задание 4: Идеальное будущее. Индивидуальная работа. 

Письма знакомым и близким в 2030 году. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привет, Катя! 

В Кубанке всё хорошо! У нас появились места для отдыха. Улицы теперь освещены фонарями. 

Появилась активная команда волонтёров. 

Также люди стали более дружелюбными и относиться друг другу с позитивом. В летние, весенние 

и осенние субботники мы собираем молодёжь и чистим памятники, поле, участки. 

В Кубанке наконец-то появился автовокзал, стал ездить часто автобус. Для учеников построили 

спортзал. У нас теперь новые дороги, летом дети, просыпаясь, бегут кататься на роликах и великах. 

В общем, Кубанка преобразилась в лучшую сторону. Здесь стало намного лучше жить! 

 

Здравствуйте, Анастасия! 2030 год. 

В Кубанке всё нормально. Многое изменилось. Построили детскую площадку, школу, спортзал и 

большой торговый центр. Много людей приехало к нам. Появились летающие машины. У меня 

появилось много друзей. 

 

Здравствуй, Маруся! 

В 2030 году в Кубанке стало намного лучше. Здесь стало больше людей, поэтому увеличилось 

число рабочих мест. Наконец-то построили новую школу, в которой есть спортзал и столовая. 

Перестали загрязнять улицы. Появились аптеки и больницы. Стали чаще ходить автобусы, можно 

спокойно уехать в город. Улучшилось место для досуга молодёжи. Сделали парки, в которых 

можно погулять со своими домашними животными. 

 

Привет, мама! 

Живём мы хорошо! Из города к нам пустили трамвай, теперь в поликлинику и в город ездим без 

проблем. Школа новая на 200 мест, рождаемость поднялась на 50%, в каждой семье по 5-8 детей, и 

садик действует. В клубе перекрыли крышу, и теперь сцена у нас сухая, и с потолка не попадает на 

голову. Наталья Нагорнова организовала группу здоровья, 40 человек оздоравливаются. Деревня 

чистая, ухоженная, дороги заасфальтированы все. На поляне перед совхозной конторой разбили 

розарий. 
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В 2030 году я вижу наше село ярким и цветущим, это для многих жителей будет свет и 

пристанище. Будут отремонтированы все дороги и дома. В нашем селе будет сад и много-много 

цветов. Все будут жить дружно и счастливо. Самое главное, что будет яркое солнечное небо, 

каждый житель обрабатывать не только свою землю, но и близлежащую к своей усадьбе 

территорию. 

Будет развито сельское хозяйство, много домашней птицы и животных, будет чистая продукция 

питания. Все живы, здоровы и счастливы. Я не вижу, что в село придёт крах и разруха. 

Село Калистратиха будет процветать, и это точно! Я думаю, что со временем каждый житель 

нашего села примет участие в процветании села. 

 

Здравствуй, дорогая моя подруга Зина! 

Привет тебе большой от далёкой твоей подруги детства Раисы. 

Вот наступил 2030 год… Зина, я очень сожалею, что жизнь нас раскидала в разные государства. Не 

знаю, к лучшему или к худшему, но у меня не получилось уехать. Когда я была в первый раз в 

Германии в 1997 году, я везде ходила с открытым ртом, мне было всё интересно. Но зато сейчас 

живём очень хорошо, мы также научились пользоваться банкоматами, у нас также есть большие 

супермаркеты, в магазинах есть полуфабрикаты и очень много хорошего. У нас даже лучше, чем у 

вас, у нас магазины работают круглосуточно и в праздники. У нас всё хорошо. Есть метро, трамваи, 

троллейбусы и всё, всё, всё. Приглашаю тебя в гости, всего не напишешь. При встрече всё 

посмотрим. 

 

Здравствуй, Ксения! 

