
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный совет детских 

организаций 

Саянского района 

«Юность Присаянья» 

 

 
 

Социальный проект 

«Поколение 2030» 
Номинация «Социальные проекты» 

Направление  

«Событийные проекты» 

 

 

 

май 2019 - июль 2019 
 



Аннотация проекта 

 
 В ходе реализации проекта организована работа  молодежной 

площадки «Поколение 2030» на Саянском птичьем фестивале, которая 

объединила активную молодежь Саянского района  и содействовала 

популяризации брендового мероприятия Саянский птичий фестиваль. 

 В ходе подготовительной работы организована работа корпорации 

социальных изменений на районном слете лидеров РСДО «Юность 

Присаянья» над программой проведения  молодежной площадки и над 

макетом туристического кластера для популяризации Саянского птичьего 

фестиваля. Вместе с начальником отдела культуры и депутатом районного 

совета  участники познакомились с концепцией проведения брендового 

мероприятия.  А в ходе работы каждая из 4 корпораций предложила  

креативные идея для популяризации  и развития туризма в Саянском районе, 

что стало ключевой темой работы молодежной площадки «Поколение 2030» 

во время проведения Саянского птичьего фестиваля в с. Большой Арбай. 
 

 

Проектная команда 

 

 
Ф.И.О. Обязанности 

Данилова Диана 

Петухова Валерия 

Сяткина Диана 

Проведение слета лидеров РСДО «Юность 

Присаянья» в части организации работы 

корпораций над программой проведения  

молодежной площадки и макетом 

туристического кластера для популяризации 

Саянского птичьего фестиваля 

Шаманов Максим 

Цветкова Мария 

Информирование в СМИ 

о проведении молодежной площадки СПФ 

Данилова Диана 

Петухова Валерия 

Разработка программы, работа с 

представителями власти, бизнеса, 

общественности, подготовка оборудования 

для организации площадки 

Данилова Диана 

Петухова Валерия 

Шаманов Максим  

Бехлер Александр 

Организация работы площадки «Поколение 

2030» активистами РСДО «Юность 

Присаянья»  

Шаманов Максим 

Цветкова Мария 

Публикация в СМИ о проведенном 

мероприятии 

 

 

 

 

 

 



Актуальность 

 
 Слет лидеров РСДО «Юность Присаянья» много лет проводился в 

традиционной форме. Школьники, посещающие слет, одни из самых 

активных и инициативных в районе, решили, что пора менять форму. Опыт 

прошлого года показал, что каждый способен принимать участие в жизни не 

только своего поселка, но и всего района. Наш проект поможет активным 

школьникам объединить усилия в работе над проблемой, которую нам 

предложил представитель администрации района: отсутствие яркой и 

молодежной локации на брендовом мероприятии «Саянский  птичий 

фестиваль». 

 «Саянский птичий фестиваль» - событийное брендовое мероприятие, 

которое позволяет раскрыть социально-экономический потенциал Саянского 

района через сельское хозяйство и культурологические практики.  Саянский 

птичий фестиваль проводится с 2016 года в селе Большой Арбай Саянского 

района. Цель мероприятия: трансляция привлекательного туристского 

имиджа Саянского района. Фестиваль отличается своей 

многофункциональностью, привлекает разную целевую аудиторию. В 

фестивале выделяется несколько совершенно разного рода пространств, с 

учетом интересов разных категорий населения. Но, к сожалению, 

молодежной образовательной  площадки до настоящего времени на 

фестивале не было. Идея организации таких площадок в нашей стране и крае  

не нова, но очень актуальна для  Саянского района. Во-первых, площадка 

может стать генератором молодежных инициатив в направлении развития 

Саянского района. Во-вторых, площадка может стать местом общения и 

дискуссии молодежи, представителей администрации Саянского района  

общественности и других заинтересованных сторон. 

  

Цель проекта: организовать работу молодежной площадки на 

«Саянский птичьем фестивале» 

 

Задачи:  
 

1. Разработать программу проведения молодежной площадки 

«Поколение 2030» посредством работы корпораций на слете лидеров 

РСДО «Юность Присаянья». 

2. Информировать молодежь о месте, времени проведения площадки 

«Поколение 2030». 

3. Организовать работу молодежной площадки на Саянском птичьем 

фестивале. 

4.  Организовать диалог с представителями власти, бизнеса, 

общественности. 

5. Популяризировать Саянский птичий фестиваль через представление 

разработанных предложений и  через освещение в СМИ. 

 

 

 



План реализации 
№ 

п/

п 

Мероприятия  Описание Сроки Ответственный Результат 

мероприятия 

1 Поиск 

партнеров 

проекта  

Участие в 

конкурсе 

проектов 

«Территория 

20202».  

