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«Историко-эко-культурная ассоциация «Поволжье»



5

4

3

32

2

2

2

2

1
1

1
1 1

На конкурс поступило 30 заявок из 14 сельских районов 
Самарской области

Красноярский

Безенчукский

Ставропольский

Нефтегорский

Сергиевский

Приволжский

Кинельский

Клявлинский

Кинель-Черкасский

Сызранский

Хворотянский

Алексеевский

Большечерниговский

Похвистневский
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15

Заявки поданы от 28 организаций и общественных объединений

Общественное объединение без статуса 
юридического лица

Зарегистрированная некоммерческая 
организация



«Клуб «Сельский учитель»
Кинель-Черкасская районная организация профсоюза работников 
народного образования и науки РФ



«Создание женского клуба «В домашних тапочках»
Общественная организация «Женский совет» м.р. Сергиевский 
Самарской области



«Муниципальная районная акция «Я - сельчанка» 
Общественная организация «Совет женщин» муниципального района 
Ставропольский



«Судари и сударыни»
Безенчукская районная общественная организация «Культурно-
просветительский центр «Русское Возрождение»



«Рука в руке»
Волонтерский отряд «Серебряный возраст» м.р.Похвистневский



«Память поколений»
Первичная организация сельского поселения Хилково районной общественной 
организации Самарской областной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов



«Гореть, но не сгорать - или как защитить социального 
работника от профессионального выгорания в период 
пандемии и ЧС»
Автономная некоммерческая организация «Центр социального обслуживания 
населения Юго-Западного округа»



«Онлайн фестиваль  «Мусоркский калач»
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДОМ НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА "ЖЕМЧУЖИНА"



«Сало. Стратегический запас»
Клуб «Увлеченные» при зуевской модельной сельской библиотеке



«Социально-благотворительный проект «Добрый Комсомолец»
Территориальное общественное самоуправление «Большие возможности» поселка 
Комсомольский сельского поселения Комсомольский муниципального района 
Кинельский Самарской области



«Центр сбора и бесплатной выдачи вещей «Б/у-лавка»
Общественное объединение «Серебряные волонтёры Приволжья»



«Сувенирная лавка «Светлица» Клявлинского района - путь к 
сохранению народного творчества»
Станичное казачье общество “Клявлинское” Волжского войскового казачьего общества



«Помощь сельским СРЦН п. Осинки, с. Маслениково и с. 
Приволжье»
Благотворительный Фонд «Сей Добро»



«Возрождение к жизни родников  в Клявлинском районе» 
Ассоциация  малого и среднего предпринимательства Клявлинского района 
Самарской  области



«Чистый родник»
Общественная организация «Территориальное общественное самоуправление 
«Виктория» сельского поселения Хворостянка муниципального района 
Хворостянский Самарской области



Проект «Школа этноблогера»
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР "ЛУКА"



«Вовлечение лиц старшего поколения и граждан с ОВЗ в 
систематические занятия физкультурой и спортом, 
популяризацию здорового образа жизни» 
Красноярская районная общественная организация Самарской областной общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов»



Спартакиада по настольным играм  среди людей с ОВЗ 
«МЫ ТОЖЕ МОЖЕМ»»
Ставропольская районная общественная организация Самарской областной 
организации общероссийской организации «Всероссийское общество инвалидов»



«Поезд здоровья»
Волонтерский отряд серебряных волонтеров муниципального района Сызранский
«Твори добро»



«НЕчужие животные» - оказание помощи и защита 
бездомных животных в Сергиевском районе»
Частное учреждение защиты животных «Помощь животным 63»



ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ
«Русский женский костюм, культурные традиции»
Безенчукская районная общественная организация «Культурно-просветительский 
центр «Русское Возрождение»



ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ
«Здоровое долголетие»

Автономная некоммерческая организация 
«Центр социального обслуживания населения Северного округа»



3 место
Клуб арт-терапии «Семицветик» для социально-психологической
адаптации людей с ограниченными возможностями, раскрытия
творческого потенциала социально-незащищённых граждан.

Общественное объединение без статуса юридического лица при Нефтегорской библиотеке



2 место
Клуб садоводов и огородников «Хороший хозяин»
Алексеевское местное отделение регионального отделения  
ООО «Союз пенсионеров России» по Самарской области



1 место
«Эко-шоппинг»
Молодежный библиоклуб «СоздаYOU» , осуществляющий свою деятельность на базе 
библиотеки с. Малая Малышевка Кинельского района Самарской области
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