В Кубанке стало больше людей, всё стало намного лучше, дороги новые, все жители принимают 

активное участие в жизни посёлка. Кубанка стала намного чище, открылись торговые центры и 

больницы, много очень интересных мероприятий для детей и взрослых, развивается сельское 

хозяйство. Новая школа, дети ходят туда с удовольствием. Младшее поколение все за здоровый 

образ жизни. Теперь можно спокойно уехать в город. Глава стала более собранной. Люди 

занимаются активной деятельностью. Улучшилось место отдыха. 

Кубанка стала лучше! 

 

Я вижу своё село ухоженным. Люди добрые, много детей в школе и селе, работает клуб, детский 

сад. Я хочу развести много скота и заняться изготовлением натуральной молочной продукции. А по 

селу должны быть везде клумбы. 

 

Дорогие мои дети! 

Пишу вам из Кубанки. Хочу вам рассказать, что жизнь стала в селе как бы немного лучше, чем 

было при вас. Есть детская площадка, зимой – горка и каток, но хотелось бы лучшего, чтобы был 

газ, освещение и многое другое. 

 

Здравствуй, Арина! 

У нас в Калистратихе всё хорошо! Здесь много народа, и здесь построили школу. Открылось много 

магазинов, и даже детский сад. Здесь очень много многоэтажных домов. Сельское хозяйство тут 

развито очень хорошо. Много ферм, большие поля. Экология улучшилась. Калистратиха стала 

центром Калманского района. Мне тут очень нравится, и я останусь здесь жить! 

 

Здравствуй, Лиля! 

В Кубанке всё отлично! Всё о чём мы мечтали, появилось. Наконец-то построили школу, в ней есть 

абсолютно всё: спортзал, столовая, оборудование. Построили спортивные площадки, поставили 

остановки, от которых ежедневно отходят автобусы. Парк был моей мечтой. И приехав в очередной 

раз, моя семья была в шоке, когда увидела деревню. 
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В 2030 году при нынешних тенденциях и отношению общества к жизни в селе произойдёт 

следующее: 

1. Большая часть населения (от 45 до 57) выйдет на пенсию (станут нетрудоспособны) 

2. 90% молодёжи уедет 

3. В фермерских хозяйствах некому будет работать 

4. Школа либо сократится до минимального количества классов, либо вообще закроется 

5. Большая часть населения будет из приезжих, люди, которые приехали от безвыходности или 

неблагополучия 

Очень бы хотелось, чтобы так не получилось, и в деревни вдохнуло новые жизни. Люди… 

 

Я рада, что живу в новом доме, который дали моему мужу, как специалисту. 

 

Прошло 10 лет, а в жизни Кубанки всё осталось почти по-прежнему. Сравним 10-ый и 20-ый годы. 

Коров нет совсем, коз убрали совсем. «Доминант» построил ещё 10 домов, новую контору, 

отремонтировал клуб (портил вид). 

В личной жизни я благополучна, пенсионерка, у меня есть внучка, пенсии хватает на всё. 

 

Привет, Катя! 

Представь, я была в деревне последний раз в 2020 году, а сейчас 2030 год. Я приехала в Кубанку и 

вообще её не узнаю! 

Люди более вежливые, дороги идеальные, мусора нет. Когда я дошла до школы, то потеряла дар 

речи. Школа новая! Теперь она четырёхэтажная, покрыта сайдингом бежевого и коричневого 

цвета. Потом я пошла на стадион через парк, и парк вообще не узнать. Идёшь по парку и как будто 

в сказке, птички поют, фонтан журчит. И вот я дошла до стадиона! Футбольное поле как будто, так 

и выросло, всё ровненько, аккуратненько. Чистота! А лавочки не сломанные. И здесь я увидела 

клуб. Окна пластиковые. Красота! Аллеи! 

 

Привет, подруга! 

Вот и прошло10 лет, как ты уехала из села. Ты представить не можешь, как у нас всё изменилось! 

Школу отстроили на 230 мест, огромный спортзал, столовая. Открыли детский сад. Село 

расстраивается, 4 новых улицы, все улицы освещены, дороги асфальтированы. В Кубанке наконец-

то открыли торговый центр. Функционирует ФАП, регулярное автобусное сообщение. 

