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ИСТОРИЯ ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ
Если честно, то даже инициативной группой нас назвать сложно, в 2019 году нас было
двое. И нашим девизом, лозунгом, криком души было «А почему бы и нет!». Нас
двое, но мы культработники, к тому же методисты! поэтому многое умеем и почти
всему можем научиться, не волшебницы конечно, но оооочень стараемся 

Работаем мы в Стерлитамакском районном Дворце культуры, занимаемся культурно-
досуговой деятельностью, организуем мероприятия, проводим обучающие
семинары, курируем работу кружков и любительских объединений. Работа очень
творческая. Но настал такой момент, что нам стало интересно попробовать себя в
социальном проектировании.
В отчет мы собрали все то, что мы смогли осуществить в 2019 году, постарались
сделать это максимально интересно.

Оксана Орда Юлия Каримова



ЧТО ДЛЯ 
НАС ВАЖНО
Мы пытаемся объединить
активных людей, живущих на
нашей территории, которым
интересно развиваться,
обучаться, двигаться в ногу со
временем и готовых оказать
поддержку тем, кто нуждается.
Пока нами не выбран
определенный вектор движения,
но в силу специфики
профессиональной деятельности
все наши проекты, в большей или
меньшей степени, связаны с
культурой, творчеством и
обучением.



• Свобода
• Неформальность
• Равенство
• Со-творчество
• Самореализация

Нам интересно вместе
создавать и реализовывать
проекты, меняющие жизнь к
лучшему.
Мы очень любим учиться
всему новому, нам очень
интересно делиться (пусть
пока и не большим) опытом.

ПРИНЦЫПЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ



ПРОЕКТЫ 
ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

«ЖИВА ГЛИНА»

«ИГРАЛИ СВАДЬБУ 
В СТАРИНУ…»

#СТАРОСТЬ_НАДО_УВАЖАТЬ



Президентский грант
Проект: "ЖИВА ГЛИНА"

332 500 РУБЛЕЙ

Грант Главы Республики Башкортостан 

Проект: "ИГРАЛИ СВАДЬБУ В СТАРИНУ"

555 600 РУБЛЕЙ

Конкурс Активное поколение 
Фонд Тимченко Проект: 
#СТАРОСТЬ_НАДО_УВАЖАТЬ
30 000 РУБЛЕЙ

ДОХОДЫ ПО 
ИСТОЧНИКАМ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРОЕКТОВ

ВСЕГО

918 100 
РУБЛЕЙ



Возрождение исконно украинской гончарной мастерской

«ЖИВА ГЛИНА»
ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:
В рамках Проекта создана
гончарная мастерская
"Жива глина" в деревне
Золотоношка.
Это единственное село в
Республике Башкортостан,
где компактно проживают
украинцы, переселенцы из
Полтавской губернии.

ДЛЯ КОГО:
Для жителей деревни
Золотоношка в сельском
доме культуры теперь
работает гончарная
мастерская, в которой
занимаются дети и
взрослые.

ЧТО ДЕЛАЮТ:
В мастерской ведется
работа кружков по
гончарному мастерству.
Изучают глинопластику и
основы обжига, лепят и
расписывают горщики в
украинском стиле.
Проводят мастер-классы и
выставки.

http://str-rdk.ru/2019/12/14/zhiva-glina/ПОДРОБНЕЕ

http://str-rdk.ru/2019/12/14/zhiva-glina/


Возрождение исконно украинской гончарной мастерской

«ЖИВА ГЛИНА»
СЕЙЧАС У НАС:

2 
кружка

30
обучающихся 

БЫЛО ПРОВЕДЕНО:

48
занятий

1
Презентация 
мастерской

Праздник Борща

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

248
Человек
ВИДЕО:

https://i.ytimg.com/vi/Vl8pX97dXaw/
hqdefault.jpg?sqp=-

oaymwEZCNACELwBSFXyq4qpAwsIAR
UAAIhCGAFwAQ==&rs=AOn4CLBN4Ad

lQtawcZsbPdheIqETy69SDg

https://i.ytimg.com/vi/Vl8pX97dXaw/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEZCNACELwBSFXyq4qpAwsIARUAAIhCGAFwAQ==&rs=AOn4CLBN4AdlQtawcZsbPdheIqETy69SDg


Возрождение исконно украинской гончарной мастерской

«ЖИВА ГЛИНА»

Юлия Каримова
мозг проекта. Больше
добавить нечего.

Зинаида Карюгина
автор и таран проекта,
человек который умеет
найти необходимые
ресурсы – незаменимое
качество для
руководителя Проекта.

Татьяна Гречко
золотые руки проекта. В
её руках глина оживает,
замечательный педагог,
любимица детской
публики.

КОМАНДА

Екатерина Долгих
консультант, бухгалтер и
просто большой души
человек.



Республиканский фестиваль-конкурс национальных 
старинных свадебных обрядов

«Играли свадьбу в старину» 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Содействие возрождению
свадебных традиций
народов, популяризация
культурного наследия,
сохранение и развитие
этнической уникальности
народов, проживающих
на территории
республики.

ДЛЯ КОГО:
На фестиваль были
приглашены национальные
самодеятельные коллективы
Республики Башкортостан.
Со сцены в день фестиваля
можно было услышать
свадебные обряды на семи
языках.

