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Информация
о деятельности Карельской региональной общественной организации "ЖИВАЯ ДЕРЕВНЯ" в 2003-2012гг.

   Первые месяцы работы организации её возможности особенно были ограничены недостаточными финансовыми средствами и в связи с этим предпринимались многократные попытки поиска ресурсов.
В связи с этим были разработаны несколько проектов культурно-образовательного содержания, которые  получили грантовую поддержку.

1. Один из первых проектов организации  "Живая деревня" был разработан и осуществлён в 2003 г. в тесном контакте с работниками Коткозерского сельского дома культуры. Началась организационная работа по созданию общественных объединений жителей села. Средства гранта были направлены на организацию культурно-просветительных мероприятий, в ходе которых  были проведены:
-	круглый стол "Как нам обустроить наше село?";
-	акции "Помоги себе сам" и "Чистая деревня".
-	концертная программа "А у нас в селе";
-	карельский народный праздник "От Ивана до Петра".
В ходе проекта была создана общественная гостиная для ветеранов, в работу которой были вовлечены жители старшего поколения села Коткозеро.

2. В 2003 г. организацией разработан и реализован образовательно-оздоровительный проект «Сельская школа для всех» как результат сотрудничества общественных, муниципальных и государственных структур в развитии образования на селе», сумма гранта – 500 тыс. руб., источник финансирования – Министерство образования Российской Федерации.
На эти средства были приобретены расходные материалы: картриджи для ксерокса, компьютеров, большое количество бумаги, необходимые канцелярские принадлежности на сумму более сорока тысяч рублей. Была оказана помощь  Коткозерской и Верхнеолонецкой школам.
Для нужд организации был приобретен современный цифровой фотоаппарат.
Были выделены средства для проведения целого ряда общесельских дел и праздников:
 отремонтированы часть кровли и крыльцо Коткозерской участковой больницы;
 закуплены обогреватели для начальных классов Коткозерской школы;
 проведена подписка на газеты и журналы для школьной библиотеки  на сумму более 5 тысяч рублей, так как из бюджетных средств не было выделено ни копейки на эти цели;
 выделены деньги на приобретение спортивного инвентаря и освещение физкультурного зала школы;
 приобретены новые диски с хорошей классической музыкой, для хореографических коллективов деревни Коткозеро был куплен и передан новый магнитофон;
 для кабинета математики приобретены и переданы в аренду 15 микрокалькуляторов;
 выделены средства на новогодние подарки учащимся основной школы с 1 по 7 класс и на проведение новогодних ёлок в Коткозерской средней школе;
 на средства гранта были проведены выставки цветов и Праздники 1 сентября 2003-2004 гг., многие дети и учителя  были отмечены подарками, грамотами, дипломами;
 были направлены средства и на поддержку деятельности по сохранению и развитию карельской народной культуры, оказана материальная поддержка клубу "Карельские корни" (Коткозерское поселение) и карельской фольклорной группе (выплачена небольшая зарплата руководителям этих коллективов за целый год).
 выделены средства на проведение праздников в начальных классах Коткозерской школы, оплачены несколько поездок на спортивные соревнования, на экологическую конференцию в г.Петрозаводск группы учащихся, профинансировано награждение победителей конкурса чтецов;
 был осуществлён прием делегации ветеранов из Санкт-Петербурга в 2004-2006гг.;
 освещена территория, прилегающая к Центру образования села Коткозеро;
 освещён спортивный зал средней школы дорогостоящими лампами и электрическими автоматами;
 за счет средств организации были поддержаны школы взрослых в д.Коткозеро и п.Верхнеолонецкий ( была выделена материальная поддержка руководителям образования взрослых).
За счет средств проекта:
приобретены дневники для классных руководителей Коткозерской школы.
Обеспечены расходными материалами общеобразовательные школы в Коткозере и в Верхнем Олонце; 
выделены средства для обеспечения выездных концертов художественной самодеятельности в малые деревни и поселки Коткозерского сельского поселения.

3. В 2004 г. по инициативе организации осуществлён проект «Создание Центра гражданской активности в селе Коткозеро», сумма – 60 тыс. руб. В этих целях организацией был определен перечень наиболее значимых социальных проблем, которые требуют объединения людей в сообщества для их успешного разрешения:
- проведены опросы молодежи и взрослых жителей села по выявлению мнения граждан о их непосредственном участии в общественной жизни деревни;
- выявлены образовательные потребности молодежи и взрослых, найдены руководители кружков и курсов, а также разработаны программы и учебные планы организации занятий.
В октябре 2003 г.в Коткозере в рамках проекта была открыта сельская школа взрослых и в соответствии с программой были организованы курсы:
·	оздоровительные для женщин;
·	спортивные игры для мужчин;
·	бальные танцы для молодежи;
·	карельского языка;
·	вокального пения.
   При поддержке КРОО "Живая деревня" совместно с работниками дома культуры в Коткозере были проведены:
-общесельский конкурс "Фабрика сельских звезд ("Алло, мы ищем таланты!");
-выезд концертной бригады в посёлок Верхнеолонецкий;
-организован общесельский праздник -  "День знаний"
-оказана поддержка в проведении детских новогодних елок и другие общественно-полезных дел.
   Достигнутые результаты – создание в селе Коткозеро Комитета общественного самоуправления, проведение субботников по благоустройству и озеленению села, концертов художественной самодеятельности, организация курсов для взрослых по интересам, спортивных кружков для молодёжи.
  