Жду в гости, увидишь всё сама. 29.02.2030г. 

 

Здравствуй, подруга! 

Пишу тебе письмо, чтобы ты порадовалась за нашу Кубанку. Если бы ты её увидела, ни за что бы 

не узнала! 

В 2024 году нам построили новую школу, детский сад. Сделали капитальный ремонт в клубе. 

Дороги теперь у нас все асфальтированные. Везде разбиты клумбы. Открыли два новых магазина. 

Население растёт не по дням, а по часам.  

Приезжай, сама всё увидишь. 

 

Здравствуй, моя дорогая сестра! 

Пишу тебе из Кубанки 1-го отделения. Вот работаю я в столовой уже 15 лет, и хочу тебе сообщить, 

что ты зря уехала отсюда, здесь такая красивая деревня, всё зелено, всё чисто! Дороги ровные, 

положили новый асфальт. Дома у всех ухоженные, благоустроенные, газифицированные. Люди 

добрые, зарплату повысили, получаю больше 30 тысяч рублей. 

Вот сижу за столом дома, пью чай, внуки бегают. Я была бы довольна и рада, если бы, конечно, всё 

это было бы правдой. Хотелось бы, но «бы» мешает. 
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Привет, дорогая подруга Татьяна! 

Я хочу сообщить тебе про хорошие изменения в нашем посёлке. У нас сделали хорошую 

асфальтированную дорогу. Все улицы освещаются. Возле клуба красивые клумбы. В нашем 

посёлке провели газ в каждый дом. Теперь у нас работает фельдшер. Наладили транспортное 

сообщение с Калманкой. Теперь, я надеюсь, будем жить лучше! 

 

Дорогие кубанцы! 

Вижу Кубанку, и над домами не клубится дым, потому что в домах у всех тепло, и проведён газ. Не 

надо таскать уголь и дрова. А также, когда идёшь по улице, светятся фонари, и дороги чистые без 

рытвин и пробоин. 

 

Дорогая моя подруга Римма! 

Вот и прошло 10 лет! У меня за это время очень многое изменилось. Я всё также продолжаю 

заниматься своим любимым делом, т.е. песней. Но у меня осуществилась моя мечта. К нам в село 

приехал мужчина, который пришёл в нашу группу (сообщество). Мало того, что он играет на баяне, 

мы теперь вместе с ним готовим номера и выступаем с ними на концертах. Участвуем в жизни села 

и других сёл. А ещё мы с ним создали не только союз творческий, но и объединили наши судьбы, и 

теперь живём вместе. Думала ли я, что через 10 лет у меня в жизни будут такие перемены!? 

 

В 2030 году я мечтаю о том, что мои дети и внуки будут жить без огорчений. Всё станет чистым, 

воздух будет свежим. Всё будет зелёным и много разноцветных клумб. У всех есть работа по душе. 

Достойный заработок. Цены ниже. Достойные пенсии и хорошая уважительная старость. 

 

Я мечтаю о том, чтобы дети выросли достойными людьми, и всё, о чём они мечтали, у них 

сложилось! Получить хорошую должность, хорошего мужа, мне много внуков. А также прожить с 

супругом ещё трижды по столько же. Достроить дом наконец-то, надеюсь, через столько лет это 

произойдёт! 

 

Я представляю своё село через 10 лет красивым, чистым, ярким! Людей с негативным настроем 

мало. Между собой общаются больше, чем 3-5 лет назад. Отремонтированная школа с 

пластиковыми окнами и дверями, красивым и большим крыльцом. Много цветов. 

 

Задание 4: Идеальное будущее. Работа в смешанных группах.  

Подготовка скетчей и презентация работы групп. 
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Группа 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа исполнила песню  

«Прекрасное далёко» 

 

Там, в 2030-м 

Будем жить мы все богато… 

 

- Наши дети – молодцы, мы годимся ими, 

Удалось у них ведь всё: есть работа и жильё,  

есть и дети, и семья, рядом с ними бабка – я. 

 

- А внучата слаще всех, им и счастья, и успех! 

