Приложение №1

Всероссийская благотворительная акция «Добрыш»
Описание проектов:
Проект № 1. III патриотический тур по городам-героям Москва –
Волгоград – Керчь Севастополь (12 июля – 4 августа 2021 г.).
В туре на благотворительной основе примут участие ребята из социально
незащищенных слоев населения города Иркутска и Иркутской области –
победители различных конкурсов, спортивных соревнований и олимпиад, а также
участники проекта «Герои с нашего Двора» (состав группы 31 человек).
Многодневное познавательное путешествие для ребят, которые стремятся к
лучшему, постоянно работают над совершенствованием своих умений и навыков
станет лучшим подарком и стимулом для их дальнейшей самореализации.
Патриотический тур – один из действенных инструментов воспитания
молодого поколения. Выстроенный нами маршрут, встречи-беседы с ветеранами,
героями нашего времени, посещение памятных мест и многое другое позволят
привлечь внимание подростков к военной истории страны, к примерам героизма и
мужества дедов и прадедов, которые должны свято храниться в памяти народа,
служить нравственным образцом для молодежи, способствовать становлению
гражданского самосознания детей и подростков, чувства гордости за свою страну
и честь служить Отечеству.
С 16 по 20 июля г. Москва. Проживание и питание АО «Гостиница
«Турист». Экскурсии, встречи организованы при поддержке Депутата
Государственной Думы, Председателя Клуба ветеранов Героев Советского Союза
и России, Героя Советского Союза, Генерал-полковника Н.Т. Антошкина,
Московского городского Совета ветеранов, председатель организации
В.И. Долгих, и Общественного совета по сохранению и увековечению памяти
Героев Отечества, Председатель Ю.П. Чмутин – участвовал в организации Туров
2015, 2016 гг.
С 21 по 23 июля г. Волгоград. Проживание и питание частное учреждение
ДОСААФ России гостиница «Царицынская». Экскурсии и встречи организованы
при поддержке ГБУ ВО «Волгоградпатриотцентр», директор А.Ю. Новиков –
участвовал в организации Туров 2015, 2016 гг.
С 24 июля по 4 августа г. Керчь. Проживание и питание общежитие
Керченского технологического техникума. Экскурсии и встречи организованы
при поддержке общественной организации ветеранов города-героя Керчи,
Председатель Н.Т. Китиков – участвовал в организации Туров 2015, 2016 гг. В
проекте принимают участие ветеранские организации г. Симферополя и городагероя Севастополь, которые участвовали в организации Туров 2015, 2016 гг.
Участники тура застрахованы страховой компанией «Согласие».
Перевозчик АО «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК») г. Иркутск
12 июля по маршруту Иркутск – Москва – Волгоград. Автобус Волгоград – Крым
с 23.07 по 04.08.21. 4 августа ООО «С7 Трэвел Ритэйл» г. Иркутск по маршруту
Симферополь – Москва – Иркутск.
Бюджет проекта сформирован

Проект № 2. Автомобильный познавательно-творческий тур «Любимое
Приангарье» (май-сентябрь 2021г.) Одна из важнейших задач проекта – оказание
поддержки инициативным и талантливым детям, молодежи и старшему
поколению для реализации своего потенциала в научно-техническом, творческом
и спортивном направлениях. Тур организован с целью популяризации научнотехнических видов спорта авиа-судо-ракетомоделирования, картингового вида
спорта, формирования активной жизненной позиции, общественно-полезных,
экологических инициатив детей и молодежных, связи трех поколений.
Главная задача – воспитать достойную смену, талантливую, инициативную,
творческую и перспективную молодежь, как настоящее и будущее страны.
Тур «Любимое Приангарье» включает в себя направления:
«Экология» – выстраивание взаимодействия между регионами в рамках
экологических инициатив. Организация встреч с молодежью, по вопросам
формирования нового мировоззрения, стиля жизни, новых стратегий и
специфических форм существования в среде экологических рисков, научноисследовательских дискуссий в сфере экологической проблематики и
экологического образования молодежи. Также планируется посадка деревьев на
территории, предоставленной муниципальным образованием.
