Победители I Конкурса социальных и культурных проектов
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Самарской области.
2015 год
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Проект

Организатор
НОМИНАЦИЯ «ЭКОЛОГИЯ»
«Эко-парк»
Средняя образовательная школа №2. Село Приволжье.
«Новая жизнь старых
Школа-интернат им. И.Е. Егорова. Новокуйбышевск.
вещей»
«Развитие безотходного и
Молодежный пансионат для инвалидов. Похвистнево.
малоотходного
производства»
«Жизнь с равными
Центр социального обслуживания граждан пожилого
возможностями»
возраста и инвалидов. Кошкинский муниципальный
район.
«Зеленая Самара»
Общественная организация по содействию защите
экологии и развитию туризма «Родной край». Самара.
Создание парка отдыха
Администрация сельского поселения Новотулка
Хворостянского муниципального района.
«Жемчужина родного
Межпоселенческая библиотека Челно-Вершинского
края»
муниципального района.
«Светлый родник»
Администрация Шенталинского муниципального
района.
НОМИНАЦИЯ «ДУХОВНОСТЬ И КУЛЬТУРА»
Возрождение
Областная культурно- просветительская общественная
тимуровского движения в
организация «Самарские судьбы». Самара.
Самаре
Фильмы-сказки для детей- Некоммерческая организация «Развитие». Самара.
сирот
«Есть только МИГ»
Дворец детского и юношеского творчества. Самара.
«Теория вдохновения»
Детская музыкальная школа №18. Самара.
Международный
Ассоциация развития и поддержки исполнительского
фестиваль баянной музыки искусства музыкантов Поволжья. Самара.
«Виват, Баян!»
«Ларец сказочных чудес»
Самарский академический театр оперы и балета.
«Мир другими глазами»
Централизованная библиотечная система. Жигулевск.
Программа активного
Центр социального обслуживания граждан пожилого
долголетия
возраста и инвалидов Красноярского муниципального
района.
«Дивные голоса детей»
Общественная организация родителей и детейинвалидов «Вера». Тольятти.
«Звучат мальчишек
Хор мальчиков «Ладья». Тольятти.
голоса»
Молодежный арт-проект
Дворец культуры «Россия». Отрадный.
«City dance»
«Областной вокальноДворец культуры. Похвистнево.
хореографический

13.
14.

15.

16.

фестиваль-конкурс
«Люблю тебя, моя Россия»
«Мечта моя, балет!»
«Лабиринт досуга»
Поддержка творческих
коллективов как средства
воспитания личности
ребенка. Оркестр русских
народных инструментов
«Забава»
«Один дома»

17.
18.

«Возрождение казачества»
«Мир под названием
«Семья»

19.

«Творить добро»

20.

Помощь в социальной
адаптации и реабилитации
семей, воспитывающих
детей с ограниченными
возможностями здоровья
«Санаторий на дому»

21.
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23.
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Детская школа искусств. Похвистнево.
Основная общеобразовательная школа. Поселок
Верхняя Подстепновка. Волжский муниципальный
район.
Детская школа искусств №2. Волжский
муниципальный район.

Районный Дом культуры. Алексеевский
муниципальный район.
Городской центр досуга. Безенчук.
Управление по вопросам семьи, опеки и
попечительства Большеглушицкого муниципального
района.
Центр социальной помощи семье и детям
Большечерниговского муниципального района.
Межпоселенческое управление культуры Кошкинского
муниципального района.

Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов Пестравского муниципального
района.
«Да святится имя твое…»
Самарская региональная эколого-гуманитарная
общественная организация «И берег, милый для меня».
Сергиевский муниципальный район.
«Хоровые узоры»
Межпоселенческий центр культуры и досуга «Орфей»
Челно-Вершинского муниципального района.
НОМИНАЦИЯ «СПОРТ»
«Спорт - это жизнь»
Социальный приют для детей и подростков
«Ровесник». Самара.
«Олимпик».
Социально-реабилитационный центр для
Популяризация здорового
несовершеннолетних «Подросток». Самара.
образа жизни
Поддержка и развитие
Спортивный клуб ЦСК ВВС. Самара.
детского спорта и
перспективных
спортсменов и спортивных
коллективов
Следж-хоккей.
Центр социально-психологической поддержки людей
«Великолепная пятерка и
«Мой мир». Самара.
вратарь»
Традиции Олимпизма в
Пансионат для ветеранов труда. Чапаевск.
жизни пожилых граждан и
инвалидов
«Здоровым быть здорово!» Центр социального обслуживания. Борский
муниципальный район.

7.

Школа единоборств

8.

Универсальная площадка
для сдачи норм «Готов к
труду и обороне». «ГТО путь к успеху!»

9.

«Здоровая молодежь здоровая нация!»
«Нам здесь жить»

10.
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«Моя великая малая
Родина»
«Выше, быстрее, сильнее»
Развитие досугового
детского спорта и
познавательного туризма

Межпоселенческий центр культуры, молодежной
политики и спорта. Клявнинский муниципальный
район.
Комитет по физкультуре, спорту, туризму и
молодежной политике администрации Кошкинского
муниципального района.
Дом молодежных организаций «Дом молодежи».
Сызрань.
Комитет по физической культуре, спорту
администрации Челно-Вершинского муниципального
района.
Досуговый центр «Культура». Поселок Алакаевка.
Кинельский муниципальный район.
Управление культуры, спорта и молодежной политики
администрации Большечерниговского муниципального
района.
Шигонская межпоселенческая библиотека.

НОМИНАЦИЯ «ПОБЕДА»
«Память в граните - никто Администрация сельского поселения Августовка.
не забыт, ничто не забыто»
«Память человеческая»
Средняя образовательная школа. Александровка.
Большеглушицкий муниципальный район.
«Защитникам
Общественная организация детей и молодежи «Дети
Александровского моста
Солнца». Октябрьск.
посвящается»
«Пока не захоронен
Средняя образовательная школа №1. Сергиевск.
последний солдат - война
Сергиевский муниципальный район.
не окончена»
Парк боевой техники под
Администрация сельского поселения Сергиевск.
открытым небом
Сергиевский муниципальный район.
Съемка фильма «Звуки
Центр развития молодежной журналистики,
войны»
кинематографии и телевидения «Аспект». Тольятти.
«Патриот»
Дом молодежных организаций Кинельского
муниципального района.
Обустройство территории
Администрация Красноармейского района.
памятника «Труженикам
тыла» в селе
Красноармейское
Аллея памяти
Межпоселенческое управление культуры Кошкинского
муниципального района.
Сквер Памяти
Администрация сельского поселения Челно-Вершины.
Челно-Вершинский муниципальный район.