ЦИФРОВОЙ СЛЕД:
https://vk.com/album-75831487_267489020
https://vk.com/alвастомаbum-
75831487_267488726
https://vk.com/album-75831487_267451607
https://vk.com/album-75831487_267443590
https://vk.com/album-75831487_267443435
https://youtu.be/ZdYSokWOagk
https://youtu.be/rJU-iU_qpb8
https://youtu.be/x87pfwXHF8k
https://youtu.be/6yHJajHgm2k
https://youtu.be/w-GxIrXbCtk
https://youtu.be/9saPz53IJRY
https://youtu.be/V43pHkkHTTs
https://youtu.be/j14aFi7jDb4
https://youtu.be/UA23jb3IbAg
https://youtu.be/et7o3Sndl08

https://vk.com/album-75831487_267489020
https://vk.com/alвастомаbum-75831487_267488726
https://vk.com/album-75831487_267451607
https://vk.com/album-75831487_267443590
https://vk.com/album-75831487_267443435
https://youtu.be/ZdYSokWOagk
https://youtu.be/rJU-iU_qpb8
https://youtu.be/x87pfwXHF8k
https://youtu.be/6yHJajHgm2k
https://youtu.be/w-GxIrXbCtk
https://youtu.be/9saPz53IJRY
https://youtu.be/V43pHkkHTTs
https://youtu.be/j14aFi7jDb4
https://youtu.be/UA23jb3IbAg
https://youtu.be/et7o3Sndl08


Республиканский фестиваль-конкурс национальных 
старинных свадебных обрядов

«Играли свадьбу в старину» 
СЕЙЧАС У НАС:

издано

50 
сборников сценариев и DVD

1001
фото свадебных обрядов

10
часов видео свадебных обрядов

БЫЛО ПРОВЕДЕНО:

1
Фестиваль-конкурс

национальных 
старинных свадебных 

обрядов

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

15
городов и районов РБ

25 
творческих коллективов

более    700
человек



«ИГРАЛИ СВАДЬБУ В СТАРИНУ»

Юлия Каримова
соавтор и человек
ответственный за сдачу
отчетов

КОМАНДА

Республиканский фестиваль-конкурс 
национальных старинных свадебных обрядов

Ольга Митина
автор проекта, к сожалению 

к окончанию проекта 
вышла на пенсию, и 
радостно принимала 
участие в проекте в 
качестве зрителя 

Оксана Орда
методист, координатор,
информатор, фонтан
идей и энергии

Владимир Денисов
дизайнер проекта, все
время бубнит, но умеет
делать крутые вещи

Татьяна Салимгареева
менеджер проекта,
знает волшебное слова
«БЫСТРО»

Рита Рахматуллина
душа проекта, все
время в движении, все
успевает, настоящий
помогатор

Светлана Гуменная
быстро говорит и
быстро делает, но
качественно

Елена Головач
гениальный режиссёр
-постановщик

Юлия Шустова
богиня фото и видео
съемки



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ

#Старость_надо_уважать

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Трансляция достоверной
информации в ответах на вопросы:
Что делать, если пропал пожилой
родственник? Как скоро можно
писать заявление в полицию о
пропаже пожилого человека? Кто,
кроме полиции, может помочь в
поисках пропавших пожилых
людей? Куда обращаться, если вы
увидели на улице заблудившегося
пожилого человека? Какие меры
предпринять, чтобы пожилой
человек не потерялся?

ЧТО СДЕЛАНО:
В день пожилого человека на
мероприятиях работали
информационные точки,
раздавались листовки, был
запущен информсмартмоб
"Старость надо уважать", в
сеть нужно было выложить
фото с бабушками и
дедушками, мамами и
папами с хэштегом

#Старостьнадоуважать.

ЦИФРОВОЙ СЛЕД:
https://vk.com/dyurtyulitv?w=wall-
89205737_5309
https://vk.com/next_tv?w=wall-
25097844_43712
https://vk.com/radio.aris
https://vk.com/otklik_str?w=wall-
168785594_2985
https://vk.com/str_volonter?w=wall-
93968810_4706%2Fall

https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://vk.com/dyurtyulitv?w=wall-89205737_5309
https://vk.com/next_tv?w=wall-25097844_43712
https://vk.com/radio.aris
https://vk.com/otklik_str?w=wall-168785594_2985
https://vk.com/str_volonter?w=wall-93968810_4706/all


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ

#Старость_надо_уважать

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА:

24 
добровольцев пополнили 

ДПСО «Отклик»

37
человек прошли обучение

БЫЛО ПРОВЕДЕНО:

3
Информационные кампании 

2 
обучающих семинара

1
информационный смартмоб

#Старость_надо_уважать
в трех соц.сетях

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

450
человек получили PR 

сообщения

77000 
Просмотров 

информационного стартмоба
#Старость_надо_уважать



#Старость_надо_уважать

Юлия Каримова
куратор проекта, член
отряда ДПСО «Отклик», в
лес не ходит, в отряде
отвечает за проектную
деятельность

КОМАНДА

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ

Оксана Орда
идейный вдохновитель,
гениальный менеджер и
соорганизатор ДПСО
«Отклик», просто умница
и красавица.

Юрий Орда
руководитель проекта, Герой
нашего времени, Человек с
большой буквы, руководитель
отряда ДПСО «Отклик»



КОНТАКТЫ
Инициативной группы

РБ, Стерлитамакский район, с. Загородный, ул. Фестивальная 7е

mbuksrdk@yandex.ru

http://str-rdk.ru/

+7(3473)26-73-78


