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«СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ СВОИМИ РУКАМИ.  

ПОСЁЛОК ПЕРВОМАЙСКИЙ – 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 целевыми группами. 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 Первомайский? 
- родное + 7 

- дом 

- труженик 

- страна возможностей и грёз 

- возвращаюсь в село, сердце учащённо бьётся 

- мои друзья, моё увлечение 

- добрые отзывчивые люди 

- дети 

- не люблю, некуда развиваться 

- более современный, чем соседние 

- можно работать нормально 

- живут дети целинников 

- самый лучший, компактный, самые красивые люди в районе 

- гнездо, которое свили много лет назад, не хочется покидать 

- самый перспективный, чистый, живут добрые люди 

- место для настоящего мужчины: посадил дерево, построил дом, родил сына; особенный с 

проблемами; сборная мира 

- беззаботное детство, работа, семья, дом 

- мои дети любят 

- родные и друзья + 1 

- безопасность жизни, родители, воздух 

- гнездо, из которого дети разбежались 

- раньше было лучше, веселее, дружнее 

- сидим дома 

- нет перемен 

- душевная боль 

- малая родина + 1 

- увядающий цветок 

- родина + 1 

- раньше было лучше 

- место, где живут хорошие люди и друзья 

- дети, которых люблю, взрослые, которых уважаю 

- уезжающая молодёжь, энтузиазм старшего поколения 
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Целевые группы участников Конференции Поиск Будущего: 
 

1 группа: специалисты администрации 

и депутаты 

1. Сахарова Елена Викторовна 

2. Пархатская Ольга Александровна 

3. Дедов Валерий Борисович 

4. Солощенко Сергей Владимирович 

5. Дриллер Галина Владимировна 

6. Овчарова Надежда Викторовна 

7. Глушков Владимир Алексеевич 

5 группа: бюджетники  

и сельхоз работники 

1. Малыгина Лидия Николаевна 

2. Сахаров Александр Сергеевич 

3. Лапкина Вера Сергеевна 

4. Майер Любовь Михайловна 

5. Свиридова Светлана Ивановна 

6. Данникова Ольга Владимировна 

7. Дедова Лариса Викторовна 

 

2 группа: учителя 

1. Ширина Оксана Владимировна 

2. Гердт Ирина Генриховна 

3. Ракитина Юлия Александровна 

4. Ревенко Елизавета Готлибовна 

5. Лигузова Ольга Александровна 

6. Овчарова Надежда Викторовна 

7. Пфайфер Ирина Александровна 

 

 

6 группа: домохозяйки 

1. Анпилова Юлия Николаевна 

2. Филина Анна Ильинична 

3. Наливкина Валентина Валентиновна 

4. Румянцева Надежда Максимовна 

5. Караченцева Людмила Михайловна 

6. Иванкова Светлана Ивановна 

7. Бигеева Любовь Алексеевна 

3 группа: учащиеся школы 
1. Трубникова Елизавета 

2. Гладышева Яна 

3. Сахарова Анастасия 

4. Майер София 

5. Панафидина Ангелина 

6. Джулинский Александр 

7. Полушвецова Антонина 

 

7 группа: пенсионеры 

1. Глушкова Людмила Ивановна 

2. Белокур Алла Владимировна 

3. Бакунц Лидия Ервандовна 

4. Сихашвили Зоя Леонидовна 

5. Ионин Николай Александрович 

6. Тихонова Раиса Алексеевна 

7. Арахова Надежда Васильевна 

 

4 группа: учащиеся школы 

1. Носенко Раиса 

2. Капустин Богдан 

3. Чулкова Софья 

4. Ефимова Светлана 

5. Пфайфер Антон 

6. Полушвецова Елизавета 
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, 07 февраля 2020г. 

 

Задание 1. Прошлое: личная история, история Первомайского, глобальные события. 

 

Личная история 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действия 1990-1999 2000-2009 2010-2020 

1. Собственное рождение  3  

2. Рождение детей/внуков 5 10 4 

3. Рождение братьев и сестёр 1 2 6 

4. Замужество 2 2  

5. Поступление в школу/вуз/ссуз 1 3 6 

6. Поступление детей в школу/вуз/ссуз 2   

7. Окончание обучения в школе/вузе/ссузе 1 2  

8. Была работа  4  

9. Стал безработным   2 

10. Повысили зарплату   1 

11. Переезд в Первомайский 2 2  

12. Съездила в лагерь  2 1 

13. Было весело  6  

 

Локальные события – история Первомайского 
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1990-1999гг. 

Открытие нового здания школы и детского сада (1991) + 9 

Появление крестьянско-фермерских хозяйств (1991) + 4 

Проведение районной олимпиады сельских спортсменов (1993) 

Открытие детской площадки (1995) 

Встречи выпускников школ (с 1995 по 2009) + 5 

Забрали земельные паи (1996) 

Проводились сельские праздники + 5 

 

2000-2009гг. 

Начался распад социальной сферы и сокращение рабочих мест (2000) + 3 

Появились новые формы собственности на базе совхоза (2001) + 2 

Выборы главы администрации (2008) 

 

2010-2020гг. 

Разрушение клуба (2010) + 7 

Изменения в бюджетном кодексе (2015) + 7 

Исполнилось 100 лет нашей долгожительнице (2017) + 5 

Ремонт крыши детского сада (2017) 

Развал хозяйства совхоза (2019) + 8 

Провели праздники: День села и День защиты детей (2019) + 11 

Сокращение рабочих мест + 6 

Ремонт школы + 4 

Проведение разных мероприятий в школе + 1 

 

Глобальные события (край, страна, мир) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990-1999гг. 

Развал/распад СССР (1991) + 19 

Расстрел парламента (1993) + 2 

Путин назначен премьер-министром (1999) +4 

Появление новых форм собственности 

Локальные войны/Чеченская война + 4 

 

2000-2009гг. 

Вторая чеченская война (2000) 

Путин стал президентом (2002) + 6 

Выборы губернатором Евдокимова (2004) + 6 
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Стал президентом Медведев (2006) 

Принят закон о материнском капитале (2007) +5 

Погиб Евдокимов (2008) + 6 

Карлин стал губернатором (2008) 

Война с Грузией (2008) 

Президент опять Путин (2010) 

 

2010-2020гг.  

