
 
НКФ «Новое образование» Список  победителей 

 «Активное поколение 2015-2016» 
 
 

№ п/п № 
заявки 

Название проекта Название заявителя 

1.  2 
 

"Ретро-экспозиция  
«Это память твоя и моя» 

Инициативная группа жителей д.Войница 
Калевальский район 

2.  3 
 

«Нам ли жить в печали!» Инициативная группа «Доброе сердце» п. Калевала  

3.  4 
 

  «Улица Здоровья» Карельская региональная общественная 
организация по поддержке жителей села «Ручей 
жизни»  
Берёзовка, Кондопожский район 

4.  6 
 

«Рукоделие – дело 
серьёзное» 

Инициативная группа 
 Клуб «Посиделки» г. Петрозаводск 

5.  8 
 

«Пенсионеры NEXT» МБОУ ДО  Кондопожского муниципального района 
«Дом творчества детей и юношества» 

6.  9 
 

«Диалог поколений»  МУ ККЦСОН Кондопожский комплексный центр 
социального обслуживания населения «Забота»  

7.  10 
 

«Сродники из Заонежья» КРОО поддержки культурных и образовательных 
проектов «Грани»  

8.  11 
 

«Беломорский гид» Инициативная группа общественного объединения 
«Поморский берег» г. Беломорск 

9.  13 «Культура Поморья: связь 
времен» 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр поморской культуры» г.Беломорск 

10.  14 
 

«Клуб «НАША бабушка» Инициативная группа 
г.Петрозаводск 

11.  16 
 

«Возьмем здоровье в 
свои руки!» 

Инициативная группа социальной гостиной «Теплый 
Дом»  
от  Фонда поддержки и развития Пряжинского 
района «Вместе»   

12.  19 
 

"Память сердца» МУ дом культуры посёлка Мелиоративный, 
Прионежского района 

13.  20 
 

«Семейный клуб «Погода 
в доме» 

Инициативная  группа «Погода в доме» 
Карельское региональное молодежное 
общественное движение «Молодежь Калевальского 
района» - партнер  группы 

14.  23 
 

«Плач по исчезнувшим 
деревням» 

Фонд Ортье Степанова 
п. Калевала 

15.  24 
 

«Семейная скамейка» Инициативная группа «Завалинка»  
Берёзовка,  Кондопожский район 

16.  25 
 

«Библиотечный волонтер-
центр «Третий возраст»: 
сохранение активного 
образа жизни и 
реализация творческого 
потенциала граждан 
старшего поколения» 

Бюджетное учреждение «Национальная библиотека 
Республики Карелия» 



17.  26 
 

«Заполни свою жизнь 
творчеством» 

МКУ «Медвежьегорская центральная городская 
библиотека  (МКУ «МЦГБ») 

18.  28 
 

«Музейный  
центр  «Omas perehes» / 
«В  родной семье» 

МОУ «Средняя школа №2», г. Петрозаводск 

19.  29 
 

«Садовая дорожка – путь к 
здоровью» 

Петрозаводский государственный университет 

20.  30 
 

«Сто килограммов 
красоты» 

Инициативная группа  «Сто килограммов красоты» 
 Ассоциация этнокультурных центров и 
организаций по сохранению наследия «ЭХО» 

21.  31 
 

"Социальная гостиная  
«Клуб «Молодильные 
яблочки» 

Благотворительный фонд «Утешение» 

22.  32 
 

« В здоровом теле - 
здоровый дух» 

МУ СО Центр социальной адаптации лиц без 
определённого места жительства «Преодоление» 

23.  34 
 

«Успешное будущее» Петрозаводская общественная организация 
социальной помощи «Берегиня» ( ПООСП 
«Берегиня») 
 

24.  35 
 

«Волшебная кладовочка 
чудес рукотворных»  
 

Инициативная группа «Серебряные узоры», 
Муезерский район 

25.  36 
 

«Мастерская ткачества» МБОУ Боровская СОШ, Калевальский район 
 

26. 03 
 

«Лоскутный START UP!» Бюджетное учреждение «Музей изобразительных 
искусств Республики Карелия» 

 