Бабушка гордится так, и пирог им, и пятак. 

Гордость бабушки растёт, с внуком в армию пойдёт. 

 

- Отучилась в школе я, институт закончила. 

Покаталась по стране, вышла замуж и ещё 

Нарожала деток я, их ведь много у меня 

Три сыночка, дочек пять. 

Вот такой мой мастер-класс! 

 

- Ах, сестрёнка ты моя, ты зачем уехала? 

Расцвело наше село, стало жить в нём весело! 

ФАП построили у нас, провели в деревню газ. 

А дороги, хоть ложись прямо до Москвы катись. 

В школе новый зал спортивный, и теперь мы все активны! 

 

- Ох, скажу я вам, друзья, что сбылась мечта моя! 

Вышла замуж за него, удалого моего! 

Он играет, я пою, весело в нашем краю! 

 

- В счастье, здоровье, в труде и, наверное, везде. 

- Посадили здесь цветы и деревья тоже. 

- Будем весело теперь отдыхать в деревне. 

- Пруд почистили у нас, приезжайте в гости. 

- Но богатство не в деньгах, а в семье, любви, детях. 

 

Все вместе: Будем все дружить теперь семьями, наверное. 
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Группа 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передача «В гостях у сказки» 

 

2020 год. Из провинциальной деревни К. Алтайской губернии семья провожала выпускницу 

школы Ксюшу в столичный город М. в институт архитектурный. Даёт ей отец наказ: «Ни в коем 

случае не возвращайся в село родное!». Плачут сёстры, плачет отец, дали ей в дорогу чемодан 

денег и простились. 

 

2025 год. Закончила Ксюша институт. Болит её 

душа, что 5 лет в деревне не была, поехала. 

Приезжает – и что? Безрадостная картина, дома 

завалились, скот вырезали, магазины закрыли, 

осталась одна лошадка в магазин в соседнее 

село съездить. Не рада Ксюша, а родные ей – 

зачем приехала? 

И стала Ксюша обзванивать однокурсников-

одноклассников, чтобы возвратились они 

деревню восстанавливать. 

 

 

 

2030 год. Что мы видим? Дома  

в деревне К. 2-х и 3-х этажные,  

в каждом доме детей не меньше  

3-х, всё утопает в цветах,  

есть зона отдыха с пляжем, школа, Дом 

культуры, в который просятся выступать 

столичные артисты. Пруд вычистили, 

завезли песок из пустыни Сахары. 

Не узнать нашу деревеньку К.! 

 

 

 

 

Мораль: Больше привлекать молодёжи, воспитывать в ней сознательность. И тогда всё получится! 
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Группа 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2030 году в деревне новая школа со спортзалом и столовой, хорошие дороги, транспортное 

сообщение, новые дома, везде красивые клумбы, есть косметолог, отделение банка, улучшилось 

сельское хозяйство, возродили животноводство, теперь производится сыр, масло и колбаса. 

Каждая семья живёт в коттедже, есть детская площадка. Стало лучше, все за здоровый образ 

жизни! 

 

Группа 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солнечное – село будущего. 

Оно развивается, есть торговые точки и бутики, новая школа, места отдыха, жители проводят свой 

досуг вместе, строятся новые дома, отремонтированы все дороги, приехал фельдшер, развивается 

животноводство, в селе много молодёжи и детей, для которых созданы все условия, развивается 

спорт. Жители ездят на такси, потому что богатые. 

 

Группа 5 
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Недалёкое будущее 2030 год. В село Кубанка прилетела Жар-птица. Взмахнув своими огненными 

крыльями, она вызвала массу интереса. Узнав про это, люди потянулись в село Кубанка, чтобы 

лично посмотреть на это чудо, там и остались. В связи с этим произошёл большой прирост 

населения, улучшилась медицина, повысилась рождаемость. Люди стали благоустраивать село, 

построили школу, детский сад, торговый центр, поменялись средства передвижения (стали ходить 

автобусы и трамваи). Очень сильно развилось сельское хозяйство. Люди стали вести здоровый 

образ жизни, стали питаться здоровой пищей, держать много домашних животных. Появилось 

много кружков, секций и других развлечений для детей, школьников и взрослых. 

