
Самарская региональная общественная организация 
«Историко-эко-культурная ассоциация «Поволжье»

Проект реализуется при поддержке 
Международного грантового конкурса 

«Православная инициатива – 2022»

1 мая – 15 ноября 2022 года
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На конкурс светско-православных инициатив 
была подана 31 заявка

30 заявок были допущены до участия в конкурсе

Сергиевский район

Кинель-Черкасский район

Елховский район

Красноярский район

Отрадный

Клявлинский район

Шенталинский район

Похвистнево
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По итогам экспертной оценки были поддержаны 14 проектов

Сергиевкий район

Кинель-Черкасский район

Красноярский район

Елховский район

Отрадный

Клявлинский район
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Проект были реализованы инициативными группами на базе различных 
организаций

Православных приходов

Некоммерчеких организаций

Библиотек

Музеев

Районных домов культуры

Общеобразовательной школы



Проект «Сургут: попади в историю»
Сергиевский район, с.п. Сургут

• Проведена викторина для жителей по 
истории с.п.Сургут

• Оцифровано и размещено 70 материалов 
(из них 6 книг)

• Участники проекта награждены памятными 
сувенирами (флешками)

https://vk.com/club202205897

https://vk.com/club202205897


Проект «ПРИХОДИМАЛЫШ»
Сергиевский район, с.п. Сергиевск

• В Храме в честь 
преподобного Сергия 
Радонежского создана 
комната матери и ребёнка.

• Комната открыта во время 
богослужений и в будние 
дни до 14:00 часов

https://vk.com/prihodimalish

https://vk.com/prihodimalish


Проект «Музей истории села и Храма»
Сергиевский район, с.п. Воротнее

• В Храме Успения 
Божией Матери 
создана музейная 
комната и экспозиция 
церковной утвари

• Проведено 7 
экскурсий для 
жителей с.п.Воротнее
и учащихся школы

https://vk.com/sergievskoeblagochinie

https://vk.com/sergievskoeblagochinie


Проект «Волонтёрский медиацентр»
Сергиевский район, с.п. Суходол

• Проведена школа 
медиаволонтеров

• Записано 10 подкастов 
на тему волонтёрства

https://vk.com/hustle_sk

https://vk.com/hustle_sk


Проект «Своими руками»
Сергиевский район, с.п. Кармало-Аделяково

• Установлен каркас 
беседки с 
привлечением 
жителей

• Проведено 8 
культурно-
образовательных 
мероприятий

https://vk.com/sergievskoeblagochinie

https://vk.com/sergievskoeblagochinie


Проект «Свет православия»
Кинель-Черкасский район, с.п. Кинель-Черкассы

• Проведено 3 
экскурсионных 
паломнических поездки 
для незрячих студентов

• Проведено 4 
тематических 
мероприятия в 
библиотеке

• Издан буклет шрифтом 
Брайля «Храмы Кинель-
Черкасского района»

https://vk.com/kin4bibl

https://vk.com/kin4bibl


Проект «Интерактивный музей «Храмы Кинель-Черкасского района»

Кинель-Черкасский район, с.п. Тоузаково

• Проведено 8 
экскурсионных поездок в 
11 Храмов района для 
учеников Тоузаковской
школы

• Создана карта и 
оформлена выставочная 
экспозиция в помещении 
школы

https://vk.com/touzakovoschool

https://vk.com/touzakovoschool


Проект «Дневник моей памяти»
Кинель-Черкасский район, с.п. Кинель-Черкассы

• Разработаны вопросы 

• Проведены интервью 
с жителями села (об 
их трудовых и 
военных подвигах, 
сохранении 
традиций, в том 
числе православных в 
течении их жизни)

http://www.museum-kinelcherkassy.ru/

http://www.museum-kinelcherkassy.ru/


Проект «Субботы культурного досуга»
Кинель-Черкасский район, с.п. Ерзовка

Проведено:

• 11 творческих мастер-
классов

• 8 часов фитнеса

• 8 игровых часов

• 8 караоке-часов

• 8 часов чтения 
православной литературы

• 2 познавательных 
экскурсии для жителей

https://ok.ru/group/52610239430790

https://ok.ru/group/52610239430790


Проект «Трезвость – норма жизни!»
Красноярский район, с.п. Царевщина

• Проведено 
мероприятие 
«Трезвость – норма 
жизни!», 
приуроченное к Дню 
трезвости

• Проведены Посты 
трезвости для 
учащихся Волжской и 
Красноярской средних 
школ 

https://vk.com/xrx63

https://vk.com/xrx63


Проект «Святыни Большой Царевщины!»
Красноярский район, с.п. Царевщина

• Проведены 
экскурсии по 
территории храма 
Рождества 
Христова и 
природному 
комплексу Царёв 
Курган для 200 
человек

https://vk.com/xrx63

https://vk.com/xrx63


Проект «Под Покровом Пресвятой Богородицы»
Елховский район, с.п.Елховка

• Проведена экскурсия в 
церковь Святой Троицы и 
Покрова Пресвятой 
Богородицы 

• Проведены 3 мастер-
класса по рисованию

• Проведён конкурс 
рисунков, изготовлены 
календари и открытки с 
лучшими работами

• Организована выставка 
участников конкурса

https://vk.com/public210249933

https://vk.com/public210249933


Проект «Душе уставшей  – Вера как награда»
Клявлинский район, с.п.Клявлино

• В библиотеке 
подготовлена 
тематическая выставка

• Проведено 12 занятий по 
православной тематике

• Проведено 2 творческих 
мастер-класса

• Проведена викторина 
«Пасхальные традиции», 
Конкурсы «Моя семья и 
Вера», «Православная 
радуга»

https://vk.com/id331420821

https://vk.com/id331420821


Проект «Швейная мастерская «Искусница»
Г.о.Отрадный

• Организована 
швейная мастерская 
для женщин 
г.о.Отрадный

• Проведено 5 мастер-
классов по шитью

https://vk.com/isto4niki2011

https://vk.com/isto4niki2011
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