Май, 

июнь  

2019 

Данилова Диана 

Петухова 

Валерия 

Проект получил 

финансовую 

поддержку по 

результатам 

участия в конкурсе 

проектов 

«Территория 

2020». Вовлечены 

в деятельность по 

проекту не менее 4 

организаций. 

2 Слет лидеров 

РСДО 

«Юность 

Присаянья»  

Работа 

корпораций 

над 

программой 

проведения  

молодежной 

площадки и 

макетом 

туристическог

о кластера в 

Саянском 

районе 

21 июня 

 2019 

Данилова Диана 

Петухова 

Валерия 

Сяткина Диана 

Выбрана 

содержательная 

тема молодежной 

площадки 

«Развитие  

туризма в 

Саянском районе». 

Разработаны  4 

проектных идеи 

развития туризма в 

Саянском районе.  

3 Информирован

ие в СМИ 

о проведении 

молодежной 

площадки 

Саянского 

птичьего 

фестиваля и 

по итогам 

проведения 

Информирова

ние 

потенциальны

х участников 

через 

районную 

общественно-

политическую 

газету 

«Присаянье»  

о проведении 

мероприятий 

и размещение 

информации в 

сети Интернет  

Июнь-

июль 

2019 

Шаманов 

Максим 

Цветкова Мария 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о 

работе молодежной 

площадки 

включена в 

программу 

мероприятий 

Саянского птичьего 

фестиваля  и 

размещена   в 

районной 

общественно-

политической 

газете «Присаянье»  

и сети Интернет. 

Опубликованы  

информационные 

заметки на сайтах 

ЦДТ, ДОО 

«Юность 

Присаянья» по 

итогам реализации 

проекта. 



4 Разработка 

программы 

молодежной 

площадки 

Саянского 

птичьего 

фестиваля 

Работа 

команды над 

программой 

молодежной 

площадки, 

назначение 

ответственны

х за каждый 

такт работы. 

Подготовка 

программы 

площадки для 

печати. 

Июнь-

июль 

2019 

Данилова Диана 

Петухова Валерия 

Подготовлена 

программа 

молодежной 

площадки, которая 

включает работу 4 

групп по 

направлениям: 

1.Агротуризм 

(проведение 

опроса населения 

и экскурс для 

семьи из города с 

ребенком); 

2.Информационны

й ресурс (сайт)  о 

туристических 

возможностях 

Саянского района ; 

3.Квест по 

площадкам 

Саянского 

птичьего 

фестиваля; 

4.Творческая 

площадка.  

И в завершении 

формирование 

пакета 

предложений по 

развитию туризма 

представителям 

администрации 

Саянского района. 

Назначены 

ответственные за 

работу групп. 

Распечатано 50 

программок 

проведения 

молодежной 

площадки для 

информирования 

участников и 

гостей фестиваля. 

5 Организация 

работы 

молодежной 

площадки 

«Поколение 

Активисты 

РСДО 

«Юность 

Присаянья» 

одеты в 

27 июля 

2019 

Данилова Диана 

Петухова 

Валерия 

Шаманов 

Максим  

Не менее 50 

участников и 

гостей фестиваля 

приняли участие в 

работе 



2030» 

активистами 

РСДО 

«Юность 

Присаянья» 

одинаковые 

футболки и 

бейсболки, 

для 

привлечения 

гостей к 

площадке 

изготовлен 

баннер и карта 

Саянского 

района из 

ДСП, контуры 

нанесены 

краской из 

баллончиков, 

площадка 

оформлена 

красивыми 

фотографиями 

пейзажей 

Саянского 

района.  

Организована 

работа 4 групп 

по 

направлениям 

развития 

туризма в 

Саянском 

районе. В 

завершении 

общение с 

представителя

ми 

администраци

и Саянского 

района. 

Бехлер Александр молодежной 

площадки. По 

итогам 

сформирован 

пакет 

предложений по 

развитию туризма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ресурсы 

 

Ресурсы Наименование Кол-во 
Стоимость, 

руб. 