Крым стал нашим (2014) + 12 

Олимпиада в Сочи (2014) + 6 

В Екатеринбурге сгорело кафе «Хромая лошадь» (2016) 

70 лет со дня Победы (2015) + 4 

Впервые в России прошёл чемпионат мира по футболу (2018) + 5 

Повышение пенсионного возраста (2019) + 7 

Строительство крымского моста (2019) 

В Кемерово сгорел торговый центр «Вишня» 

 

НАСТОЯЩЕЕ 

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

 

1. Отсутствие рабочих мест – закрываются фермы = 23 

2. Аварийное состояние клуба – отсутствие мест досуга = 22 

3. Истощение земель вокруг посёлка – загрязнение химикатами – невозможно собирать грибы и 

ягоды = 16 

4. Нет мет для встреч молодёжи = 15 

5. Изменения в бюджетном кодексе = 15 

6. Высокие цены на товары = 13 

7. В школе давно не было капитального ремонта = 12 

8. Молодые специалисты не приезжают или быстро уезжают = 12 

9. Отсутствие общественных точек доступа Интернета – слабый Интернет = 11 

10. Отсутствие освещения посёлка = 11 

11. Плохие дороги до Мамонтово и станции = 9 

12. Все культурные мероприятия посёлка проводятся в школе = 8 

13. Снижение качества жизни = 8 

14. Запустение футбольного поля и хоккейной коробки = 8 

15. Есть производство бутилированной воды – чистая питьевая вода – рабочие места = 8 

16. Бюджет поселения лишился налоговых поступлений от земли = 7 

17. Нет спортивных мероприятий для молодёжи = 7 

18. Маленькая зарплата, не соответствующая прожиточному минимуму =6 

19. Нет банкомата = 6 

20. Есть библиотека, 11-ти летка, ФАП, почта = 5 

21. Незаконная вырубка деревьев = 5 

22. Рост количества заброшенных домов – опасность для детей, гуляющих там = 5 

23. Нет транспортного сообщения = 5 

24. Низкая пенсия = 4 

25. Люди сваливают золу куда попало = 4 

26. Были деньги в бюджете, ничего не делалось в посёлке = 4 

27. Нет торговых центров = 4 

28. Собрали средства на памятник = 4 

29. Чтобы оформить больничный лист и купить лекарства, нужно ехать в райцентр = 4 

30. Дети занимаются музыкой в райцентре благодаря активным родителям =3 

31. В школе нет закрытых раздевалок, вещи не защищены = 3 

32. Самогоноварение, пьянство = 3 

33. Частично новый водопровод = 3 

34. Загрязнена среда обитания – больше болеют = 3 

35. Улучшилось качество дорог – дороги регулярно чистят и осуществляется ремонт = 2 

36. Отсутствие современного оборудования в школе – в том числе спортинвентаря = 2 

37. Есть детская площадка и пляж, они убираются на субботниках = 2 

38. Создание и работа инициативной группы = 2 

39. Нет оборудованных мест для купания = 1 

40. Нарушение правил содержания собак – бродячие собаки = 1 

41. Кладбище в хорошем состоянии, в уборке участвует население = 1 

42. Работает Совет ветеранов = 1 

43. В водоёмах нет хорошей рыбы = 1 

44. Проблема сохранения общечеловеческих ценностей = 1 

45. Население активно участвует в культурно-массовых мероприятиях = 1 

46. Высокий профессиональный уровень учителей школы – учащиеся поступают в ВУЗы = 0 

47. Учителя готовят учеников на олимпиады = 0 

48. Есть футбольная команда, участвующая в районных соревнованиях = 0 
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49. В селе много хороших ухоженных усадеб = 0 

50. В общественных местах молодёжь матерится – взрослые тоже матерятся =0 

51. Есть ЛПХ, но сокращается = 0 

52. Пассивное население = 0 

53. Спонсорами мероприятий являются совхоз и предприниматели = 0 

54. Нет надписей на заборах = 0 

55. Работает добровольческий отряд = 0 

 

 

ДЕНЬ ВТОРОЙ, 08 февраля 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

В результате анализа взаимосвязи между тенденциями выделены 5 кластеров: 

1) Условия для молодёжи 

2) Культура  

3) Среда обитания 

4) Занятость 

5) Бюджет  

 

Задание 3Б: Анализ Карты Сознания целевыми группами. 

 

Группа «Разные взгляды» (бюджетники) 
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+  ─ 
1. Проводятся праздники 

(День села, Новый год,  

День матери) 

 1. Отсутствие здания для 

проведения культурного досуга 

 

2. Желание работать 

1. Культура 

2. нехватка рабочих мест 

3. Окружающая среда 

2. Закрытие МТФ. 

Сокращение рабочих мест  

в детском саду 

3. Уборка территорий 

кладбища, пляжа  

и детской площадки 

 3. Уничтожена химикатами 

окружающая среда 

 

Группа «Добрые сердца» (учителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧТО ЕСТЬ ЧТО МЫ МОЖЕМ 

1) есть средняя школа и детский сад 1) сохранить среднюю школу, обеспечить 

посещение детского сада всеми 

дошкольниками 

2) дети занимаются дополнительным 

образованием 

2) увеличить количество кружков для работы  

с одарёнными детьми 

3) все культурно-массовые мероприятия 

проводятся в школе 

3) привлекать большее количество жителей 

посёлка в культурно-массовые мероприятия 

4) в школе давно не было капитального ремонта 

(никогда) 

4) проводить косметический ремонт 

 

5) сохранение моральных ценностей населения 

(учеников) 

5) проводить профилактическую работу  

среди учащихся и населения по вопросу 

отклоняющегося поведения от эстетических 

норм 

 

Группа «Молодёжь 21 века» (учащиеся школы) 
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Минусы  

Мы должны это исправить 

 

Плюсы  

Мы это делаем 

─ Аварийное состояние ДК – отсутствие мест 

досуга 

─ Отсутствие точек доступа Интернета 

─ Нет мест для встреч молодёжи 

─ Запустение футбольного поля и хоккейной 

коробки 

─ В школе нет закрытых раздевалок, вещи  

не защищены 

─ Отсутствие освещения посёлка 

─ Нет оборудованных мест для купания 

+ Учителя готовят учеников на олимпиады 

 

+ Есть футбольная команда 

 

+ Есть детская площадка и пляж 

+ Нет надписей на заборах 

 

+ Все культурные мероприятия проводятся  

в школе 

+ Работает добровольческий отряд 

 

Группа «А вы с нами!?» (специалисты администрации и депутаты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения в бюджете  

и бюджетный кодекс 

Пассивное 

население 

Аварийное 

состояние клуба 

1) Обращение в райсовет (0) 

2) 3 обращения в краевое 

законодательное собрание (0) 

3) 3 обращения в 

Государственную Думу с 

подписями всех жителей 

4) Обращение в ассоциацию 

муниципальных образований 

Алтайского края 

 

Осталось обратиться  

к Президенту  

Российской Федерации 

1) Создали инициативную 

группу 

2) Привлечение на выборы 

путём проведения лотереи 

3) Поощрения активистов на 

общественных мероприятиях 

4) Благодаря поддержке села 

выиграли грант, 

отремонтировали часть 

водопровода 

 

Выявление лидеров среди 

населения 

1) Обращение в районный 

совет депутатов о его сносе 

2) Сделали надписи на здании 

о его аварийности, провели 

классные часы о его опасности 

3) Организация на улице и в 

здании школы досуга для 

населения 

 

 

Не можем добиться убрать его, 

район не выделяет средства, 

а у нас нет 

 

Группа «Новое поколение» (учащиеся школы) 
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ПРОЛЕМЫ: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ: 

Загрязнение территории 

Досуговые мероприятия 

Запущение стадиона 

Проблема с пляжем 

Очистка территории 

Проведение мероприятий в школе 

Облагораживание стадиона 

Помощь в обустройстве пляжа 

 

Пожелайте нам удачи! 

