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Победители II Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Самарской области 
 2016 год 

64 проекта 
 

№ Проект Организатор Описание проекта 
Номинация «Экология» 

1. «Единение с природой» Кошкинский пансионат для ветеранов труда Обустройство пруда, строительство пешеходной дорожки, беседки, установка 
качелей. 

2. «Живи, Родник, Живи» Администрация сельского поселения 
Девлезеркино 

Возрождение родника «Часовня». Очистка от заиления, обустройство 
водостока, благоустройство прилегающей территории.  

3. Развитие экологической 
культуры 

Самарский академический театр оперы и 
балета 

Сохранение, поддержание экологически благоприятной среды обитания для 
жителей области, создание  информационной системы и обустройство 
стационарной велосипедной парковки из экологически чистых материалов. 

4. «Промышленность в гармонии  
с Природой» 

Центр поддержки массовой культуры, спорта, 
науки, образования и творчества «Развитие» 

Съемка видеоролика экологической направленности для публичной 
демонстрации. 
 

5. Музей под открытым небом Клявлинский историко-краеведческий музей Сооружение навесов, оформление территории и формирование площадки  
историко-краеведческого музея под открытым небом. 

6. «Жителям села Абашево - 
достойный отдых» Администрация сельского поселения Абашево 

Создание зоны отдыха с садом,  беседками, скамейками, водоёмом и 
освещением.  
 

7. 
Обустройство детской 
площадки в лесной зоне парка 
«Победы»  

Администрация Красноармейского 
муниципального района 

Покупка игрового комплекса. 

8. «Живи, цвети, село родное» Муниципальное бюджетное учреждение 
«Колос». Село Большая Черниговка 

Озеленение и благоустройство центральной площади села. Посадка цветов, 
кустарников, елей. 

9. «Вартовский родник» Администрация Шенталинского 
муниципального района 

Обустройство родника, установка беседки, обустройство тропинки. 

10. «Живи, родник» Администрация сельского поселения Четырла Восстановление родника. 

11. «Родник - источник жизни» Управление природопользования Кинельского 
муниципального района 

Обустройство родника «Угорье», расчистка территории, озеленение и 
благоустройство. 

12. 

Развитие экологической 
культуры школьников через 
деятельность школьных 
лесничеств 

Средняя общеобразовательная школа. Село 
Красный яр 

Приобретение экипировки для 10 команд юных лесоводов  школьных 
лесничеств. 
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13. Родник в честь Спаса 
Нерукотворного Администрация сельского поселения Исаклы Благоустройств и сохранение родника. 

14.  «Как прекрасен этот мир…» Жигулевская централизованная библиотечная 
система 

Приобретение компьютера и аксессуаров к нему, проектора и расходных 
материалов для проведения экскурсий граждан с ограниченными 
возможностями здоровья в парк «Самарская Лука». 

Номинация «Духовность и культура» 

1. 

I Всероссийский открытый 
фестиваль-конкурс народно-
певческого искусства молодежи 
«Лазоревый Цвет» 

Самарский государственный институт 
культуры 

Организация Всероссийского фестиваля, покупка музыкальных 
инструментов. 

2. 
Создание музея Самарского 
академического театра оперы и 
балета 

Самарский академический театр оперы и 
балета 

Создание постоянно действующей выставочной экспозиции о творческой 
деятельности театра, популяризации оперного и балетного искусства, 
приобщение к театральным мероприятиям жителей Самарской области, 
повышение образовательного и профессионального уровня школьников и 
студентов. 

3. 

Выступление зарубежного 
уличного театра на 
Международном фестивале 
уличного искусства 
«Пластилиновый дождь» 

Центр поддержки искусств «Пластилиновый 
дождь» 

Организация фестиваля, проведение мастер-классов и выставок, устройство 
инсталляций.  

4. 

Развитие детского 
хореографического коллектива 
«PROдвижение»: путь к 
успеху» 

Средняя общеобразовательная школа №12. 
Самара 

Организация гастролей. 

5.  «Космос – не игрушки!» Музейно-выставочный центр «Самара 
Космическая» 

Создание выставочных экспонатов для передвижной выставки. 

6. «Есть только миг…» Самарский дворец детского и юношеского 
творчества 

Проведение студийной аудиозаписи для участия в международном  конкурсе 
вокальных исполнителей. 

7. 
«Где родился, там и 
пригодился» 
 

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

Создание условий для работы молодежи по месту рождения. 

