
Фотолетопись 
больших дел НКО 



Проект «В мире детства»

Исполнитель: 
ТОС села Гоньба Ленинского района
Руководитель проекта: 
Смелов Александр Валентинович
Место реализации: 
с. Гоньба: ул. Мира, 5, ул. Речная, 8

 100 000 рублейБюджет:
Цель проекта: 
Создание благоприятных условий для организации 
досуга детей разных возрастных категорий 



Результат: 
Силами жителей
села построены 
две детские 
площадки



Проект «Городок 
счастливого детства»

Исполнитель: 
ТОС Петровского микрорайона Железнодорожного района
Руководитель проекта: 
Юдин Виктор Григорьевич
Место реализации: 
ул. Антона Петрова, 136

 100 000 рублейБюджет:
Создание благоприятных условий Цель проекта: 

для комфортного проживания и отдыха жителей  



Результат: 
Оборудована современная детская 
площадка и благоустроен двор.

Благополучателями стали 
более 150 человек



Проект «Площадки 
«Луганская», «Мир детства»

Исполнитель: 
Совет ТОС «Микрорайон Октябрьский» 
Индустриального района
Руководитель проекта: 
Черкасская Любовь Емельяновна
Место реализации: 
ул. Луганская, ул. Мира

 100 000 рублейБюджет:
Создание условий для формирования Цель проекта: 

здорового образа жизни населения, организации 
семейного отдыха и занятий спортом



Результат: 
Построены игровая площадка для детей младшего возраста и хоккейная коробка. 
Благополучателями стали около 500 человек



Проект «Дворик детства моего»

Исполнитель: 
ТОС «Сибирская долина» Центрального района
Руководитель проекта: 
Чугреева Екатерина Ивановна
Место реализации: 
ул. Житомирская, 26 а 

 99 530 рублей Бюджет:
Создание условий для полноценного Цель проекта: 

организованного отдыха детей микрорайона 
«Сибирская долина»



Результат: 
Построена детская 
площадка 
с игровыми 
и спортивными 
элементами



Проект «Ребята нашего двора»

Исполнитель: 
ТОС микрорайона «Зеленая роща» Железнодорожного района
Руководитель проекта: 
Тисленко Нелли Ивановна
Место реализации: 
ул. Матросова, 7

 99 130 рублейБюджет:
Благоустройство придомовой территории Цель проекта: 

и организация игровой зоны для детей микрорайона 



Результат: 
Построена детская игровая площадка.
Благополучателями стали 
около 100 детей



Проект «Непоседы22.ru»

Исполнитель: 
ТОС «Микрорайона «Запад-2» Индустриального района
Руководитель проекта: 
Надточеева Елена Александровна
Место реализации: 
ул. Жемчужная, 33

 98 000 рублейБюджет:
Цель проекта: 
Создание благоустроенной зоны для отдыха 
детей и взрослых 



Результат: 
Построена современная
детская площадка



Проект «Детская площадка»

Исполнитель: 
ТОС «Урожайный» Индустриального района
Руководитель проекта: 
Костяева Галина Ивановна
Место реализации: 
ул. Попова, 87

 96 290 рублейБюджет:
Цель проекта: 
Обустройство игровой зоны для детей микрорайона



Результат: 
Построена современная 
детская площадка



Проект «Веселые ребята!»

Исполнитель: 
ТОС Западного микрорайона Октябрьского района
Руководитель проекта: 
Гостевская Людмила Борисовна
Место реализации: 
ул. Г. Алтайская, 16А

 88 146 рублейБюджет:
Цель проекта: 
Организация досуга для детей и подростков



Результат: 
Построена современная 
площадка  с игровыми 
и спортивными элементами 
для детей всех возрастов



Проект «Сказочный городок»

Исполнитель: 
ТОС микрорайона «Поток» Октябрьского района
Руководитель проекта: 
Куликова Татьяна Александровна

ул. Э. Алексеевой, 13аМесто реализации: 