 

Группа «Пенсионеры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+  ─ 
1. Ухоженные усадьбы Что делаем 1. Аварийное состояние клуба 

2. Ухоженное кладбище  2. Плохие дороги в Мамонтово 

и на станцию 

3. Инициативная группа  3. Истощение земель 

химикатами 

4. Совет ветеранов Что не можем сделать 4. Отсутствие бюджета 

 

 

Группа «Молодые сердца» (пенсионеры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛА 

Садим цветы, чистим территорию, убираем кладбище, детскую площадку и пляж (продолжать и 

увеличить) 

Отсутствие банкомата. Обращались устно к заведующему банка. Нам отказали. 
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Гордость и сожаление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гордость Сожаление 

Группа «Добрые сердца» 

Учу детей добру Дети учатся тому, что видят у себя дома 

Наши выпускники поступают в ВУЗЫ  

и добиваются высоких результатов 

Дети не возвращаются в родное село 

Много времени уделяем работе с детьми Недостаточная заработная плата 

Участие детей в творческих конкурсах  

и выставках с призовыми местами 

Деятельность по дополнительному 

образованию педагогов не подкрепляется 

материально (всё за счёт учителей и 

родителей) 

Красивым зданием школы В школе нет современного оснащения 

(оборудования и ремонта) 

Группа «А вы с нами!?» 

Собрали деньги и приобрели обелиск  

участникам ВОВ 

Отсутствие веры людей в государство, 

власть, администрацию 

Провели частичный ремонт водопровода Нехватка бюджетных средств 

Получили новый УАЗ Не сохранили совхозный сад, клуб, 

пекарню, мельницу и маслобойню 

Победили в конкурсе, получили грант  

Проводим сельские праздники:  

Новый год, День защиты детей 
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Гордость Сожаление 

Группа «Пенсионеры» 

Состояние посёлка: есть школа, детский сад,  

ФАП, магазины 

Аварийное состояние клуба 

Санитарное состояние улиц, чистые дороги Плохая дорога на Мамонтово 

Проводим субботники Земли травятся химикатами 

Помогают предприниматели и жители посёлка Развалили пекарню 

Собрали средства на памятник участникам ВОВ  

Чествуем ветеранов ВОВ, вдов 

Пишем письма-запросы, защищающие интересы 

односельчан 

Группа «Разные взгляды» 

Детьми, которые идут навстречу и поддерживают Не всё население идёт навстречу 

Проводим субботники Безответственное отношение  

к окружающей среде 

Проводим Дни улиц и другие праздничные 

мероприятия на улицах Горького и Комсомольского 

Мало принимаем участия в жизни села 

Участвуем в оказании материальной помощи 

жителям посёлка в трудной жизненной ситуации 

Мало идём навстречу своим детям 

Участвуем в изготовлении сувениров на Новый год  

и их реализации 

Рост онкозаболеваний 

Группа «Молодые сердца» 

Своими детьми и внуками Свалка рядом с посёлком 

По мере возможности и сил участвуем  

в субботниках и других мероприятиях 

Негде собираться проводить досуг,  

дни рождения, свадьбы  

Нас приглашают на проведение праздников Не сохранили сад, клуб и пекарню 

Группа «Молодёжь 21 века» 

Состоим в добровольческом отряде Не можем решить глобальные проблемы 

Помогаем в проведении мероприятий  

для детского сада 

В добровольческий отряд вступает  

мало людей  

Участвуем в соревнованиях от школы Праздников очень мало 

Помогаем пенсионерам Мало благотворительных акций 

Проводим благотворительные акции Некоторые люди стесняются,  

не принимают помощь добровольцев 

Взрослые привлекают нас к проведению праздников Нас не всегда слышат 

 Не разрешают пользоваться помещением 

школы для проведения молодёжных 

мероприятий 

Группа «Новое поколение» 

Помогаем пенсионерам Не можем повлиять на бюджет 

Проводим досуговые мероприятия в школе  

и детском саду 

Клуб находится в аварийном состоянии 

Участвуем в соревнованиях  

и предметных олимпиадах 

Нас не слышат и не понимают 

Проводим благотворительные акции Наше мнение часто неважно  

для окружающих 
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Задание 4: Идеальное будущее. Индивидуальная работа. 

Письма знакомым и близким в 2030 году. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привет, Соня! 

Я приглашаю тебя в свой новый дом. У меня всё хорошо. Недавно я купила телепорт. Цена была 

выгодная. Если ты тоже хочешь его купить, то (приходи) прилетай в магазин «Сити Холл – любая 

техника по оптовым ценам». Скоро я хочу устроиться на работу – водить ковёр-самолёт. Кстати, 

мой дом находится в воздухе. Я планирую с помощью телепорта скоро слетать в Париж или 

Лондон. Ну, ты тоже рассказывай о своих планах. До встречи! 

 

Дорогие мои девочки, внученьки! 

Как я рада, что вы у меня есть. Какие вы взрослые, какие красивые! Рада за ваши успехи! У меня 

жизнь идёт своим чередом. Я с удовольствием хожу с подружками-хохотушками на фитнес во 

вновь отремонтированный ДК. Хожу на лыжах, катаюсь с горки, представляете, у нас на речке 

сделали каток и лыжные тропы, а с крутого берега классные горки. А вечером продолжаю ходить 

со скандинавскими палочками без фонарика, потому что все улицы освещены ярко. По 

воскресеньям я хожу в маленькую часовенку. Приезжайте, вместе сходим на ёлку 2030 года в 

новом ДК. Я вас люблю!!! 

 

Дорогие родные! 

У нас в посёлке Первомайском существует небольшой стационар в больнице. Там можно сделать 

все процедуры, уколы, капельницы. Очень хорошее медицинское обслуживание. 

У нас в посёлке открыли кафе, где можно провести разные развлекательные мероприятия: свадьбы, 

дни рождения, просто отдохнуть. 

У нас в посёлке работают клуб, библиотека, пекарня. 

В посёлке восстановили МТФ, зарплата повысилась. 

У нас открыли отделение Сбербанка. 

Посёлок весь утопает в зелени, много молодёжи. 

Приезжайте в гости! 

 

Дорогая моя Настя, сейчас уже 2030 год. В посёлке очень много инициативных групп. В нашей 

школе поставили пластиковые окна, обустроили спортзал. В посёлке ежегодно проводятся 

соревнования больших масштабов. Приезжают жить новые люди, построили хорошую больницу. 