Описание 

Необходимые 

ресурсы 

Баннер (2*5) 1 3000 

Для 

информирования  и 

привлечения 

участников 

молодежной 

площадки 

Футболки  5 3000 

Для 

позиционирования 

активистов 

площадки, которые 

организуют работы 

групп 

Бейсболки 5 1250 

Для 

позиционирования 

активистов 

площадки, которые 

организуют работы 

групп 

ГСМ (бензин) 10 420 

Для подвоза 

организаторов 

площадки на 

фестиваль в 

с.Большой Арбай 

ДСП 1 1200 
Для организации 

работы групп 

Краска (балон) 6 1200 
Для организации 

работы групп 

Ватман 10 200 
Для организации 

работы групп 

Клей «Момент» 2 300 
Для организации 

работы групп 

Маркеры  5 1250 
Для организации 

работы групп 

Фотобумага 2 1000 
Для организации 

работы групп 

Скотч 5 250 
Для организации 

работы групп 

Пиноплекс 5 1500 
Для организации 

работы групп 

ИТОГО 14 570 руб.  

Иные ресурсы 
(административны

е, кадровые 

ресурсы) 

Администрация Центра детского творчества, 

волонтеры ЦДТ 

Информационная и 

организационная 

поддержка 

мероприятий 

проекта. 

 

 

 

 

 



 

Целевая группа 

 
Проект направлен на активную  молодёжь Саянского района. 

Планируется охватить деятельностью по проекту не менее 50 постоянно 

посещающих клуб ребят.  

 

 

 

 

Партнеры, спонсоры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШИ ПАРТНЁРЫ ВКЛАД ПАРТНЁРОВ 

МБОУ ДО «Саянский 

районный Центр детского 

творчества» 

Предоставление необходимого оборудования, 

помощь в организации площадки. 

МБУ Молодежный центр 

«Саяны» 

Финансирование проекта. 

Общественно-политическая 

газета «Присаянье» 

Публикации о мероприятиях проекта. 

МКУ  "Управление 

образования администрации 

Саянского района" 

Подвоз организаторов площадки. 

Общеобразовательные 

учреждения 

Информирование школьников о проекте. 

НАШИ СПОНСОРЫ ВКЛАД СПОНСОРОВ 

ИП Захаров А.В. Приобретение призов победителям квеста 



Реализация плана действий 

 
Участие в конкурсе проектов «Территория 2020» 

 

 
 

В результате проект «Поколение 2030» в числе победителей.  

Команда проекта получила финансовую поддержку и заручилась поддержкой 

партнеров. 

 
 

 

 

 

 

 



 

Слет лидеров РСДО «Юность Присаянья» 

 

 

 
 

Встреча с начальником отдела культуры администрации Саянского района 

Якушевой С. и депутатом районного совета Гончаровой С. 

 

 

Презентация итогов работы 

корпораций социальных изменений 
 

 
 

 

 
 

Презентация итогов работы корпораций 

социальных изменений 
 

 

 

 

 



 
 

Презентация итогов работы 

корпораций социальных изменений 

 

Презентация итогов работы корпораций 

социальных изменений 

 

 

 
 

Организаторы и волонтеры Молодежной площадки  

на Саянском птичьем фестивале 

 

 
 

 

 



Презентация проектных идей по развитию и популяризации туризма в Саянском 

районе 

 

 

 

 

 

Проведение опроса участников и 

гостей фестиваля на тему 

«Организация  агротуризма в 

Саянском районе»  

Проведение опроса участников и гостей 

фестиваля на тему «Создание 

информационного ресурса (сайта) о 

туристических возможностях  Саянского  

района» 

 

 

Оформление итогов опроса 

 

Презентация итогов опроса 

  



 

Проведение квеста по площадкам Саянского птичьего фестиваля 

 

 

 

 

Работа творческой группы   

 

 

 

 



 

Встреча с представителями власти, общественности  

В центре глава Саянского район И.В.Данилин и  

депутат Государственной думы Ю.Н.Швыткин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Публикации в СМИ  

(в т.ч. на Интернет ресурсах (Print Screen), ссылки на сайты, где 

опубликована информация о мероприятиях Проекта) 

  

Официальный сайт МБОУ ДО «Саянский районный Центр детского 

творчества»  
http://saiansdt.ucoz.ru/news/territorija_2020_v_sajanskom_rajone/2019-04-01-727 

 
 

http://saiansdt.ucoz.ru/news/cljot_liderov_rsdo_sajanskogo_rajona_junost_prisajanja/2019-06-

24-754 

 
 

 

 

 

 

 

http://saiansdt.ucoz.ru/news/territorija_2020_v_sajanskom_rajone/2019-04-01-727
http://saiansdt.ucoz.ru/news/cljot_liderov_rsdo_sajanskogo_rajona_junost_prisajanja/2019-06-24-754
http://saiansdt.ucoz.ru/news/cljot_liderov_rsdo_sajanskogo_rajona_junost_prisajanja/2019-06-24-754


http://saiansdt.ucoz.ru/news/proekt_pokolenie_2030/2019-07-29-756 

 

 
 

 