И всё это произошло благодаря сплочённости всех жителей села Кубанка, которые внесли свой 

большой вклад в развитие села! 

 

Задание 5: Общее видение будущего и стратегий его достижения: реальный диалог 
 

ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ: Что мы хотим видеть в 2030 году? 

 

ЧТО? 

(будущее) 
КАК? 

(способы достижения) 

1) Места для отдыха, чистый пруд, 

санитарная очистка водоёмов 

1) Волонтёры совместно с населением очистили и 

благоустроили пруд для совместного отдыха, 

акция «Чистый берег» 

 

2) Строительство или ремонт школы, 

детского сада 

 

2) Вступить в программу по строительству школы 

3) Увеличение населения 3) Рожать и использовать материнский капитал 

 

4) Благоустройство села 4) Каждый житель села облагородил свою усадьбу  

и совместно все улицы, субботники, организация 

населения по посадке цветов и деревьев 

 

5) Отремонтированные дороги 5) Обратились за помощью по ремонту дорог  

в «Доминант» и дорожную службу,  

нам не отказали 

 

6) Стабильное сообщение 

пассажирского транспорта 

6) Договорились с частным предпринимателем  

о предоставлении транспорта на льготных 

условиях 

 

7) Возрождение и развитие сельского 

хозяйства 

 

7) Взяли кредит и объединились с КФХ 

8) Привлечение молодёжи в сёла 8) Путём создания новых рабочих мест 

 

9) В селе есть все необходимые 

специалисты 

 

9) Воспитывать своих специалистов 
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ТРЕТИЙ ДЕНЬ, 01 марта 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 6: Общее видение будущего и потенциальные проекты. 

Планирование действий «Что мы можем сделать для достижения желаемого будущего» 

 

Какими стали Кубанка и Калистратиха в 2030 году 

У нас современное, благоустроенное, красивое село с развитой инфраструктурой, с новой школой, 

детским садом, сетью магазинов. На краю села имеется облагороженный пруд, где жители 

отдыхают семьями. Наши улицы утопают в цветах, везде красивые клумбы. Село укомплектовано 

высококвалифицированными кадрами в разных сферах деятельности, с возрождённым 

животноводством, связанное с «внешним миром» современной транспортной сеть. Благодаря этим 

переменам молодёжь вернулась в село. И… 

 

Группа 1. Благоустройство села, организация субботников, волонтёров и населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Сделать родное село чистым, красивым и уютным 

Лидер: Шаманаева Р.В. 
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Участники: Находкина Л.В., Мастерова М.Р., Нагорнова Н.М., Черкасова С.Ф., Каморкина Т.Ю., 

Мастерова Л., Шафранова М., Шафранова Е., Сычёва Н., Казицина К. 

Что надо сделать:  

1) Привлечь население для уборки, очистки от мусора и травы своего участка и прилегающей 

территории путём организации схода граждан (отв. Находкина Л.В.) 

2) Проинформировать жителей села через соц. сети (отв. Каморкина Т.Ю., Мастерова М.Р.) 

3) Напечатать, распространить объявления и донести их до каждого владельца (отв. Нагорнова 

Н.М., Черкасова С.Ф.) 

4) Проведение субботников по мере необходимости (не реже одного раза в месяц) 

Где: Здание КИЦ, детская площадка (клумбы) 

Ресурсы: 

- спонсорская помощь (семена, саженцы) 

- любители-цветоводы 

- заказали рассаду Квитко Г.Ф. 

Когда и где первая встреча: 7 марта в помещении КИЦ в 14:00 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

7 марта в 14:00 в Доме культуры 

Приглашаем жителей Кубанки всех, кто любит своё село и дом,  

принять активное участие в субботнике. 

Сделаем своё село чистым, красивым и уютным! 

Всё, что от вас требуется, - это доброе настроение, хорошие идеи и желание поработать! 

