
«Партнерское взаимодействие». 

 

Название проекта Цель проекта Результаты 

проекта по 

направлениям 

Бюджетная 

стоимость  

№ и предмет 

контакта/ 

соглашения/ 

договора 

Ссылка на видео и 

фото 

Красноярская 

региональная 

общественная 

организация 

«Агентство 

общественных и 

инициатив» проект  

«От призыва до 

присяги» 

 

обеспечения прав российских граждан на 

полноценною и правдивую информацию о 

Российской армии оказание правовой и 

психологической помощи молодежи 

допризывного возраста и их родителям. 

Приняли участие 

более 400 

школьников и 

педагогов 

 Соглашение 

о сотрудничестве 

«15» февраля 

2016г. 

http://sch108krs.ucoz.c

om/news/?page5 

 

проект «Пограничная 

полоса» 

Партнеры: 

Дом офицеров  

КРОО СТПВ 

«Пограничник» 

РО РС ветеранов 

Афганистана 

ЕКВ 

Военно-исторический 

клуб «Гранит» 

 

популяризация и возрождение традиций 

войск пограничной службы, формирование 

интереса к службе в пограничных войсках. 

Приняло участие 

7 школ района 

1 место – 151 

2 место – 152 

3 место - 22 

 «26» февраля 

2016г. 

Договор о 

сотрудничестве от 

01.12.2015 г.  

http://sch108krs.ucoz.c

om/news/ 

19 мая 

Квест «Суриковские 

вѐрсты» 

Партнеры:  

ЕКВ 

Развитие патриотических чувств у 

школьников путем приобщения их к 

культуре енисейского казачества на 

примере судьбы В. И. Сурикова.   

Приняло участие 

10 школ  

Итоги:1 место – 

школа № 150, 2 

место – школа № 

149, 3 место – 

 Договор о 

сотрудничестве от 

11.01.2016 г. 

http://sch108krs.ucoz.c

om/news/?page5 

журнал «Енисейский 

казак» №  37 2016 г. 

Сайт 

Духовноеокормление 

http://sch108krs.ucoz.com/news/?page5
http://sch108krs.ucoz.com/news/?page5
http://sch108krs.ucoz.com/news/
http://sch108krs.ucoz.com/news/
http://sch108krs.ucoz.com/news/?page5
http://sch108krs.ucoz.com/news/?page5


школа № 24. Енисейского 

казачества 

http://tr.eniseyskoekaza

chestvo.ru/pr/item/6417

-29-yanvarya-v-shkole-

108-g-krasnoyarska-

proshla-igra-

puteshestvie-

surikovskie-

versty.html#axzz43V9L

SwjH 

Проект 

«Непокоренные» 

Партнеры: 

РО РС БНУФ при 

поддержке 

Администрации 

Советского района 

Сохранение исторической памяти о 

гражданском подвиге узников нацизма 

1 посадка 

рябиновой аллеи 

на школьном 

дворе 

2 митинг памяти 

узников фашизма 

Приняли участие 

около 300 

школьников 

района 

Высажено 

15 рябин 

Договор о 

сотрудничестве от 

21.10.2015 г. 

Городские новости 

8.10.15г. № 3256  

«Именные грозди» 

http://www.gornovosti.r

u/tema/event/imennyye-

grozdia77790.htm 

Сайт Администрации 

г. Красноярска 

http://www.admkrsk.ru/

press/news/Pages/000/n

ews.aspx?RecordID=93

05 

Газета 

Международного 

союза бывших 

несовершеннолетних 

узников фашизма 

«Судьба» 

http://gazetasudba.ru/w

p-

content/uploads/2016/0

3/Sudba_160.pdf 
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