«Наука и техника» – это наше будущее России. Направлен на создание
механизмов обмена опытом и налаживания форм взаимодействия в области
профориентации молодежи, кадрового потенциала и повышения престижа
инженерных профессий. Встречи с инициативными группами в Муниципальных
образованиях по вопросам модернизации и развитию технического творчества
детей и молодежи (авиа-судо-ракетомоделирование, картинг, компьютерное
моделирование, робототехника).
«Культура» – концертная программа с участием юных и профессиональных
исполнителей, лауреатов региональных, всероссийских и международных
конкурсов направлена на сохранение и дальнейшее развитие культурных связей,
привлечение общественного внимания к перспективам развития детского
творчества, а также музыкального просветительства. Также будут организованы
мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и народным ремеслам.
География проекта:
- г. Ангарск, Усолье, Черемхово, Саянск, Свирск, Зима, Тулун, Шелехово;
- п.г.т. Белореченский, Усть-Ордынский, Баяндай, Качуг, Хомутово;
- пос. Большая Речка, Листвянка, Урик, Введенщина, Загатуй, Харат,
Манзурка (по заявкам возможны и другие населенные пункты).
Протяженность маршрута составляет 1700 км. Проведение мероприятий
запланировано на согласованных площадках в муниципальных образованиях
Иркутской области по пути следования с остановкой в населенных пунктах.
Для проведения познавательно-творческого тура «Любимое Приангарье»
используется передвижной мультимедийный творческий центр. В его состав
входят: капитально отремонтированный, брендированный автобус «Икарус», (без
права перевозки пассажиров), микроавтобус «Форт транзит», УАЗ «Патриот».
Бюджет проекта составляет 1 800 000 рублей.

Проект № 3. Многопрофильный научный творческий центр с
авиамодельным уклоном (сентябрь 2020 г.). Цель – приобщение молодого
поколения к научным знаниям, готовность и способность к проведению научноисследовательских работ, развитие технического творчества детей и молодежи
(авиа, судо, ракетное моделирование, компьютерное моделирование,
робототехника, картинг). В центре заинтересованная молодежь будет приобретать
навыки в поисковых, фундаментальных, прикладных способах разработки идей и
научных проектов. Для осуществления поставленных задач Фонду безвозмездно
предоставлено помещение 115,3 м2 на базе ИРО ДОСААФ по адресу: г. Иркутск,
ул. Поленова, д. 18«А». При поддержке администрации г. Иркутска в 2021 г.
планируется создание в городе сертифицированного кордодрома.
В настоящее время ведутся ремонтные работы. Необходимо завершить
ремонт и утеплить фасад здания и крыши, подготовить помещения и
укомплектовать необходимым оборудованием.
Бюджет проекта составляет 5 300 000 рублей.
Проект № 4. Научно-просветительский тур «ЭКО 2021» — Зеленый
поезд России направлен на выстраивание взаимодействия между регионами в
рамках экологических инициатив, организован с целью проведения
крупномасштабного российского экологического проекта, призванного стать
площадкой для обсуждения современных актуальных проблем. В рамках Тура
запланировано проведение круглых столов по вопросам экологии и других
актуальных направлений; встречи с молодежью, инициативными группами,
увлеченными научно-техническим творчеством и изобретательством; организация
совместных творческих мероприятий: спектаклей и концертных программ.
Научно-просветительский тур «ЭКО 2021» включает в себя
направления:
- «Зеленый поезд России»
- «Байкальское рукопожатие России»
- «Юношеский поиск новых инженерных решений»
- Концертная программа «Из Сибири с любовью!»
Участники Тура:
Сухачевский
А.А.