 

Группа 2. Спортивные тренировки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели:  

1) Укрепление здоровья 

2) Организация общения 

3) Хорошее проведение времени 

Лидер: Шафранова М. 

Участники: Шафранова К., Мастерова К., Мастерова Л., Сычёва Н., Казицына К., Нагорнова Н.М. 

Что надо сделать:  

1) Собрать молодёжь 

2) Договориться с заведующим школы и клуба: 

1) Оповестить Истомину Л.А. 

2) Сделать объявление на линейке 

3) Провести предварительно переговоры с Юлией Викторовной 

4) Составить график согласованно со школой и клубом 

5) Договориться с Верой Васильевной об инвентаре 

6) Обсудить с родителями дежурство 
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Где: Клуб 

Ресурсы: 

- помещение 

- спортинвентарь 

Когда и где первая встреча: в школе 02 марта в 09:40 на общей линейке 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

Светить всегда, светить везде 

В учёбе, спорте и труде! 

В 20:00 ДК 

Переходи на сторону СПОРТА! У нас ПЕЧЕНЬКИ! 

 

Группа 3. «Зелёный дом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: организация и проведение мероприятий по озеленению центральной части посёлка Кубанка 

 

Лидер: Тужикова Л.Т. 

 

Участники:  - Заковряшина Н.Н. (личное оповещение населения) 

- Григорьева И.А. (объявления) 

- Казицина О.Ю. (посадочный материал, инвентарь) 

- Шлыгина Ю.В. (составитель программы проекта) 

 

Реализация проекта:  

Оповещение населения (Интернет, личные оповещения, объявления) 

1. Собрание населения в помещении клуба 10 марта в 14:00 (обсуждение посадочного материала и 

инвентаря с населением, привлечение спонсоров из Калистратихи) 

2. Выращивание рассады 

3. В апреле собираем население на субботники 

4. Сбор и анализ проделанной работы на собрании 

5. Май – закладываем цветочную аллею на центральной клумбе 

6. Разбиваем цветочные клумбы 

7. Посадка саженцев 

8. Уход за посадочным материалом (прополка, полив, рыхление, удобрение) 

9. Периодически собираем собрания 

 

Когда и где первая встреча: в помещении клуба 10 марта в 14:00 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Было у нас обычное село: 

Были камни, стёкла, сор, 

А потом пришли ребята, 

Парни, бабушки, девчата, 

Вёдра в руки и лопаты, 

Мусор, камни убирали, 

Вместо них цветы сажали. 

И представьте, с этих пор 

Расцветать стал каждый двор! 

 

Уважаемые жители посёлка Кубанка! 

Приглашаем вас принять участие в благоустройстве и озеленении центральной части села! 

Будем рады видеть всех!!! 

 

Группа 4. Развитие сельского хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Развитие сельского хозяйства 

Участники: ОАО «Три товарища»: 1) Кошелева Елена 2) Долгов Андрей 3) Буханцов Пётр, 

Русанова Анастасия, Митковская Л.В. 

Что надо сделать:  

а) общими усилиями собрать некую сумму 

б) закупить цыплят, корма 

в) уход 1 месяц 

г) реализация 

д) установка теплиц, посев 

е) закуп птицы, корма, посев и реализация цветов 

ж) реализация птицы, закуп крупного рогатого скота 

Где: В селе Калистратиха в районе старой фермы 

Ресурсы: 

Свои:  а) специалисты свои 

б) инструменты, электричество, вода 

в) денежные средства личные 

Когда и где первая встреча: 8 марта в с/с в 14:00 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

Я – фермер, а ты нет? 
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Группа 5. Красивая Калистратиха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Сделать село чище и красивее 

Лидер: Митковская Любовь Владимировна 

Участники: Трухина Валентина, Землянова Людмила, Русанова Анастасия, Рыжова Юлия,  

Долгов Андрей, Буханцев Пётр 

Что делать:  

1) Информировать население: 

- сход села 

- объявления 

- информация в группе WhatsApp 

Ресурсы: - работа со спонсорами (техника, транспорт) 

