Победители II конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Самарской области
2016 год
64 проекта
№

Проект

Организатор
Номинация «Экология»

1.

«Единение с природой»

Кошкинский пансионат для ветеранов труда

2.

«Живи, Родник, Живи»

Администрация сельского поселения Девлезеркино

Развитие экологической
культуры
«Промышленность в гармонии
с Природой»

Самарский академический театр оперы и балета

3.
4.
5.

Музей под открытым небом

Центр поддержки массовой культуры, спорта, науки, образования
и творчества «Развитие»
Клявлинский историко-краеведческий музей

«Жителям села Абашево достойный отдых»
Обустройство детской
площадки в лесной зоне парка
«Победы»

Администрация сельского поселения Абашево

8.

«Живи, цвети, село родное»

Муниципальное бюджетное учреждение «Колос»

9.

«Вартовский родник»

Администрация Шенталинского муниципального района

10.

«Живи, родник»

Администрация сельского поселения Четырла

11.

«Родник - источник жизни»

6.
7.

12.

13.
14.

Развитие экологической
культуры школьников через
деятельность школьных
лесничеств
Родник в честь Спаса
Нерукотворного
«Как прекрасен этот мир…»

Администрация Красноармейского муниципального района

Управление природопользования Кинельского муниципального
района
Средняя общеобразовательная школа. Село Красный яр

Администрация сельского поселения Исаклы
Жигулевская централизованная библиотечная система

Номинация «Духовность и культура»
I Всероссийский открытый
фестиваль-конкурс народнопевческого искусства молодежи
«Лазоревый Цвет»
Создание музея Самарского
академического театра оперы и
балета
Выступление зарубежного
уличного театра на
Международном фестивале
уличного искусства
«Пластилиновый дождь»
Развитие детского
хореографического коллектива
«PROдвижение»: путь к
успеху»

Самарский государственный институт культуры

5.

«Космос – не игрушки!»

Музейно-выставочный центр «Самара Космическая»

6.

«Есть только миг…»

Самарский дворец детского и юношеского творчества

7.

«Где родился, там и
пригодился»

Областная общественная организация по развитию
взаимодействия институтов гражданского общества «Департамент
информационного взаимодействия»

1.

2.

3.

4.

Самарский академический театр оперы и балета
Центр поддержки искусств «Пластилиновый дождь»

Средняя общеобразовательная школа №12. Самара
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8.

«Судьба страны - моя судьба»

9.

«Веселый Роджер»
«Папа Карло и Ко»

Частная автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования «Консорциум
«Международное партнерство»
Театр юного зрителя «Время тайн»

11.

«Я счастье подарю тебе…»

Тольяттинский социальный приют для детей и подростков
«Дельфин»
Дворец детского и юношеского творчества. Тольятти

12.

«Связь поколений»

Кошкинская детская школа искусств

13.

«Шаги к успеху»

Музей истории. Город Отрадный

14.

Помощь в социальной
адаптации и реабилитации
гражданам пожилого возраста

Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов Алексеевского муниципального района

15.

«Любимый сердцу уголок»

Администрация сельского поселения Большая Черниговка

Поддержка творческих
коллективов
Интерактивная площадка –
музей под открытым небом
«На привале»
«Южная Провинция - оазис
гармонии и энергии»
«Казаки – слава и гордость
России»
Школьный музей как ресурс
развития, социализации и
воспитания обучающихся
«Красноярские звездочки»

Администрация сельского поселения Шентала

10.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Программа активного
долголетия

23.

«Память поколений»

Администрация Борского муниципального района
Южный пансионат для ветеранов труда
Детский благотворительный Фонд имени Аркадия Островского
Средняя общеобразовательная школа. Село Малая Малышевка
Межпоселенческий культурно-досуговый центр Красноярского
муниципального района
Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов Красноярского муниципального района
Средняя общеобразовательная школа. Село Преполовенка
Межпоселенческое управление культуры Хворостянского
муниципального района
Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов Красноармейского муниципального района
Образовательный центр им. Героя СССР В.В. Павлова

26.

Поддержка культуры и
духовности на селе
«Должны быть счастливы все
дети на планете!»
Поддержка творческого
коллектива

27.

«Вклад в будущее»

Детская школа искусств №2 посёлка Стройкерамика

28.

«Районная игра «ФотоОхота»

29.

«Сохраним вместе»

Межпоселенческий культурно-досуговый центр Шигонского
муниципального района
Администрация сельского поселения Кутузовский

30.

«Казачье подворье»

Юртовое казачье общество «Вольница»

31.

«Познай мир - познай себя»

Централизованная библиотечная система. Похвистнево

32.

«Стать ближе к читателю»

Редакция газеты «Елховские просторы»

33.

Музей под открытым небом
«Крестьянский дворик»

Управление культуры Большеглушицкокого муниципального
района

24.
25.

Номинация «Спорт»
1.
2.

Спартакиада боевых искусств
«Непобедимая держава»
Развитие материальнотехнической базы Федерации
тенниса - теннис на колясках

Ассоциация «Совет спортивных федераций»
Федерация тенниса Самарской области

2

для детей-инвалидов
«Прикоснись к олимпийскому
огню»
«Спорт с пеленок»

4.

«Жизнь требует движения»

5.

«Перспектива»

Центр повышения квалификации «Ресурсный центр».
Новокуйбышевск
Центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и
инвалидов «Подбельский»
Чапаевская автомобильная школа ДОСААФ

6.

Создание лыжной трассы

Администрация сельского поселения Камышла

«Развитию детского спорта достойную спортивную
площадку»

Средняя общеобразовательная школа. Поселок Кинельский

7.
8.

«Сдавай с нами ГТО!»

Физкультурно-оздоровительный клуб «Олимп»

9.

«Лазерный тир «Луч»

Сергиевский спортивно-технический клуб ДОСААФ

«Уличные тренировки - путь к
массовой физкультуре»
Популяризация здорового
образа жизни
Поддержка и развитие детского
спортивного туризма

Дом молодежных организаций. Октябрьск

3.

10.
11.
12.

Администрация городского поселка Новосемейкино
Средняя общеобразовательная школа. Село Красный Яр

13.

«Учимся у чемпионов»

Средняя общеобразовательная школа №3. Село Приволжье

14.

«Сенсорная комната»

Средняя общеобразовательная школа №3. Село Кинель-Черкассы
Номинация «Энергия на благо человека»

1.
2.
3.

«В профессию - с новой
энергией»
Военно-патриотические игры
для детей

Школа с углубленным изучением отдельных предметов №94.
Тольятти
Военно-патриотическое движение «Доблесть»

«Остров отдыха»

Управление культуры Большеглушицкого муниципального района
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