–
руководитель
проекта,
управляющий
Благотворительным фондом «Байкал Интеграция»;
Фиалков В.А. – ведущий научный сотрудник, кандидат географических
наук ФГБНУ «Байкальский музей ИНЦ СО РАН», Советник Председателя
Сибирского отделения РАН;
Купчинский А.Б. – директор ФГБНУ «Байкальский музей ИНЦ», кандидат
биологических наук;
Усов С.Л. – член Общественной палаты Иркутской области, член
Координационного Совета по патриотическому воспитанию, межнациональным и
межконфессиональным отношениям при мэре города Иркутска; Общественный
совет при министерстве молодежной политики Иркутской области, председатель
правления русского национального благотворительного фонда во имени
Святителя Иннокентия (Иркутского) (помощь, поддержка, сострадание), инженер
– эколог;

Белых О.А. – доктор биологических наук, профессор, эколог, директор АНО
«Байкальский центр научно-просветительских и экологических инициатив»;
Крюкова Т.А. – исполнительный директор автономной некоммерческой
организации «Байкальский центр научно-просветительских и экологических
инициатив;
Попова И.В. – директор Благотворительным фондом «Байкал Интеграция»,
руководитель проекта «Единая страна», член Координационного Совета по
патриотическому воспитанию, межнациональным и межконфессиональным
отношениям при мэре города Иркутска;
Акиньшин А.В. – председатель комитета поддержки и развития
авиамодельного
спорта
БФ
«Байкал
Интеграция»,
руководитель
многопрофильного научного творческого центра с авиамодельным уклоном при
ДОСААФ г. Иркутска, специалист конструкторского бюро авиазавода;
Никонов Ю.Т. – председатель Совета ветеранов военно-морского Флота
города Иркутска;
Милов И.С. – участник БФ «Байкал Интеграция», член Союза
кинематографистов России;
Участники проекта «Из Сибири с любовью!»:
Бухарова А.А. – художественный руководитель проекта;
Волченко В.Г. – композитор-исполнитель (рояль). Сольные концерты по
России, за рубежом. Лауреат всероссийских и международных конкурсов;
Ковтонюк Е.Н. – солистка сопрано. Лауреат всероссийских и
международных конкурсов;
Бухарова А.В. – солистка детского театра «Стрекоза», Иркутского
музыкального театра им Н.М. Загурского. Обладательница более тридцати 1-ых
мест всероссийских и международных конкурсов по классическому вокалу;
Бухарова Н.В. – солистка детского ансамбля фольклорной песни
«Ай-ли-лей». Победитель международный и всероссийских вокальных конкурсов
народной песни
Маршрут тура
Красноярск 08-10.09.2021 г.
Кемерово 11-14.09
Томск 15-17.09
Новосибирск 17-19.09
Омск 20-22.09
Тюмень 22-24.09
Екатеринбург 25-28.09
Пермь 29-01.10
Казань 02-05.10
Нижний Новгород 06-08.10
Москва 09-12.10
Санкт-Петербург – 13-15.10
Симферополь 19-20.10
Севастополь 21-22.10.
Владивосток 23-26.10. 2021

«Зеленый поезд России» – направлен на выстраивание взаимодействия
между регионами в рамках экологических инициатив. Организация круглых
столов, встреч с молодежью, по вопросам формирования нового мировоззрения,
стиля жизни, новых стратегий и специфических форм существования в среде
экологических рисков, научно-исследовательских дискуссий в сфере
экологической проблематики и экологического образования молодежи.
Главная задача нашего поколения – воспитать достойную смену, которая
будет смело решать вопросы взаимоотношений человека и природы. Внести лепту
в восполнение экосистемы.
В городах-участниках проекта планируется проведение экологического
проекта «Аллея Добрых дел»: высадка саженцев, или вариант небольших аллей
при школьных, других общественных учреждениях или парковой зоны. Саженцы:
липа мелколистная, береза, сосна сибирская, орех думбейский предоставляют
партнеры Фонда ООО «Прибайкальское лесоустроительное предприятие».