Все мои родные со мной. 
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Добрый день, а может час! 

Что ты делаешь сейчас? 

Все дела свои бросай 

И письмо моё читай! 

Здравствуй, мой дорогой сыночек! В первых строках моего небольшого письма хочу сообщить, что 

мы пока ещё живы (хотя 10 лет назад не думала, что доживу до этих дней). 

Во-вторых, хочется поделиться новостями: 

- помнишь, у школы открыли обелиск? Там до сих пор проводят торжественные мероприятия; 

- саженцы, которые высадили в 2019 году, выросли высокие и красивые. В их тени на скамеечке я 

часто отдыхаю. 

В школе наконец-то сделали ремонт! Какая красота! 

Село живёт! За нас не переживай! 

Всего тебе доброго! Скорей бы летние каникулы! Скучаю за внуками!  

Жду ответа, как соловей лета! 

 

Привет, Саша! 

Сейчас уже 2030 год, в селе всё налаживается. Наконец-то обустроили кровлю школы. Сделали 

пластиковые окна. Произвели капитальный ремонт ДК. Отремонтировали все дороги Алтайского 

края. Оборудовали спортплощадку. Впервые с закрытия ДК появились новые тренажёры. 

Поставили банкоматы, чтобы пенсионерам и односельчанам не приходилось тратить деньги на 

такси. Повысили пенсию и заработную плату. Вернули прежний пенсионный возраст. 

 

Клавдия, здравствуй! 

В поисках лучшей жизни ты уехала 10 лет назад из нашего посёлка в Африку в Гвинею-Бисау. Я до 

сих пор не могу понять, почему ты выбрала чужой континент, но я рада, что ты именно там нашла 

себя и занимаешься своим любимым делом. 

А нам хорошо здесь, как говорится, где родился, там и пригодился. В селе нашем большие 

изменения. Школа наконец-то отремонтирована. На месте клуба заложен парк, рядом детская 

площадка. Базовое сельхозпредприятие открыло мини-пекарню, а также цех по производству 

мясомолочной продукции, в связи с этим появились новые рабочие места. В 2025 году на сельском 

стадионе прошла районная олимпиада сельских спортсменов. Ты не представляешь, сколько в неё 

было вложено! Сбылась моя мечта, я открыла кондитерскую под названием «Счастье есть». У моих 

детей всё хорошо. У дочери и сына свои семьи, у меня трое внуков. Как у тебя устроилась дочь? 

Что нового? Пиши чаще, звони. 

Твоя подруга 

 

Привет, мамочка, пишу тебе из будущего. У нас сейчас 2030 год, наш совхоз развивается, и дела 

идут в гору. В нашей школе теперь много нового. В коридорах появилось интерактивное меню, 

сделали пластиковые окна, был произведён капитальный ремонт. Снесли клуб, а на его месте 

построили новый, там у нас проходят дискотеки. Отремонтировали дороги в деревне и до 

Мамонтово. Теперь без проблем можно доехать в любое место. 

Я помню, когда к нам приезжала добровольная программа «Создаём будущее своими руками», и 

когда пошёл процесс модернизации нашего села. Всё прошло очень хорошо, и теперь мы живём по-

новому. Ну что, пришло время возвращаться, но скоро мы будем жить по-другому. 

 

Дорогая моя Ксюша! 

Хочу поделиться с тобой тем, что у нас происходит в жизни. В посёлке у нас жизнь налаживается, 

молодёжи много, по вечерам веселье, вечера в Доме культуры проводятся. На праздники и 

спортивные мероприятия народ собирается. 
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Дорогой сынок, здравствуй! 

Ты 10 лет не приезжал в родное село, а у нас много перемен. Пусть они не глобальные, но вселяют 

надежду. Лиственницы, которые были посажены в 2019 году стали деревьями-подростками. 

Отремонтирована крыша школы и вставлены пластиковые окна. 

На месте клуба сделали летнюю танцплощадку, где собирается молодёжь потанцевать и 

пообщаться. 

 

Дорогая сестра! 

Вот решила написать тебе письмо о том, что у нас произошло. У нас построили прекрасный Дом 

культуры, в нём большой зрительный зал. Возле клуба фонтан. Спортивный клуб оборудован 

инвентарём. Построили столовую шикарную. К нам заходят все автобусы, можешь приехать. 

 

Дорогая подруга! 

Решила написать тебе письмо об изменениях в жизни нашего посёлка. Посёлок заметно похорошел, 

чистые улицы, ухоженные усадьбы, красивые дома, много зелени. Большой красивый клуб для 

молодёжи. Есть большой детский сад, отличная школа, кафе. Люди стали доброжелательные и 

неравнодушные. Появилась работа, и молодёжь после обучения вернулась в посёлок. 

 

Привет, мой сосед! 

Я пишу тебе письмо, как мы будем жить в будущем. Я думаю, что всё изменится в лучшую 

сторону, повысятся пенсии и зарплаты, а мы с тобой всё ещё будем бодры и энергичны, чтобы 

участвовать в жизни своих детей и внуков, сможем чем-то им помочь. 

Всё ещё будем принимать участие в жизнедеятельности нашего села. Построят нам новый клуб и 

сделают дороги, по которым ты будешь ездить. Выведут селекционеры новые цветы, которые мы 

посадим возле дома и в посёлке, а земли будут перепахивать, а не поливать химией.  

Будь здоров и счастлив! 

 

Здравствуйте, дорогие мои родители! 

Вот и прошло уже 10 лет с 2020 года. Жизнь идёт и всё меняется. Поменялась жизнь и нашего села. 

Убрали здание клуба, на этом месте выросли деревья и трава, но есть и позитив, стало видно озеро 

и природу. Детская площадка украшает место, и трактор не так грустно стоит в одиночестве. 

Не стало многих жителей села, но дети заменяют их место. 

Вот и всё! Об остальном приедете, поговорим лично. 

 

В нашем посёлке жить стало лучше! 

На нашей улице есть дома, которые стоят заброшенными. Сегодня приехали новосёлы, причём 

молодые семьи с детьми, так как в совхоз требуются молодые специалисты. 

В школу приехал работать учитель химии, поэтому у нас теперь есть все предметники. 

 

Здравствуйте, мои дорогие дети и внуки! 

Так хочется поделиться с вами нашими новыми изменениями! Наш любимый посёлок 

преобразился. Весь наш родной посёлок утопает в зелени, появилось очень много 

предпринимателей, где можно найти работу по душе, а вечером после рабочего дня пойти и 

отдохнуть в кафе, сходить в бассейн. А какой у нас открылся ДК, просто сказка!  

Приезжайте домой, мои дорогие, мы очень вас ждём! 

 

Дорогой сынок! 

Мы с отцом скучаем по тебе. Ты давно не приезжал, но у нас село живёт. Мы часто собираемся с 

подружками-пенсионерками и проводим праздники. Построили небольшой Дом культуры. 