 86 400 рублей Бюджет:
Создание условий для формирования Цель проекта: 

здорового образа жизни детей, подростков и молодежи, 
воспитание физически крепкого поколения



Результат: 
Оборудовано место 
для досуга детей



Проект «Веселые ребята»

Исполнитель: 
ТОС «Юбилейный» Ленинского района
Руководитель проекта: 
Клепикова Людмила Викторовна
Место реализации: 
ул. Г. Исакова, 246

 81 198 рублейБюджет:
Цель проекта: 
Создание благоприятных условий для организации 
досуга детей разных возрастных категорий 



Результат: 
Дворовая территория оборудована
игровыми элементами



Исполнитель: АКОО «Ассоциация национально-
культурных объединений Алтая» г. Барнаула
Руководитель проекта: 
Буянкина Елена Григорьевна

пл. Советов у памятного знака Место реализации: 
«Нулевой километр»

 80 000 рублей Бюджет:
Сохранение национально-культурного Цель проекта: 

наследия и традиций народов, развитие межнациональных
отношений, укрепление духовного единства 
многонационального российского народа

Проект «Барнаул – гостеприимный»



Результат: 
Организован и проведен фестиваль 
национальных культур «Единой семьей 
в Барнауле живем», в котором приняли 
участие 42 национально-культурных 
объединения и творческих коллективов, 
представивших 18 национальностей



Проект «Барнаулу – 285 лет»

Исполнитель: 
Алтайская региональная ассоциация туризма
Руководитель проекта: 
Гордеева Наталья Владимировна

город БарнаулМесто реализации: 

 80 000 рублей Бюджет:
Патриотическое воспитание и культурно-нравственное Цель проекта: 

просвещение детей и подростков из социально неблагополучных 
семей, сирот и инвалидов



Результат: 
Проведено 15 культурно-исторических 
экскурсий с охватом более 400 человек



Исполнитель: Алтайская региональная ассоциация 
«Алтайское гостеприимство»
Руководитель проекта: 
Малышева Татьяна Николаевна

город БарнаулМесто реализации: 

 80 000 рублей Бюджет:
Проведение бесплатной автобусно-пешей Цель проекта: 

экскурсии для незащищенных слоев населения
г. Барнаула, разработанной к 70-летию Победы

Проект «Барнаул и барнаульцы в годы 
Великой Отечественной войны»



Результат: 
В рамках празднования 70-летия Победы
проведено 15 культурно-познавательных  
экскурсий.

Благополучателями стали
375 человек



Проект «Все лучшее детям!»

Исполнитель: 
ТОС поселка индивидуальной застройки 
Научного городка Ленинского района
Руководитель проекта: 
Жданов Юрий Тимофеевич
Место реализации: 
п. Березовка, ул. Центральная, 6

 80 000 рублейБюджет:
Создание благоустроенного места Цель проекта: 

для проведения культурно-массовых мероприятий 
и  семейного отдыха жителей поселка 



Результат: 
Построена сцена и проведено 
5 культурно-массовых 
мероприятий.
Благополучателями 
стали около 100 жителей 
микрорайона



Проект «Легко дышать, приятно помогать!»

Исполнитель: 
Барнаульская городская общественная организация 
«Приют для бездомных собак и кошек «Ласка»
Руководитель проекта: 
Титунина Ольга Николаевна

пр-кт Космонавтов, 52 аМесто реализации: 

 80 000 рублей Бюджет:
Создание на территории приюта «Ласка» Цель проекта: 

зеленого сквера для волонтеров и гостей приюта 



Результат: 
Обустроен сквер на территории приюта,
что делает комфортным посещение
организации и общение 
с животными, а территорию
благоустроеной



Проект «Счастливое детство 
детям нашего двора»

Исполнитель: 
ТОС «Островский» Ленинского района
Руководитель проекта: 
Чемоданова Татьяна Александровна
Место реализации: 
ул. Юрина, 202 в