В реализации проекта большую помощь оказывают органы государственной
исполнительной власти – Министерство лесного комплекса Иркутской области,
Министерство по молодежной политике Иркутской области, а также
Общественная палата Иркутской области и социальные партнеры Фонда.
«Байкальское рукопожатие России» направленно на повышение ценности
традиционного семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных
канонов семейных отношений и семейном воспитании, формирование ценностей
здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодежи,
формирование экологической культуры, а также повышение уровня культуры
безопасности жизнедеятельности молодежи.
В рамках мероприятий состоится представление проекта «Национальный
научный творческий центр «Единство» в Республике Крым, создаваемого для
молодого поколения с целью воспитания и развития талантливой, инициативной,
творческой и перспективной молодежи, как настоящего и будущего страны.
Основные направления деятельности Центра: творчество, искусство, научнообразовательные и экологические инициативы, океанология, авиамодельный
спорт, космонавтика. С целью организации взаимодействия и участия в проекте
БФ
«Байкал
Интеграция»
направил
предложения
уполномоченным
представителям Президента Российской Федерации федеральных округов России.
«Юношеский поиск новых инженерных решений» – это наше будущее
России. Направлен на создание механизмов обмена опытом и налаживания форм
взаимодействия в области профориентации молодежи, кадрового потенциала и
повышения престижа статуса инженера. Встречи с инициативными группами по
вопросам развития технического творчества детей и молодежи (авиа, судо и
ракетомоделирование, компьютерное моделирование, робототехника, картинг,
«энергия Тесла своими руками», энергия воды и энергия земли) будут
проводиться на базе станций юных техников, технопарков и других
специализированных учреждений.
Концертная программа «Из Сибири с любовью!» разработана в
поддержку научно-просветительских и экологических инициатив России и
проводится под девизом: «Сохраним Планету – Земля». Проведение концертов
планируется на базе согласованных концертных площадках городов-участниках
проекта.

Проект№5. Молодежный центр «Добрыш» - это оздоровительный
физкультурный комплекс с научно-техническим уклоном, расположенный по
адресу г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д.80 (кадастровый номер 90:19:010103:807). В
настоящее комплекс готов принимать 120 человек в смену (летний период), после
реконструкции к 2022 г., деятельность комплекса станет круглогодичной с
приемом 250 человек в смену.
Финансирование деятельности молодежного центра «Добрыш»: участие
и поддержка социальных партнеров, меценатов и спонсоров в регионах;
проведение благотворительных акций и мероприятий; предпринимательская
деятельность хозяйственного общества Фонда; участие в государственных
программах, получение субсидий и грантов.
Описание проекта:
В наше время остро стоит вопрос нравственного и духовного состояния
общества. Современному миру очень не хватает тепла, доброты, нормальных
человеческих отношений. Молодое поколение всегда отличается тем, что ищет
способы для самовыражения. Молодежь становится другой. Теперь молодые
люди более самостоятельны, энергичны, инициативны. И нам, взрослым нужно
направить эту энергию в правильное русло, придать верный вектор для
дальнейшего движения.
Данный проект представляет собой своеобразный «мост» обмена
подростками, когда регионы предоставляют площадки и возможности для
подростков в каникулярное время (и т.д.) посмотреть: другой регион, другую
природно-климатическую зону, познакомиться с достопримечательностями,
историческими и уникальными природными местами, самое главное, что
подростки могут поработать, отдохнуть, найти новых друзей и набраться
впечатлений, получить новые знания и навыки, попробовать воплотить свои идеи
и поучиться у известных людей.
Цели данного проекта:
1. Отвлечь подростков от компьютеров и привлечь их в активную жизнь,
где они могут проявить свои таланты и воплотить свои идеи.