Хозяйство расширило производство, поэтому к нам приезжает много молодёжи со своими семьями. 

В детском саду опять 4 группы, а в школе вставили пластиковые окна. 

У нас всё хорошо! Ждём в гости! 
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Здравствуй доченька! 

Решила тебе написать письмо. Как ты там поживаешь? 

У нас всё хорошо. Нам повысили заработную плату, мы наконец-то с отцом купили машину. 

Оксана открыла пекарню. Её хлеб и кондитерку разбирают махом. Планирует расширяться – 

открыть кафе.  

Недавно в школу приехали четыре новых учителя, остались довольны и решили года 3 точно 

поработать. Кстати, в школе перекрыли крышу и вставили окна. Планируют заменить линолеум и 

открыть бассейн.  

В общем, жизнь начинает налаживаться. Скоро увидимся, планируем с папой навестить тебя в 

Крыму. 

 

Дорогие внуки! 

Хочу вам рассказать, что у нас восстановили совхоз «Тимирязевский», а это рабочие места для 

жителей нашего посёлка. 

Открылись хлебопекарня, колбасный цех, КДЦ. А ещё большая радость, наконец-то в школу 

поступило новое оборудование. Учителя, родители и учащиеся приняли активное участие в 

помощи по ремонту классных комнат. А какой замечательный в школе спортивный зал с новым 

инвентарём! В школу вернулись наши выпускники, теперь это специалисты с высшим 

педагогическим образованием. За 10 лет население нашего посёлка увеличилось в 2 раза. 

 

Привет сынок! Как твои дела? Как вы там поживаете в городе? Всё ли у вас хорошо? У нас в 

деревне всё хорошо, живём потихоньку. Вот только Интернет стал работать с перебоями. А 

помнишь детскую площадку, которую построили 10 лет назад, она стоит на том же месте почти 

новая. У нас построили новый клуб. 

 

Дорогая моя Соня! На сегодня в нашем посёлке есть множество интересных вещей. За 10 лет здесь 

построили торговый центр. Школа стала намного лучше, чем была. Теперь здесь есть новая 

техника, сделали капитальный ремонт. Теперь здесь 5 детских площадок. Снесли клуб и построили 

на его месте фитнес-центр. Там так много тренажёров! Многие стали заниматься спортом! 

Магазины стали лучше и больше. Цены на товары снизили. В связи с этим к нам стали приезжать 

новые жители. Наш посёлок изменился до неузнаваемости! Никогда бы не подумала, что здесь 

будут такие изменения! 

 

 

Задание 4: Идеальное будущее. Работа в смешанных группах.  

Подготовка скетчей и презентация работы групп. 
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Группа 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встречаются две старушки, жительницы посёлка Первомайский, в 2030 году и делятся 

впечатлениями о переменах, произошедших в селе за 10 лет. В посёлке появился фитнес-зал, 

часовня, кафе, новый Дом культуры, пекарня, обустроенный пляж, отремонтирована школа. 

Появилось авиасообщение между Мамонтово и Первомайским. В посёлок приезжают 

знаменитости. 

 

Группа 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оксана открыла мини-пекарню с кондитерским цехом и кафе «Счастье есть». Появились новые 

рабочие места и место для проведения праздников, торжеств и мероприятий. 

Рекламные объявления:  

Заходи, налетай! 

Расстегаи разбирай! 

Выпечку горячую, 

Свежую, вкуснячую! 

И для населения 

Праздники, веселия, 

Торжества семейные  

С плясками и пением!
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Группа 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сначала вся группа исполнила песню «Деревенька моя». Затем с помощью плаката показали и 

рассказали, каким стал посёлок в 2030 году. Отремонтировали школу, построили клуб, 

танцплощадку, спортивный комплекс, кафе-столовую, фонтан. Появились новые рабочие места и 

люди стали возвращаться в посёлок. Облик посёлка изменился благодаря зелёным насаждениям. 

 

Группа 4. 

Корреспондент телевидения ГТРК «Алтай» 

Данникова Ольга Владимировна берёт интервью у 

жителей посёлка Первомайский. 

Ольга Владимировна: Добрый день Богдан 

Вадимович и Валерий Борисович. Прошло 10 лет, 

как я была у вас в посёлке. Что поменялось у вас за 

это время? 

Валерий Борисович: Я стал депутатом 

Государственной Думы, а главой сельсовета стал 

Богдан Вадимович. 

Богдан Вадимович: За последние 10 лет произошло 

много важных событий: я окончил школу, окончил университет, создал семью, и год назад у меня 

родился сын. После окончания ВУЗа я поехал в Москву и окончил школу государственных 

служащих при Президенте, для работы выбрал Алтайский край, и был назначен главой 

администрации посёлка Первомайский. 

Ольга Владимировна: А конкретно, в каких сферах произошли изменения? 

Богдан Вадимович: Газификация всей страны коснулась и нас. Государственная корпорация 

«Газпром» 7 лет назад провела газ в наш посёлок. Газ зашёл в каждый дом, мы забыли про уголь и 

дрова. Горячая вода в каждом доме. Установили новую водопроводную башню с минеральной 

водой. Восстановили сад, и теперь мы снабжаем своей продукцией близлежащие регионы. По 

этому вопросу Вас проинформирует заслуженный садовод Российской Федерации Алла 

Владимировна Белокур. Прошу, Вам слово. 

Алла Владимировна: Благодаря государственным программам и местному самоуправлению были 

выделены средства. На эти средства мы очистили сад, купили технику, закупили новые сорта 

саженцев. На шести гектарах мы теперь выращиваем виноград новых сортов, большое количество 

яблок и груш. Много фруктов отправляем на экспорт. Планируем открыть своё производство по 

изготовлению вина, повидла, соков, компотов. В саду работают 21 человек, зарплата достойная. 

При расширении производства будем увеличивать штат. 

Ольга Владимировна: Хорошо, а что ещё открылось? 

Богдан Вадимович: Также за это время у нас открылась мини-пекарня. Прошу Вас, Лариса 

Викторовна, расскажите про Ваше производство. 
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Лариса Викторовна: Я долго думала, как технолог, что я могу сделать? И решила открыть мини-

пекарню. У меня в данный момент работает 6 человек. Выпекаем хлеб, пирожки. Планируем 

расширить ассортимент. В планах при пекарне открыть кафе-зал для проведения мероприятий: 

юбилеев, дней рождений и т.д. 

Богдан Вадимович: Ещё у нас появилась своя небольшая поликлиника, где есть и аптека. 

Заведующая поликлиникой Тихонова Раиса Алексеевна. Хочу дать ей слово. 

Раиса Алексеевна: По государственной программе мы отремонтировали старое здание, поставили 

новое оборудование, пригласили докторов. И теперь у нас свой терапевт и стоматолог. Надеемся, 

что появятся и другие специалисты, так как увеличили сумму выплат молодым медицинским 

работникам до 5-ти миллионов. Аптека работает круглосуточно, там работают 3 провизора. 