   4. В 2003-2006 гг. – по инициативе и при поддержке КРОО «Живая деревня» совместно с Коткозерской средней общеобразовательной школой» реализован проект «Поисковая экспедиция «Добровольцы». Результаты поисковой экспедиции – создание в селе Коткозеро молодёжного поискового отряда «Надежда», который действовал несколько лет в составе межрегионального поискового лагеря в деревне Сяндеба с участием поисковых отрядов из Коткозера, Петрозаводска, Костомукши, Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинска.
За эти годы в деревне Сяндеба увековечена память нескольких сотен погибших в годы ВОВ защитников Родины. 

     5.  Важное значение организация уделяла вопросам организации оздоровительной работы с   детьми, молодёжью и взрослыми. Выделялись средства на спортивные кружки для взрослых. В 2006 и 2007 гг. КРОО «Живая деревня» выиграла гранты в конкурсах оздоровительных проектов (40000 руб. в Фонде Д. Лихачёва и 25000 руб. в МО РК) на проведение Сельских Олимпийских Игр и Сельского Спортивного Фестиваля, которые были успешно организованы в деревне Коткозеро с активным участием многих жителей деревни. В 2008, 2009 и 2010 годах по инициативе организации были на высоком организационном уровне проведены  общесельские спортивные праздники в д.  Коткозеро. 

  6.  В 2008-2009 годах по инициативе Живой деревни был разработан и осуществлён проект «Сельская молодёжная инициатива как фактор обновления деревни». Сумма гранта, который организация выиграла в результате конкурса, проводимого фондом кадрового резерва» Государственный клуб», составила 230 тысяч рублей. В рамках данного проекта осуществлены:
-создание в Коткозере сельского молодёжного клуба;
-обучение сельской молодёжи  различным видам деятельности в кружках и на курсах;
-проведение Сельской Молодёжной Спортивной Олимпиады;
-выезды Сельского Культурно-образовательного Автобуса в посёлки Верхнеолонецкий и Ковера;
-выпуск Информационных листков и брошюр о реализации молодёжных проектов на территории сельских поселений.
 7. С января 2010 по октябрь 2011 года организация «Живая деревня»  в четырёх районах Республики Карелия осуществила образовательный проект «Создание сельских школ взрослых как фактор социально-экономической защиты селян». Проект был реализован за счёт средств гранта в сумме 583 тысячи рублей, выигранного в конкурсе, проводимом Институтом проблем гражданского общества. За это время в деревнях и посёлках четырёх районов Карелии (Олонецком, Прионежском, Пряжинском и Беломорском) были открыты 7 школ взрослых. На 33 курсах и в кружках прошли обучение в сфере личных интересов 319 человек. Для социально-образовательной работы жителей отдалённых деревень былы организаваны рейсы Сельского Культурно-образовательного Автобуса. По итогам образовательно-досуговой деятельности была проведена региональная конференция и выпущены брошюра и Информационный листок. 

	  В сентябре 2011 – феврале 2012 года организацией осуществлён проект «Развитие активности пожилых селян через обучение, общение и социально-значимую деятельность» на средства гранта Благотворительного фонда «Ладога» и международной организации CAF в сумме 195 тыс. руб. Цель проекта - улучшение качества жизни 150 пожилых граждан четырёх деревень и посёлков Олонецкого района посредством активного  обучения в сельских школах взрослых, вовлечения селян в различные сельские сообщества и реализации их внутреннего потенциала в процессе социально-значимой деятельности. В ходе проекта  в трёх населённых пунктах Олонецкого района созданы Сельские школы взрослых для старшего поколения, на базе которых организовано 14 различных курсов и кружков для пожилых людей (проведено 450 занятий). На основе обучения организовано общение, обмен опытом и социально-значимая деятельность пожилых граждан: концерты художественной самодеятельности, выставки прикладного творчества, субботники по благоустройству, общесельские праздники. Проведены с участием пожилых людей два выезда Сельского Культурно-информационного Автобуса в отдалённые деревни, где организованы для местных жителей старшего возраста социальное и медицинское обслуживание, торговля, даны концерты художественной самодеятельности.



