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ÏÎÄÄÅÐÆÈÒÅ ÆÈÒÅËÅÉ ãï ÍÅÊÐÀÑÎÂÑÊÈÉ,
заявивших свои проекты на премию «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»!
ДЛЯ ЭТОГО:
1. Зайдите на сайт «Наше  Подмосковье.рф» и зарегистрируйтесь
2. Затем после подтверждения вашей регистрации войдите в свой Личный кабинет на этом
сайте и нажмите кнопку «Проекты»
3. Разверните параметры поиска, заполнив графы «Автор», «Муниципальное образование –
Дмитровский район».
4. Появится на экране информация о проекте, за который вы хотите проголосовать.
Голосуйте за проекты неравнодушных жителей гп Некрасовский!

ГОЛОСОВАНИЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 25 СЕНТЯБРЯ!
ПАПСУЕВ
Михаил Дмитрович
ЛЮДИ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
ИСТОРИКОАВТОБИОГРАФИЧЕС
КАЯ КНИГА «ТАМ, ГДЕ ВЫЗЫВАЛИ
ОГОНЬ НА СЕБЯ»
Цель проекта – издание патриотичес3
кой, исторической книги на основе опы3
та своей жизни.

БРОУДО

БРОУДО
Любовь Васильевна
НЕ НАДО МУСОРИТЬ!
Цель проекта – обеспечить чистоту в
мкр. Трудовая и мкр. Строителей, на
территории окружающих лесов, повы3
сить ответственность и нравственность
жителей.

ТОРОХОВА

Владимир Борисович

Ирина Александровна

ДВИЖЕНИЕ «ОТ ДОСТОЙНОГО ПРО
ШЛОГО – К СЧАСТЛИВОМУ БУДУЩЕ
МУ» (ИСТОРИЯТВОРЧЕСТВООБЩЕ
СТВО)

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ – ДЕЛО ЧЕСТИ И
СОВЕСТИ

Цель проекта – привить населению,
особенно молодёжи, на примере жизни
старших поколений и знания местной
истории уважение к прошлому, оптимизм, целеустремлённость
в строительстве счастливой жизни в своём поселении, в своём
районе, в Московской области и России.

АЛЕКСЕЕНКО
Николай Иванович
КНИГА СТИХОВ «ВОЛШЕБНЫЙ
ПОЛЁТ» – ЛЮБИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ
СЕМЬЮ И РОДИНУ
Цель проекта – духовностью автора и
силой стихотворного слова создать
гражданам страны, жителям Московс3
кой области настроенность на любовь к родине, своей семье
и неравнодушие к их судьбам.

БРОУДО
Сергей Владимирович
ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ МОЕЙ ЖИЗНИ –
ДРУЖНАЯ И СЧАСТЛИВАЯ МНОГО
ДЕТНАЯ ПОДМОСКОВНАЯ СЕМЬЯ
Цель проекта – создание дружной и
благополучной многодетной семьи
Московской области

Цель проекта 3 в ежедневном режиме
оказывать всемерную помощь и поддер3
жку ветеранам Великой Отечественной
войны, проживающим в мкр. Трудовая и
мкр. Строителей гп Некрасовский Дмит3
ровского района Московской области.

АРАПОВА
Светлана Викторовна
ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
«ФАНТАЗИЯ»
Цель проекта – развитие творческих
способностей детей: продуктивности, ори3
гинальности и гибкости мышления через
решение творческих задач мастерской; со3
хранение культурных традиций в области декоративно3при3
кладного творчества в гп Некрасовский, формирование у де3
тей чувства прекрасного в искусстве и жизни.

БЕЛОЗЕРОВА
Наталья Александровна
ПРОСТЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ УРОКИ
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ «ДОБРОЕ ДЕЛО»
Цель проекта – дать людям пожилого воз3
раста возможность дополнительного обще3
ния, социальной адаптации, реализации
творческих планов с помощью современных
информационных технологий и Интернета.

ТАРАСОВА
Ульяна Олеговна
СТУДИЯ ИГРЫ НА ФЛЕЙТЕ «ЗВУКИ
МУЗЫКИ»
Цель проекта – приобщить детей к музы3
кальной культуре через обучение игры на
флейте, способствовать интенсивному
развитию музыкально3творческих способ3
ностей (творческого мышления, музы3
кальной памяти, слуха, чувства ритма, художественного вкуса).