 80 000 рублейБюджет:
Цель проекта: 
Организация досуга для детей и подростков 



Результат: 
Построена современная 
площадка  с игровыми 
и спортивными элементами 



Исполнитель: Алтайская краевая общественная организация 
родителей детей-инвалидов с аутизмом «Ступени»
Руководитель проекта: 
Маркова Анна Викторовна
Место реализации: Павловский тракт, 82 

 79 998  рублейБюджет:
Улучшение и укрепление физического Цель проекта: 

здоровья детей-инвалидов с помощью физической культуры

Проект «Реабилитация детей-инвалидов с 
аутизмом при помощи оздоровительной 
физкультуры»



Результат: 
Оборудована спортивная комната 
для занятий физкультурой. 
Разработана программа 
физической реабилитации 
детей-инвалидов.

Благополучателями стали
50 детей-инвалидов



Проект «Помогай нам, городок, крепнуть и расти!»

Исполнитель: 
ТОС «Тимуровский» Октябрьского района
Руководитель проекта: 
Колотилина Татьяна Юрьевна
Место реализации: 
ул. Малахова, 31

 79 400 рублей Бюджет:
Воспитание физически крепкого поколенияЦель проекта: 



Результат: 
Построена современная
 детская площадка.

Благополучателями стали
более 300 человек



Проект «Солнечный городок»

Исполнитель: 
ТОС «Мирный» Индустриального района
Руководитель проекта: 
Попова Татьяна Ивановна
Место реализации: 
ул. 42 Краснознаменной бригады, 8

 77 573 рублейБюджет:
Цель проекта: 
Создание условий для организованного досуга детей



Результат: 
Благоустроена придомовая 
территория и построена 
детская игровая площадка



Проект «Алые паруса»

Исполнитель: 
ТОС микрорайона «ВРЗ» Октябрьского района
Руководитель проекта: 
Храмчихина Наталья Ивановна
Место реализации: ул. П. Коммуны, 46

 76 750 рублей Бюджет:
Создание условий для формирования Цель проекта: 

здорового образа жизни детей, подростков и молодежи, 
воспитание физически крепкого поколения



Результат: 
Увеличение количества лиц, 
занимающихся физической 
культурой и спортом

Благополучателями стали
более 300 детей



Проект «Вместе – мы сила!»

Исполнитель: 
ТОС Локомотивного микрорайона 
Железнодорожного района
Руководитель проекта: 
Орликова Любовь Васильевна
Место реализации: 
пр-кт Коммунаров, ул. Путиловская, ул. Кирсараевская,
ул. Тульская, ул. Спортивная, ул. Матросова, ул. Заречная,
ул. Красный текстильщик, ул. Футбольная

 75 600 рублейБюджет:
Цель проекта: 
Информирование населения по актуальным вопросам 



Результат: 
На территории микрорайона 
установлен 21 информационный стенд



Проект «Спортивный городок»

Исполнитель: 
ТОС микрорайона «Сибирский» 
Индустриального района
Руководитель проекта: 
Бердников Александр Васильевич
Место реализации: 
с. Власиха, ул. Строительная, 24

 74 320 рублейБюджет:
Развитие молодежной активности Цель проекта: 

в решении совместных задач, приобщение жителей 
к массовым занятиям спорта



Результат: 
Изготовлены и установлены 
уличные тренажеры, 
проведено более 10 массовых 
спортивных мероприятий.
Благополучателями стали 
около 200 человек



Проект «Сибирской долине – 
сибирское здоровье»

Исполнитель: 
ТОС «Сибирская долина» Центрального района
Руководитель проекта: 
Чугреева Екатерина Ивановна
Место реализации: 
ул. Житомирская, 26 а

 73 766 рублейБюджет:
Организация досуга жителей Цель проекта: 

микрорайона «Сибирская долина»



Результат: 
Приобретено профессиональное 
музыкальное оборудование 
для проведения праздничных 
мероприятий