- работа с населением (мужская и женская рабочая сила, работа с посадочным 

материалом) 

Когда и где: объявление по сбору инициативной группы на тему благоустройства села 12 марта 

2020г. в администрации села 

Действия: - субботник – апрель (довести до населения и руководителей организаций о 

благоустройстве своих территорий) 

- привлечь не только учащихся, но и население на субботники по благоустройству на 

летних каникулах) 

- организовать конкурс на лучшую усадьбу и лучшую улицу (разработать положение, 

создать комиссию, оказать помощь и консультации начинающим цветоводам) 

 

НАШ ДЕВИЗ: Быть красивому селу! 

 

ПРИЗЫВ: Все поможем вместе, 

За лопаты мы возьмёмся 

С весёлой, бодрой песней! 

Чтобы клумбы появились, 

Нужно все чтоб потрудились. 

Ну, а мы поможем вам 

Во всех началах и делах! 
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Группа 6. Развитие волонтёрского движения!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Включить в волонтёрство среднюю школу (5-8 классы) 

Лидеры: Русанова Анастасия, Рыжова Юлия 

Участники: Желающие участвовать в тимуровском движении, Мастерова К., Шафранова Е., 

Сычёва Н. 

Что надо сделать:  

1. Собрать желающих 

2. Дать задание 

3. Думать, чем заняться: 

а) в школе помогать старшеклассникам 

б) помогать пенсионерам (вымыть посуду, откинуть снег) 

4. Найти лидера по информации, фотографа 

5. Пригласить руководителя и уже участвующих в волонтёрстве для овладения нужной 

информацией 

6. Придумать эмблему и название отряда 

7. Повесить объявление (число, время, класс) 

8. Проводить заседания группы волонтёров 

Где: в школе 

Ресурсы: 

1. человеческие ресурсы 

2. информационные ресурсы 

Когда и где первая встреча: 3 марта в школе в классе русского языка 

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ УЧАСТНИКОВ 

Итоги за 3 дня. 
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- я научилась петь, меня сроду не заставишь, и общаться с людьми 

- во-первых, общение, есть опыт общения, но всё равно общению. Во-вторых, люди открылись с 

новой стороны 

- я получила заряд бодрости, в дальнейшем буду помогать нашему руководителю Любовь 

Владимировне по мере своих сил 

- научилась мыслить в более правильном направлении, говорить в более правильном направлении, 

общаться, мы и так общались, выражать правильно свои мысли. Дальше буду учить всех в 

Калистратихе тому, чему здесь научилась 

- я научилась многому новому, и буду реализовывать проекты, которые здесь разработали 

- я научилась общаться, потом надо доносить всё до других. Мозг начал работать. Думаю, что 

буду помогать другим, чёрная работа всегда за мной, то есть на подхвате, цветник разбить, 

потрясти землю, посадить всё 

- я рада, что пришла сюда, я обязательно буду принимать участие в жизни села. Буду ходить к 

девчонкам на фитнес обязательно. Будем подтягивать всех. Спасибо большое! 

- я научилась в первую очередь планировать, будем создавать будущее. Любовь Владимировне мы 

будем однозначно помогать, я – активная женщина. Будем дальше думать над своим проектом 

- большой поток информации, не сразу всё укладывается в голове. Были мысли, что можно 

сделать, но никогда не было, как это воплотить в жизнь. Благодаря конференции я соображаю 

теперь, как всё это можно воплотить 

- на работе я один, сижу, думаю, а здесь получил общение в первую очередь, чего мне не хватало. 