МОГУТОВА
Евгения
Александровна
МОЛОДЕЖНАЯ ГАЗЕТА
«ТРУДОВЫЕ БУДНИ»
Цель проекта – организация посто3
янно действующего издания молодеж3
ной газеты «Трудовые будни»

КОПЫЛОВ
Максим Алексеевич
РАДИО СТРОИТЕЛЬ FM
Цель – создать проект, в рамках ко3
торого будут подниматься актуальные
для поселка проблемы, проводиться
интересные беседы с разными людьми

ШИШКИН
Вячеслав Викторович
ВОКАЛЬНОХОРОВОЙ АНСАМБЛЬ
«ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ»
Цель проекта – создание творческого
коллектива, владеющего художественно3
выразительными средствами хорового ис3
полнения, умеющего со сцены передать мысли, чувства и со3
держание, которое заложено в произведении; удовлетворе3
ние духовных потребностей пожилых людей.
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ГОЛОСОВАНИЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 25 СЕНТЯБРЯ!
ВОРОБЬЕВА

МИНДЛИНА

Ирина Александровна

Наталья Сергеевна

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ ДУХОВНО
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
«СВЕТЛЫЕ СЕРДЦА»

М.К.А.Д. Театральная студия
Цель проекта – развитие творческих,
духовно3нравственных, коммуникативных,
интеллектуальных качеств участников;
обогащение знаниями исторического ха3
рактера и знакомство с художественной
литературой наших соотечественников.

Цель проекта – создание детского
Театра мод.

МИХАЛЬЧЕНКО
Нина Владимировна

Владимир
Анатольевич

Станислав Валерьевич

ДЕТСКИЙ ТЕАТР МОД

Цель проекта – духовно3нравственное,
физическое и патриотическое воспита3
ние подрастающего поколения.

БОДРЯГИН

ЛУЧИШИН

ИВАНОВА
Ольга Сергеевна

АКЦИЯ «ЖИВИ, ЗЕМЛЯ!»

НАШЕ «РАДИО КАТУАР»
Цель проекта – создать новый
канал коммуникации с населением,
расширить технические возмож3
ности для проведения и освеще3
ния общественных мероприятий.

Цель проекта – формирование у мо3
лодежи гп Некрасовский чувства патри3
отизма, гражданской позиции через об3
разовательное просвещение и художе3
ственную самодеятельность на примере
катастрофических последствий аварии
на Чернобыльской АЭС.

Цель проекта – пропаганда
«живого» исполнения роковой,
джазовой, блюзовой музыки,
без фонограмм.

ЕСИПОВ

ПРОНОЗА

ЕВСЮКОВА

Людмила
Владимировна

Ирина Александровна
ЕСЛИ ЕСТЬ ЦЕЛЬ, РЕСУРСЫ НАЙДУТСЯ!
Цель проекта – повысить интерес молоде3
жи к обучению игре на музыкальных инстру3
ментах и к музыке в целом, увеличить посеща3
емость мероприятий и концертов, поднять уровень вовлечен3
ности населения в социальную жизнь, сделать альтернативные
варианты проведения досуга для жителей поселка, в особенно3
сти для детей и подростков, доступными для каждого.

ДЖАЗРОК СТУДИЯ
«ПАРУС»

«ЗА ЖКУ НАДО ПЛАТИТЬ!»
Цель проекта – решение вопросов воз3
мещения задолженностей населения по
оплате жилищно3коммунальных услуг и по3
вышение уровня собираемости платежей
населения за услуги ЖКУ.

МИРОНОВА

МОЛОДЦОВА

Анастасия Валерьевна

Елена Алексеевна

«ГороД ДороГ»

Станислав Юрьевич
ЭСТАФЕТА МИРА в гп «Некрасовский»
Дмитровского муниципального района
Московской области. Проведение фес
тиваля «Катуарфест» в сентябре 2017 г.
Цель проекта – развитие событийного
туризма, патриотическое воспитание насе3
ления, особенно молодежи; приобщение к традициям и куль3
туре; создание среды творческого общения, сохранение куль3
турного и духовного наследия Московской области и России.

ИВАНОВА
Ирина Владимировна
ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА

Цель проекта – организация досуга моло3
дежи; развитие логического мышления;
знакомство с историческими местами на3
шего района; профилактика асоциальных
явлений; умение работать, думать и сотруд3
ничать в команде.

КРУЖОК ЛЕПКИ «БЕРЕЗКА»
Цель проекта – формирования и рас3
крытие творческих способностей детей.

МОИСЕЕВ
Валерий Николаевич
ДУХОВОЙ ОРКЕСТР «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Цель проекта – возрождение культуры
духовой музыки; создание учебной площад3
ки для обучения игре на духовых инструмен3
тах; популяризация произведений русских и
советских авторов; расширение возможно3
стей для досуга населения и проведения культурно3массовых
мероприятий.

УЧРЕДИТЕЛЬ
Администрация городского поселения Некрасовский
Дмитровского муниципального района Московской области
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НЕКРАСОВСКИЙ»
Главный редактор:
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Редактор: Людмила ПРОНОЗА
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Цель проекта 3 воспитать у детей чув3
ство сопричастности к истории своей
семьи, способствовать восстановлению
утраченных связей между поколениями и
формировать убеждение о недопусти3
мости повторения войны.

АГЕЕВ
Антон Александрович

ХРЫНОВ
Кирилл Юрьевич

ФОТОКВЕСТ
Цель проекта – обогащение и расши3
рений знаний детей о родном крае,
воспитание навыков общения друг с
другом, ликвидация у детей гаджетоза3
висимости
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МУХАЦОКОТУХА
Цель проекта – продвижение та3
лантливой молодежи путем создания
хореографических спектаклей.
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