2. Сменить векторы приоритетов и обывательских (мещанских) ценностей
на более продуктивные.
3. Расширить спектр оздоровления подростков в регионах.
Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие
задачи:
1. реанимировать и развивать активный и трудовой отдых подростков,
опираясь на опыт советских времен и учитывая современные условия;
2. восстановить и увеличить количество лагерей трудового, спортивного и
творческого отдыха молодежи в наших регионах;
3. расширить в таких лагерях спектр образовательных, трудовых,
познавательных и творческих направлений с учетом современных интересов и
перспектив, специфики развития регионов;
4. через механизмы мероприятий и спектр направлений лагерей расширить
горизонты практического восприятия подростков о своей стране, ее истории, ее
достижениях и возможностях, о ее людях;
5. дать возможность подросткам побывать в других уголках Отчизны;
6. простимулировать у подростков интерес к трудовой деятельности,
творческому труду и росту талантливости;

7. привлечь молодежь к ведению здорового образа жизни и мышления,
оздоровлению и саморазвитию.
Какие хотим получить результаты:
1. молодые люди познакомятся с другими регионами страны;
2. подростки смогут отдохнуть в средиземноморском климате, покупаться
в море, поесть реальные фрукты и овощи;
3. ребята смогут в реальности посетить исторические места;
4. молодежь получит возможность приобрести и обменяться знаниями,
опытом, навыками, идеями и т.д.
5. у ребят появятся новые дружеские связи и доверие;
6. развитие такого «моста» даст новые экономические, социальные,
научные, технологические и политические связи;
7. реализация проекта позволит участвующим регионам привлечь
дополнительные целевые инвестиции и федеральное финансирование; выдвигать
новые инициативы и векторы развития;
8. снизить
социальные,
эмоционально-психологические
проблемы
подростков и повысить их доверие к старшему поколению, государству.
Проект № 6. Проект «Национальный научный творческий центр
«Единство» (далее – ННТЦ «Единство»). Республика Крым, территория Сакского
района, с. Орехово, ул. Школьная, 2, кадастровый номер 90:11:160101:426.
(информация о проекте на сайте: www.pc-pokolenie.ru, в разделе «Проекты»).
ННТЦ «Единство» – это круглогодично действующий центр для молодежи,
посещаемостью 600 человек в смену (15-21 день), площадка, где молодые люди
смогут получать специализированные знания и умения, обмениваться опытом,
общаться с интересными людьми и единомышленниками, заводить новые
знакомства, показать и проявить себя, ведь Российская молодежь потенциально
талантлива, духовно развита и способна на большие открытия, на продвижение
науки и культуры нашей страны. ННТЦ «Единство» имеет потенциал стать
«кузницей» для молодых кадров, повышения их квалификации и мастерства.
Основные направления деятельности Центра: творчество, искусство,
научно-образовательные
и
экологические
инициативы,
океанология,
авиамодельный спорт, космонавтика.
Предложенные названия корпусов, располагаемых в ННТЦ «Единство»
(возможны изменения) – жилые корпуса с учебными классами: «Байкал»,
«Красноярск» (Сибирский федеральный округ), «Крым» (Южный федеральный
округ), «Урал», «Пермь» (Уральский федеральный округ), «Владивосток»
(Дальневосточный федеральный округ). Кроме жилых корпусов и учебных
классов, оснащенных по последнему слову техники, ННТЦ «Единство» включает
в себя:
- научный комплекс им. Константина Эдуардовича Циолковского;
- киноконцертный комплекс им. Иосифа Давыдовича Кобзона;
- открытый спортивный комплекс «Волга»;
- аквапарк «Добрыш» и закрытый спортивный комплекс.
Благотворительный
фонд
«Байкал
Интеграция»
предлагает
консолидированное участие заинтересованных сторон в реализации проекта
со стороны органов государственной власти, бизнес структур и
общественных организаций в субъектах Российской Федерации.