Ольга Владимировна: А как обстоят дела с культурой? 

Богдан Вадимович: Благодаря государственной программе восстановили здание клуба. Теперь у 

нас современный кинотеатр. На презентацию кинотеатра приехал Фёдор Бондарчук со своим 

новым фильмом «Отдаление».  

Ольга Владимировна: А что ещё нового в посёлке? 

Богдан Вадимович: В этом году в посёлке пройдёт олимпиада, так как мы построили новый 

стадион и спортивные площадки. Жизнь меняется в лучшую сторону, наше сельхозпредприятие 

вышло на международный уровень. Продукцию животноводства и растениеводства поставляют в 

27 стран мира. Население посёлка приблизилось к 2,5 тысячам. Я приложу все усилия, чтобы 

посёлок становился лучше! Одна проблема: не успеваем осваивать деньги из бюджета. 

Ольга Владимировна: Спасибо за Ваши ответы. Всего Вам доброго! 

 

Группа 5. 

Встречаются две пенсионерки посёлка Первомайский в 2030 

году. 

1 – Здорово, Ивановна! 

2 – Здорово, Николаевна! Помнишь, как сажали лиственницы? 

А сейчас такая аллея! 

1 – Помню, я же с вами горбатилась. А пляж-то какой! Жаль 

нельзя покупаться. 

2 – Почему нельзя? Давай вечером сходим. 

1 – А давай! 

2 – Я вот недавно в школу к внучку ходила, так думала, что 

ошиблась, такой храм отгрохали! 

1 – Видела-видела, тоже любопытничала. 

2 – А молодёжь-то вернулась, все в селе остались, работают. 

1 – Да… Слушай, Николаевна, а я в хор ветеранов записалась, 

завтра иду петь. 

2 – Да, ты шо! А ещё место есть? Помнишь, как я в молодости чечётку отбивала? 

1 – Да, помню. 

2 – Подпевай-ка! Эх! 

1 – Ладно, если сейчас выйдем, то по нашим новым дорогам в клуб к вечеру как раз дойдём. 

2 – Пойдём-пойдём. 

 

Группа 6. 

 

Частушки о будущем 
 

1) Мы споём сейчас частушки, 

Как в посёлке жизнь у нас, 

Долго этого мы ждали, 

Наступил тот самый час! 
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2) Ох, в деревне жизнь настала, 

Нас намного больше стало! 

Все работой заняты, 

Возвращайся к нам и ты! 

5) Интернет у нас улётный 

И вай-фай местами есть, 

Скорости на всех хватает, 

И компьютеров не счесть! 

 

3) В новом клубе веселимся, 

Пляшем бодро и поём, 

Дружно Новый год встречаем 

И концерты там даём! 

 

6) Хлеб в посёлке обалденный, 

Мы накормим весь район, 

А ватрушки и пампушки 

Даже даром раздаём! 

4) Наша школа – загляденье! 

Крыша есть и окна есть, 

Педагогов всех хватает 

И детей не перечесть! 

7) Всем желаем процветанья, 

Счастья, мира и добра! 

И чтоб жители посёлка 

Жили с радостью всегда! 

 

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) 

Благоустроенное село Озеленение посёлка, проведение акций, субботников 

Активно участвующие 

граждане 

Сбор средств с населения. 

Оказывать посильную физическую помощь 

Открытие мини-пекарни, кафе Составить бизнес-план, найти земельный участок  

или помещение под бизнес. Обращение  

в отдел по предпринимательству в администрации района. 

Поиск инвестора и сбор средств. 

Личные сбережения, кредитование 

Установка новой детской 

площадки 

Участие в программе «Поддержка местных инициатив» + 

сбор средств с населения 

Строительство стадиона, 

ремонт ограждения, 

восстановление волейбольной 

площадки 

Выкашивание травы, уборка. 

Привлечение граждан. 

Участие в программе 

Восстановление летней 

танцплощадки 

Вырубить заросли, убрать территорию, провести свет. 

Проведение субботников 

Восстановление сада, 

озеленение села 

Обратиться к односельчанину руководителю отдела 

института имени Лисавенко Канарскому Александру 

Александровичу. 

Собственный вклад, найти партнёра 

Ремонт дорог Участие в программе. 

Работа с населением 

Ремонт водонапорной башни Участие в программе. 

Работа с населением 

Ремонт школы Вступить в программу + родители + жители села + 

выпускники 

Установка обелиска ветеранам 

ВОВ и его сохранение 

Выложить плитку, высадить цветы,  

ухаживать за сквером 
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ТРЕТИЙ ДЕНЬ, 09 февраля 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 6: Общее видение будущего и потенциальные проекты. 

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

 

Каким стал посёлок Первомайский в 2030 году 

В нашем селе много нового, теперь у нас пекут горячий вкусный хлеб. Дети играют на новой 

детской площадке, а в жаркий день с удовольствием идут купаться на чистый пляж. Вокруг всё 

зелено и хорошие дороги. Взрослые и ученики играют на оборудованной спортплощадке, как в 

волейбол, так и другие игры. Около школы стоит обелиск участникам ВОВ. Да, и школа совсем 

изменилась, капитальный ремонт хорошо повлиял. Сад, который был заброшен, приносит 

стабильный урожай. И теперь у нас есть танцплощадка. Посёлок Первомайский – благоустроенное 

село! 

 

 

Группа 1. Проект «Ремонт спортивной площадки» 
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Цель: развитие спорта в селе 

Что нужно сделать: 

- поиск спонсоров (Наливкина Валентина) 

- очистка территории (Капустин Богдан) 

- привлечение добровольцев для ремонта (Майер Софья) 

- освещение площадки (Джулинский Александр) 

- провести инвентаризацию (Панафидина Ангелина) 

Где: на территории школьного стадиона (развешиваем объявления) 

Какие ресурсы нужны: 

- специалисты (в оказании помощи с планом и т.д.) 

- войти в государственную программу и постараться выиграть грант 

- участие добровольческого отряда (населения, администрации, хозяйства, предпринимателей) 

- регистрация на «Планете» 

- обращение с письмами к землякам 

 

Участники: Богдан, Раиса, Валентина, София, Ангелина, Антонина, Светлана, Александр 

Наливкина В.В., Гердт, Пфайфер И.А., Ракина Ю.А., Трубникова Е., Сахарова А., 

Майер Л.М., Сахарова Е.В., Анпилова Ю.Н., Глушков В.А., Пархатская О.А. 

 

Объявление: 

- Все хотим мы поиграть,  

Всем нам нужно помогать. 

 

 - Чтобы жизнь была в порядке, 

Нужно спортом заниматься, 

А для спорта нужен он –  

Наш любимый стадион! 

- Чтобы качаться, как конь, 

Вам не нужно много знать, 

Нужно просто стадион наш 

Очень часто посещать! 