8.  «Судьба страны - моя судьба» 

Частная автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования «Консорциум 
«Международное партнерство» 

Проведение интерактивных мероприятий для молодежи на тему истории и 
культурологии. 
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9.  «Веселый Роджер» Театр юного зрителя «Время тайн» Постановка спектаклей и гастроли театра. 

10. «Папа Карло и Ко» Тольяттинский социальный приют для детей и 
подростков «Дельфин» 

Оборудование столярной мастерской для профессионально-трудового 
ориентирования детей, оставшихся без попечения родителей. Волонтерство 
по отношению к ветеранам войны и труда 

11. «Я счастье подарю тебе…» Дворец детского и юношеского творчества. 
Тольятти 

Покупка оборудования, реквизитов, сценических костюмов для «Шоу-театра 
«Колибри» и проведение благотворительных концертных программ для 
незащищенных слоев населения.   

12. «Связь поколений» Кошкинская детская школа искусств Приобретение концертных музыкальных инструментов, тканей для пошива 
костюмов.  

13. «Шаги к успеху» Музей истории. Город Отрадный Открытие этногостиной «Отрадушка» для  восстановления промыслов и 
ремёсел финно-угорской и других групп народов. 

14. 
Помощь в социальной 
адаптации и реабилитации 
гражданам пожилого возраста 

Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов Алексеевского 
муниципального района 

Оснащение специальным оборудованием, инструментарием, техникой для 
расширения спектра бесплатных социальных услуг 

15. «Любимый сердцу уголок» Администрация сельского поселения Большая 
Черниговка 

Благоустройство площади возле районного Дома культуры, создание единой 
зоны отдыха, строительство фонтана. 

16. Поддержка творческих 
коллективов Администрация сельского поселения Шентала Приобретение сценических костюмов для национального коллектива.  

17. 
Интерактивная площадка – 
музей под открытым небом  
«На привале» 

Администрация Борского муниципального 
района 

Создание музея под открытым небом «На привале» - интерактивной 
площадки, оборудованной военной атрибутикой времен Великой 
Отечественной войны. 

18. «Южная Провинция - оазис 
гармонии и энергии» Южный пансионат для ветеранов труда 

Обустройство зеленой зоны отдыха на территории пансионата. Устройство 
освещения, установка  скамеек, фонтана, беседки, детского уголка, разбивка 
клумб. 

19. «Казаки – слава и гордость 
России» 

Детский благотворительный Фонд имени 
Аркадия Островского 

Покупка музыкальных инструментов для казачьего духового оркестра. 

20. 
Школьный музей как ресурс 
развития, социализации и 
воспитания обучающихся  

Средняя общеобразовательная школа. Село 
Малая Малышевка 

Покупка компьютера, интерактивной доски, проектора для создания 
школьного музея. 

21. «Красноярские звездочки» 
 

Межпоселенческий культурно-досуговый 
центр Красноярского муниципального района 

Организация районного фестиваля-конкурса. 

22. Программа активного 
долголетия 

Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов Красноярского 
муниципального района 

Организация работы клубов по интересам на базе отделений социальной 
реабилитации. 

23. «Память поколений» Средняя общеобразовательная школа. Село 
Преполовенка 

Приобретение витрин и стендов для проведения выставок. 
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24. Поддержка культуры и 
духовности на селе 

Межпоселенческое управление культуры 
Хворостянского муниципального района 

Ремонт здания. 

25. «Должны быть счастливы все 
дети на планете!» 

Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
Красноармейского муниципального района 

Приобретение ростовых кукол для проведения мероприятий для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

26. 
Поддержка творческого 
коллектива 
 

Образовательный центр им. Героя СССР  
В.В. Павлова  

Пошив сценических костюмов для народного хореографического коллектива 
«Грация». 

27. «Вклад в будущее» Детская школа искусств №2 посёлка 
Стройкерамика 

Приобретение баяна для одаренного ребенка из многодетной семьи 

28. «Районная игра «ФотоОхота» Межпоселенческий культурно-досуговый 
центр Шигонского муниципального района 

Приобретение фотооборудования. Проведение мастер-классов. 

29. «Сохраним вместе» Администрация сельского поселения 
Кутузовский 

Приобретение костюмов, музыкальных инструментов, реквизита для 
коллектива художественной самодеятельности сельского дома культуры. 
 

30. «Казачье подворье» Юртовое казачье общество «Вольница» 

Обустройство казачьей хаты и подворья. Создание мини-контактного 
зоопарка домашних животных. Открытие музея казачьей культуры под 
открытым небом. Проведение занятий по фланкировке, джигитовке, 
владению шашкой. 