Проект «Команда Больничной клоунады»

Исполнитель: 
Алтайская краевая общественная организация 
инвалидов «Встреча»
Руководитель проекта: 
Кайгородов Вячеслав Валерьевич

Детские отделения больниц городаМесто реализации: 

 72 500 рублей Бюджет:
Формирование постоянно действующей команды Больничной Цель проекта: 

клоунады для детей проходящих длительное лечение в больницах г. Барнаула 



Результат: 
Изготовлены две ростовые куклы, 
создана команда больничной 
клоунады, привлечены 
студенты-волонтеры 
творческих специальностей



Проект «ТОС – сегодня, завтра, всегда»

Исполнитель: 
ТОС микрорайона «Сибирский» 
Индустриального района
Руководитель проекта: 
Бердников Александр Васильевич
Место реализации: 
с. Власиха, ул. Строительная, 24

 71 783 рублейБюджет:
Организация и проведение культурно-Цель проекта: 

массовых мероприятий для жителей микрорайона



Результат: 
Построена сцена и приобретено 
профессиональное музыкальное 
оборудование для проведения 
культурно-массовых мероприятий.
Благополучателями стали 
около 200 жителей микрорайона



Проект «Век живи – век учись»

Исполнитель: Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр Фактор безопасности»
Руководитель проекта: 
Илющенко Ирина Геннадьевна
Место реализации: город Барнаул

 70 000 рублей Бюджет:
Повышение уровня знаний волонтеров поЦель проекта: 

пожарной безопасности и привлечение их к пропаганде
пожаро-безопасного поведения населения



Результат: 
Обучено 50 волонтеров по теме «Пожарная 
безопасность.
 Проведено 13 мероприятий 
с общим охватом более 1000 человек. 
Разработаны и выпущены тематические 
наглядные пособия для населения



Проект «Презентация 
экстрим-парка «Турина гора»

Исполнитель: 
Алтайская краевая общественная организация  
«Федерация мотоциклетного спорта»
Руководитель проекта: 
Максимов Евгений Кириммович
Место реализации: 
ул. Туриногорская

 65 000 рублейБюджет:
Популяризация мото-спорта среди населения, Цель проекта: 

привлечение детей и подростков к занятию спортом



Результат: 
Построена первая мото-трасса
на территории города.
Совместно с активистами ТОС 
«Горский» Ленинского района 
проведено более 15 спортивных 
мероприятий для населения.
Благополучателями стали 
около 2500 человек



Проект «Я выбираю спорт»

Исполнитель: 
ТОС Красноармейского микрорайона 
Железнодорожного района
Руководитель проекта: 
Ганцова Светлана Петровна
Место реализации: 
пр-кт Строителей, 37

 64 553 рублейБюджет:
Цель проекта: 
Пропаганда здорового образа жизни 



Результат: 
Активистами Совета ТОС 
Красноармейского микрорайона 
организовано проведение 
еженедельных тренировок 



Проект «Спорт доступен каждому»

Исполнитель: 
Благотворительный фонд местного сообщества «Барнаул»
Руководитель проекта: 
Прейс Евгений Юрьевич
Место реализации: 
Центральный район п. Центральный, ул. Мира

 57 800 рублейБюджет:
Организация досуга населения, пропаганда Цель проекта: 

здорового образа жизни, формирование семейных 
ценностей путем привлечения жителей к участию 
в спортивных мероприятиях 



Результат: 
Построена спортивная площадка 
с возможностью круглогодичных 
занятий спортом.
Благополучателями стали жители
 п. Центральный и п. Ягодное 



Альбом подготовлен АКОО «Молодые журналисты Алтая» 
в рамках реализации социально значимого проекта 
«Фотолетопись больших дел НКО» на средства бюджета
города Барнаула в рамках конкурса проектов
общегородского значения среди НКО.

Автор фотографий Сергей Канарев 

Дизайн рекламная компания «ГудАрт»