Официальная группа VK «Юность Присаянья»  
https://vk.com/unost_sayan?w=wall-31012452_1018%2Fall  

 

 

 
 

 

https://vk.com/unost_sayan?w=wall-31012452_1014%2Fall  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://saiansdt.ucoz.ru/news/proekt_pokolenie_2030/2019-07-29-756
https://vk.com/unost_sayan?w=wall-31012452_1018%2Fall
https://vk.com/unost_sayan?w=wall-31012452_1014%2Fall


 

 
 

https://vk.com/unost_sayan?w=wall-31012452_1013%2Fall  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/unost_sayan?w=wall-31012452_1013%2Fall


 

 

Отзывы  
https://www.facebook.com/yuriy.shvytkin/posts/2299785216783765 

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/yuriy.shvytkin/posts/2299785216783765


 

 

Результаты 

 
По итогам реализации  проекта мы достигли следующих результатов: 

1. Организована  и проведена молодежная  площадка «Поколение 2030». 

2. Разработаны предложения по развитию туризма в Саянском районе и 

макет развития туристского кластера.  

3. В мероприятия проекта  вовлечено около  50 представителей целевой 

аудитории. 

4. Привлечены 5 партнёров для организации работы молодежной площадки. 

5. Опубликовано 4 информационных заметки на сайтах. 

 

Предложения по развитию туризма, которые появились в результате работы, 

переданы  руководителю "Отдел Культуры Администрации Саянского 

района" для дальнейшего развития  туризма в районе. 

 

Итоги реализации проекта 

 
№ 

п/

п 

Реализованные 

мероприятия  

Сроки Место 

проведения 

Количественные показатели 

1 Поиск партнеров 

проекта  

Май, 

июнь  

2019 

Центр 

детского 

творчества 

Проект победил в конкурсе 

проектов «Территория 2020».  

Финансирование на 

реализацию проекта составило 

14 570 руб. Вовлечены в 

деятельность по проекту 5 

организаций. 

2 Слет лидеров 

РСДО «Юность 

Присаянья»  

21 июня 

 2019 

С.Агинское Выбрана содержательная тема 

молодежной площадки 

«Развитие  туризма в Саянском 

районе». Разработаны  4 

проектных идеи развития 

туризма в Саянском районе. 

3 Информирование в 

СМИ 

о проведении 

молодежной 

площадки 

Саянского 

птичьего 

фестиваля и по 

итогам 

проведения 

Июнь-

июль 

2019 

С.Агинское, 

школы района 

 

 

 Опубликованы  5 

информационных материалов на 

сайтах ЦДТ, РСДО «Юность 

Присаянья» . 

4 Разработка 

программы 

Июнь-

июль 

Центр детского 

творчества 

Подготовлена программа 

молодежной площадки, которая 



молодежной 

площадки 

Саянского 

птичьего 

фестиваля 

2019 включает работу 4 групп. 

Назначены ответственные за 

работу групп. Распечатано 50 

программок проведения 

молодежной площадки. 

5 Организация 

работы 

молодежной 

площадки 

«Поколение 

2030» 

активистами 

РСДО «Юность 

Присаянья» 

27 

июля 

2019 

С.Большой 

Арбай 

 

 

 

 

 

 

 

50 участников и гостей 

фестиваля приняли участие в 

работе молодежной площадки. 

По итогам сформирован пакет 

предложений по развитию 

туризма. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Программа площадки 

27 ИЮЛЯ 2019 ГОДА 

 
 

 

ПРОГРАММА 

ПЛОЩАДКИ  

«ПОКОЛЕНИЕ 2030» 

ТЕМА 

«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В САЯНСКОМ 

РАЙОНЕ» 

 

 

 

 
 

 



10.00-11.00  Заезд и регистрация участников. 

11.00-11.30  Установка на работу. 

11.30-12.00  Презентация итогов деятельности корпораций на слете лидеров 

Районного совета детских организаций Саянского района «Юность 

Присаянья» и установка на работу групп. 

12.00-12.45 Работа групп по направлениям развития и  популяризации 

туризма в Саянском районе. 

 Агротуризм (проведение опроса населения и экскурс для семьи из 

города с ребенком) – отв. Валерия Петухова; 

 Информационный ресурс  о туристических возможностях Саянского 

района  - отв. Максим Шаманов; 

 Квест по площадкам Саянского птичьего фестиваля – отв. Диана 

Данилова; 

  Творческая площадка – отв. Мария Цветкова.  

12.45-13.00 Итоги работы групп. Формирование пакета предложений по 

развитию туризма представителям администрации Саянского района. 

Встреча с представителями власти и общественности. 

 

 

 