31. «Познай мир - познай себя» Централизованная библиотечная система. 
Похвистнево 

Приобретение компьютерного оборудования, фотоаппаратуры, аксессуаров к 
ним. 

32. «Стать ближе к читателю» Редакция газеты «Елховские просторы» Улучшение материально-технической базы редакции. 

33. Музей под открытым небом 
«Крестьянский дворик» 

Управление культуры Большеглушицкокого 
муниципального района 

Создание музея под открытым небом. 

Номинация «Спорт» 

1. Спартакиада боевых искусств 
«Непобедимая держава» 

Ассоциация «Совет спортивных федераций» 
 

Организация спартакиады боевых искусств «Непобедимая держава» для 
популяризации здорового образа жизни, профилактики алкоголизма, 
наркомании, табакокурения.  

2. 

Развитие материально-
технической базы Федерации 
тенниса - теннис на колясках 
для детей-инвалидов 
«Прикоснись к олимпийскому 
огню» 
 

Федерация тенниса Самарской области 

Закупка спортивных колясок, теннисных мячей и ракеток, организация 
участия детей-инвалидов международном турнире. 
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3. «Спорт с пеленок» 
 

Центр повышения квалификации «Ресурсный 
центр». Новокуйбышевск 

Создание условий для спортивных занятий детей раннего возраста с 
ограниченными возможностями здоровья совместно с родителями в 
спортивном клубе. Внедрение новых методик и технологий физического 
развития, реабилитация и социальная адаптация детей на основе активного 
взаимодействия с родителями.  
 

4. «Жизнь требует движения» 
Центр дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
«Подбельский» Похвистневского района 

Приобретение спортивного оборудования для инвалидов и лиц пожилого 
возраста, внедрение нового метода лечебной физкультуры.  

5. «Перспектива» Чапаевская автомобильная школа ДОСААФ 

Приобретение спортивного оборудования для объективного контроля уровня 
развития основных физических качеств: выносливости, силы, быстроты, 
координации и гибкости, а также уровня овладения прикладными умениями и 
навыками.  

6. Создание лыжной трассы Администрация сельского поселения Камышла Организация спортивной площадки для занятий физкультурой на свежем 
воздухе, лыжной трассы. 

7. 
«Развитию детского спорта - 
достойную спортивную 
площадку» 

Средняя общеобразовательная школа. Поселок 
Кинельский 

Приобретение оборудования для спортплощадки.  

8. «Сдавай с нами ГТО!» Физкультурно-оздоровительный клуб 
«Олимп» 

Создание мобильной спортивной площадки для сдачи норм ГТО. 
 

9. «Лазерный тир «Луч» Сергиевский спортивно-технический клуб 
ДОСААФ 

Приобретение оборудования для лазерного тира. 

10.  «Уличные тренировки - путь к 
массовой физкультуре»  Дом молодежных организаций. Октябрьск 

Приобретение занятий WORKOUT - тренировка с собственным весом на 
спортивных площадках под открытом небом.  Проведение кубка по 
WORKOUT в Самарской области. 

11. Популяризация здорового 
образа жизни 

Администрация городского поселка 
Новосемейкино  

Устройство раздевалки и скамеек для спортивной площадки. 

12. Поддержка и развитие детского 
спортивного туризма 

Средняя общеобразовательная школа. Село 
Красный Яр 

Приобретение оборудования для спортивного туризма. 

13. «Учимся у чемпионов» Средняя общеобразовательная школа №3. 
Село Приволжье 

Благоустройство школьного стадиона. Приобретение спортивных снарядов. 

14. «Сенсорная комната» 

Средняя общеобразовательная школа №3. 
Село Кинель-Черкассы 
 
 
 
 

Обустройство сенсорной комнаты. 
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Номинация «Энергия на благо человека» 

1. «В профессию - с новой 
энергией» 

Школа с углубленным изучением отдельных 
предметов №94. Тольятти 

Дооснащение кабинета химии. Организация участия волонтеров в школьных 
мероприятиях. 

2. Военно-патриотические игры 
для детей Военно-патриотическое движение «Доблесть» 

Организация Военно-патриотических игр для детей и подростков.  
 
 

3. «Остров отдыха» Управление культуры Большеглушицкого 
муниципального района 

Организация конкурса среди жителей района на лучший дизайн-проект по 
обустройству летней площадки с танцполом и спортивным уголком.  

 


