Движение Добрых Дел – сформировано из побуждений заниматься полезными
делами во благо человечества, развития преемственности поколений и поддержки
инициативных, талантливых ребят, увлекающихся творчеством и спортом, с целью
воспитания в молодёжи любви к Родине.
Движение «Авиамодельный кружек в каждую школу» – сформировано с целью
профориентации детей и молодежи в регионах и как результат — это уменьшение оттока
населения из территорий. Увлечения ребят от создания парка моделей резиномоторных
самолетов и дальнейшего перехода к моделям с 2,5 куб.см. бензиновыми двигателями
самолетов, летавших в годы Великой Отечественной Войны, для проведения
соревнований по типу «воздушный бой» и последовательного перехода на более
сложные модели самолетов. В кружках преподаватели обучат своих наставников делать
модели своими руками используя как слесарный верстак, так и современные станки,
оборудование, а также ребятам представят возможность ознакомиться с направлением
«Энергия Тесла своими руками», где они поймут от чего родился современный гаджет и
не только.
Межнациональный музыкальный фестиваль юных талантов «Единая страна» - этот
многолетний проект БФ Байкал Интеграция реализует, собирая на одной сцене колорит
национальных традиций и посредством участия в проекте социальных партнеров
направлен на формирование благоприятной среды для раскрытия и развития юных
талантов.
Коммерческая концессия «Добрыш» (франшиза) разработана в помощь Движению
Добрых Дел и представляет собой разработанный модульный комплекс из отдельных или
по желанию соединённых между собой модулей с одноименным названием «Добрыш» в
составе Творческого центра (от 100 кв.м.), сувенирной лавки (от 15 кв.м.) и шоколадной
лавки (от 50 кв.м.). Данные комплексы удобны в сельских поселениях и городах, не
требую сложных процедур оформления по их установке, они к тому же и мобильны к
переезду. Наполняемость ассортимента для сувенирной и шоколадной лавки уже более
30 наименований (брендовый молочный и горький шоколад от фабрики «Победа»,
сибирские морсы и варенье, сувениры, уже в ближайшей перспективе и бутилированная
питьевая вода «Добрыш», 03, 05, 1 л.).
В Творческом центре ребята смогут получить навыки авиа-судомоделизма,
декоративно-прикладного творчества, а также ознакомятся с производством
мультипликации и кино. На территории где установлены модули возможно в рамках
благоустройства территории – установка парка «Добрыш» из скульптур, созданных
архитектором международного уровня Андреем Михайловым, Иваном Зуевым из
сборника автора Ирины Поповой «Приключения Добрыша и его друзей». В настоящее
время для реализации проекта выделяется территория 20 000 кв.м. в пос. Новожилкино,
Усольского р-на, Иркутской области. Принимаются заявки по производству модульных
комплексов, поставок брендовой продукции, изготовления скульптурных композиций.