Загорелся по-новому, новые мысли появились в голове. Теперь с этим нужно переспать, понять, 

что к чему и как. Действовать дальше, пока этот огонёк не потух 

- я научилась выражать мысли, перестала стесняться выступать перед другими 

- я научилась строить отношения с друзьями, формулировать свои мысли, дальше планирую 

помогать своему селу 

- я боюсь выступать на публике, сколько я здесь живу, ни разу не выступала на сцене. Сейчас я 

говорю, а моё сердце колотится. Я рада, что вы приехали, благодаря вам я стала более 

раскрепощённой. Наконец-то мне стало хоть что-то интересно, мне этого не хватало. К нам 

приезжал тренер спортивных секций, но он уехал, у меня пропал интерес. Появились вы и интерес 

возобновился только уже к другому 

- я научилась планировать. Я поняла, что не надо бояться, нам никто не запрещает действовать. 

Мы думали, что клуб не даст нам места, что школа нам запретит, оказывается, нет. Пока волейбол 

мы остановим, а фитнесом начнём заниматься со следующей недели точно. Я очень рада, что вы 

взялись за нас, это нам очень нужно 

- научилась строить планы в первую очередь, слушать людей, общаться. Я надеюсь, что мы с 

девушками воплотим наш проект, у нас всё выйдет с фитнесом 

- я научилась общаться с людьми разных возрастов, не только со своими сверстниками, но и более 

старшими людьми. Я надеюсь, что всё, что мы задумали, мы воплотим в жизнь 
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- я хочу сказать спасибо всем присутствующим за дружелюбную обстановку. Буду стараться 

принимать участие во всех проектах. Я чувствую себя во второй комнате «обновление» 

- я научилась общаться с людьми. Буду помогать девочкам с проектом, и участвовать в других 

проектах 

- я научилась общаться с людьми, которых я знала только в лицо, но с ними не общалась. 

Надеюсь, что три дня конференции были не зря, и мы всё воплотим в жизнь 

- во-первых, огромное спасибо организаторам этой конференции, чтобы в дальнейшем также 

приезжали. Спасибо соседям из Калистратихи, чтобы мы и дальше продолжали общаться. Много 

нового узнала, что от меня зависит, буду делать, буду помогать 

- я хочу сказать слова благодарности, Светлана Борисовна, вам и вашей команде. Это огромный 

труд, я это прекрасно понимаю. Мы с Еленой уже ездили к вам в Барнаул, но теперь у нас 

совершенно другая команда. У меня было чувство страха, что всем будет что-то непонятно, что-то 

не понравится, будет отторжение какое-то, но этого не произошло. Я очень рада, что с нами 

Людмила Фёдоровна, Валентина Владимировна, Пётр Васильевич, Андрей, Елена Николаевна уже 

с нами была. Девочкам я очень рада, они такие зажигательные, поняли, о чём здесь шла речь. Я, 

надеюсь, вы все со мной, и мы будем пытаться что-то сделать 

- я рада, что мы здесь встретились и знакомые, и незнакомые. Мы поставили перед собой цель, 

выявили наконец-то, что мы хотим, чтобы наше село было лучше и красивее, будем работать, 

будем идти к этой цели стремительно, и других будем приглашать. Всё прошло интересно, всем 

спасибо за встречу! 

- я хотела бы присоединиться к словам благодарности. Спасибо за эту встречу! Я уже принимаю 

второй раз участие, в прошлом году в апреле я была в селе Полковниково. В голове много 

информации, сразу сложно всё осмыслить. Знаю одно, от таких встреч получаешь большое 

удовольствие. Отвлекаешься от домашних дел, в душе появились крылья. Куда они меня понесут, 

я не знаю. Чему вы нас научили, будем стараться воплощать в жизнь села. Спасибо всем, что 

приехали к нам, очень приятно было с вами три дня общаться. Можно было ещё. Спасибо всем! 

- я, как хозяйка территории, думала, что буду на хозяйстве, но я успела везде. Я не первый раз 

принимаю участие в такой конференции, но не в такой аудитории. Своих я всех знаю, с 

Калистратихой очень приятно было работать и со своими тоже. На фитнес, если меня возьмёте, я 

буду с удовольствием ходить. Я очень благодарна всем и хочу сказать, что среди кубанцев 

некоторые люди открылись для меня с другой стороны. Я рада, что не столько, как в других 

территориях, но пришли люди, которым это интересно, которые хотят работать. Всем спасибо! 