 

 

 - Раз, два, три, четыре, пять, 

Давайте строить и играть! 

Шесть, семь, восемь, 

Стадион в грязи не бросим! 

- Мы все красим, убираем, 

Население созываем, 

Все мы дружно всем поможем, 

Ведь все вместе всё мы сможем! 

 

 

Группа 2. Проект «Ремонт школы» 
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Цель: продлить жизнь зданию для полноценного функционирования 

Координатор: Ракина Ю.А. 

Участники: Ревенко Е.Г., Пфайфер И.А., Пфайфер А., Джулинский А., Ракина Ю.А., Гердт, 

Ширина О.В., Сахарова Е.В., Бакунц Л.Е., Полушвецова А., Майер, Гладышева Я., 

Носенко Р. 

Сделать: Перекрыть крышу, водопровод, канализацию, поменять двери, окна, половое покрытие. 

Где: Здание школы 

Ресурсы: 

- трудовые (Джулинский А.) + инструменты (Пфайфер А.) 

- вступить в программу поддержки (Ракина Ю.А.) 

- спонсорская помощь, благотворительность (Ревенко Е.Г., Пфайфер И.А.) 

Первая встреча: 

15.03.2020г. в 15:00 в школе 

 

Группа 3. Проект «ДансМикс» (создание танцплощадки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: доказать необходимость заниматься танцами всем и в любом возрасте 

Координаторы: Лигузова О.А., Гердт И.Г. 

Участники: Гладышева Я.М., Сахарова А.А., Трубникова Е.А., Сахарова Е.В., Майер С.,  

Носенко Р., Ракина Ю.А., Джулинский А., Ефимова, Капустина, Панафедина А.П. 

 

Где: место для танцплощадки (в аллейке за детской площадкой) 

Что нужно сделать:  
- очистить территорию 

- вырубить кустарник  

- поставить лавочки 

- провести освещение 

- оборудовать место для аппаратуры 

- поставить вазоны и высадить цветы 

Ресурсы: рабочая сила в лице молодёжи и взрослых, спонсоры, средства от продажи билетов 

 

Объявление: 
Все, кто любит танцевать, 

Приходите помогать, 

 

 Кто с лопатой, кто с метлой, 

А мужчины с топором и пилой. 

Будет музыка играть, 

Нам работать помогать! 

 

 

20 мая в 15:00 в школе 
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Группа 4. Проект «Счастье есть» (мини-пекарня, кондитерский цех, кафе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели: 
- удовлетворение потребностей населения (хлеб, кондитерские изделия, досуг, торжества) 

- создание рабочих мест 

- бизнес (получение прибыли) 

Координатор: Ширина Оксана Владимировна 

Участники: Глушков В.А., Сахарова Е.В., Ионин Н.А., Бакунц Л.Е., Носенко Р., Пархатская О.А., 

Панафидина, Ефимова С.А., Анпилова Ю.Н., Капустин Б.В. 

Где: в посёлке Первомайском 

Что нужно сделать: 
- найти место: бывший магазин, бывшая почта или земельный участок под строительство нового 

здания – Сахарова Е.В. 

- бизнес-план (все расчёты) – Ширина О.В. 

- обращение в администрацию района в отдел по предпринимательству – Глушков В.А., Ионин 

Н.А., оборудование – Бакунц Л.Е. 

Ресурсы: инвестор – Ионин Н.А., губернаторский грант, личные средства – Ширина О.В. 

Первая встреча: апрель 2020 года в администрации сельсовета 

 

Информация для населения 
В посёлке Первомайском возникла идея открытия мини-пекарни, кафе и кондитерского цеха 

для обеспечения населения горячим хлебом, кондитерскими изделиями 

и организацией досуга населения.  

Принимаем ваши предложения по поводу ассортимента продукции. 

Ждём желающих стать сотрудниками! 

Тел.: 26-3-09, 8-961-990-14-74 

 

Группа 5. Проект «Благоустройство посёлка, установка обелиска» 
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Цели:  
- повышение качества жизни 

- сохранение памяти о ВОВ 

Координаторы: Дриллер Г.В., Анпилова Ю.Н. 

Участники: Сахаров А.С., Свиридова С.И., Филина А.И., Тихонова Р.А., Майер Л.М. 

Что нужно сделать: 

- организация субботника 

- установка памятника 

- бетонирование дорожки 

- укладка плитки 

- посадка цветов 

- очистка территории посёлка 

Где: территория школы посёлка Первомайского 

Ресурсы: привлечённые 

Место встречи: сельская библиотека. Проводить встречи 1 раз в месяц 

Ответственные: 
- цветы – Тихонова Р.А., Караченцева Л.М., Гердт Н.И. 

- установка памятника – Ильенко А.А. 

- организация субботника – Анпилова Ю.Н., Свиридова С.И. 

- помощь ООО «Тимирязевский – Сахаров А.С. 

Объявление: 
Приглашаем жителей посёлка на субботник 

«Это надо не мёртвым, это надо живым». 

Уборка территории, прилегающей к памятнику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ УЧАСТНИКОВ 

Итоги за 3 дня. 

 

- Богдан: я научился тому, что проблемы Первомайского можно решить только вместе. Нужно 

собираться всегда, а не только, когда к нам кто-то приезжает, через день не забыть все эти 

проблемы. Нужно собираться, не только говорить, но и делать. 

- Светлана: я поняла, что надо мечтать, пытаться воплотить свои мечты в реальность. Даже если у 

тебя сначала это не получается, надо привлекать людей и работать над собой для решения 

проблем, которые есть. Мне безумно понравились все планы, которые мы здесь составили. Нам 

этого не хватало, особенно мини-пекарни и кондитерской. У нас есть только столовая, где мы 

собираемся, но там не комфортно. Очень хотелось, чтобы было такое место, как кафе. 
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- Антон: я увидел много проблем в нашем селе и теперь знаю, что нужно что-то делать. Надеюсь, 

что всё, что мы здесь запланировали, в скором времени сбудется, и все будут счастливы! 

- Ирина: мне было очень приятно, что эти три дня показали, что в нашем селе много 

неравнодушных людей, готовых что-то делать. Я присоединяюсь к ним и надеюсь, что всё, что 

запланировали и ещё плюс какие-то проекты, это то, что мы можем сделать и поднять село. Я 

надеюсь, что всё это воплотится. 

- Яна: за эти три дня мы выделили самые основные проблемы, которые нужно решить. У каждого 

было своё мнение, мнения разделились, и мы ими делились. В итоге мы поняли, что решить их 

можно только вместе. Это очень важно! 

- Настя: за эти три дня я поняла, что есть такие проблемы, которые можно решить. Их должны 

решать сообща. Если человек будет работать один, ему будет тяжелее, чем в коллективе. 

- Валентина: за эти три дня всплыло кверху много проблем, которых мы раньше не замечали. 

Чтобы их решить, нужно быть дружным коллективом. 

- Любовь: за эти три дня некоторых односельчан для себя открыла по-новому, с другой стороны. 

Нужен диалог, много обсуждать, чтобы решить какие-то проблемы. Хотелось, чтобы запал не 

ушёл никуда. Чтобы не закончилось всё, как только мы сегодня разошлись. 

- София: за эти три дня я поняла, что никогда не надо отчаиваться, жить с целью, и всё получится. 

- Лариса: я поняла, что много проблем невозможно решить одному человеку. Если коллектив 

сплочённый, то тогда всё получится. 

- Светлана: несмотря на то, что все мы разные: молодые, средние, старые, мальчики, девочки, 

мужчины, женщины. Мы, оказывается, умеем работать в коллективе. Пока теоретически, но я 

думаю, на практике у нас тоже получится не хуже. 

- Лида: я много узнала от наших односельчан, мне понравились все наши мечты и надеюсь, что 

они сбудутся, а мы будем действовать все вместе в коллективе. 

- Юлия: я надеюсь, что наши мечты сбудутся, все наши жители откликнутся на участие в 

проектах, чтобы сделать наш посёлок красивее и лучше. Появится стадион, где будут заниматься 

наши дети, братья, сестры, которым негде больше заниматься. В этом будет участвовать вся 

молодёжь. 

- Елена: я сделала вывод, что проблемы одни и те же и у молодёжи, и у нас и взрослых. Все 

думают одинаково. Просто нужен такой толчок, пинок хороший. Надеюсь, что все люди, которые 

высказались и выскажутся, будут делать то, что написали здесь. И, как сказала Любовь, чтобы 

запал не прошёл. 

- Александр: понял, что любая проблема в коллективе решается быстрее и легче, чем в одиночку. 

- Галина: обо всех проблемах, конечно, я знала, но как их решить, не каждому дано придумать. Не 

настолько у нас и много проблем, и все они решаемые. Среди больших проблем – пекарня и Дом 

культуры. А всё остальное мы можем своими руками возродить, подремонтировать, подделать. 

Нужно обязательно подтянуть людей всех, тогда нам будет легче. 

- Оксана: хочется сказать спасибо уважаемым гостям, что существует такая общественная 

организация, которая болеет душой за нас, помогает людям найти себя. Хочется сказать спасибо и 

инициативной группе нашего посёлка, на которую вначале, когда она только создалась, мы 

смотрели скептически. Но потом, когда они обращались за помощью, мы никогда не отказывали. 

А теперь хочется с большим желанием быть членом этой инициативной группы. Для многих из 

нас сегодняшний день – это точка отсчёта в большой трудоёмкой работе. Мы должны задать себе 

вопрос: А готовы ли мы к этой работе? Можно просто уйти отсюда и всё. Сегодня нас меньше, 

чем вчера. Те, кто остались до третьего дня, готовы к этой работе. Хочется пожелать всем удачи! 

Новым для меня было то, что три дня работая в разных группах, узнала людей с другой стороны. 

- Елизавета: я - учитель начальных классов, мне приятно было наблюдать за нашей молодёжью, за 

учениками среднего и старшего звена. Приятно порадовали, умеют говорить, умеют мечтать и 

предлагают свою помощь. Я не зря потратила эти три дня. 

- Ирина: три дня провела я здесь не зря. Очень много проблем, будем работать над ними, и мы всё 

сможем вместе. 
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- Юлия: присоединяюсь ко всему, что было сказано. Добавлю то, что на сегодняшний день по тем 

проблемам, которые у нас есть, мы смогли немного спроектировать свои действия, с чего начать, 

что дальше нужно сделать. Причём мы это делали сообща. Главное, что не один человек за это 

берётся, а понимают и поддерживают другие, которые были здесь и вникли в проблему. 

- Ольга: я говорю организаторам мероприятия огромнейшее спасибо. Я нисколько не пожалела об 

этих трёх днях. Единственно призываю помнить, что будущее за нами и будущее мы создаём 

своими руками. 

- Раиса: огромное спасибо, что вы приехали к нам, расшевелили нас, разбудили от зимней спячки, 

встряхнули всех. Очень хорошо прошли эти три дня, произошло какое-то обновление, радость, 

гордость, что у нас есть люди, которые неравнодушные. Спасибо, приезжайте к нам ещё! 

- Анна: я - пенсионерка, три дня провела на этой конференции и не жалею ничуть. Я видела 

проблемы села, но так глубоко не вникала. Сейчас я думаю, что вместе с молодёжью мы осилим 

все эти проблемы. 

- Николай: я пришёл сюда не просто посидеть и послушать. Меня, как жителя села, волнует, что 

село начало разваливаться. Никому посёлок не нужен, все стараются только для себя. Спонсорам 

нужна только земля. Спасибо, что вы приехали, разбудили жителей. Ещё не все верят, что посёлок 

восстановится. Большинство верит, что вы поможете нашему посёлку, чтобы он держался на 

плаву. 

- Владимир: я увидел, что жители нашего села не безразличны к существующим проблемам. 

Проблемы, которые были у нас в головах, оголились и получили своё решение на этом плакате, 

где все наши мысли о том, как мы будем дальше жить. И теперь нам предстоит решить большую 

задачу: воплотить все эти идеи в дела. Нам нужно создать такой очаг работы, чтобы посёлок 

остался на плаву, и это всё в наших руках. Как депутат райсовета, хочу поблагодарить за это 

мероприятие наших гостей. Приезжайте к нам ещё! 

- Александр: за эти три дня я узнал, насколько сплочённым может быть коллектив, друг с другом 

мы можем выявить и обсудить все проблемы, перевести это всё в действие. Надеюсь, что все эти 

проблемы будут решены. 

- Ангелина: я поняла, что большинство проблем нашего села вполне решаемы, если мы будем 

действовать сплочённым коллективом. Это даст нам гораздо больше возможностей для решения 

поставленных задач. 

- Антонина: я поняла, что проблемы, которые мы выявили, никто за нас решить не сможет. Мы 

сами должны собираться и делать так, чтобы наш посёлок продолжал жить дальше. 

- Светлана: посмотрите вокруг, сколько сделано работы, сколько написано на плакатах, и это всё 

нужно поднять. Раньше нам никто не верил в посёлке, нам смеялись в глаза, тыкали в спину, чуть 

не плевали. А сейчас посмотрите, сколько нас много. Так давайте всё, что задумали, сделаем 

вместе. 

- Люба: многие говорят, что мы впервые узнали, а мы уже работаем в инициативной группе. Мы 

сделали пока не много. Вместе с нами многие делают, но не афишируют это. Раньше это было как-

то не организованно. А теперь вы понимаете, что когда все вместе, это намного продуктивнее. Я 

думаю, что всё будет замечательно! 

- Людмила: я в прошлом году начала работать в инициативной группе. Я буду помогать сколько 

смогу. 


