
 

 

 

 

 

 

 

 

Стажировка «Формы и практики работы с местными сообществами в сельской местности» 

проводится Фондом содействия развитию гражданских инициатив Пряжинского района «Мельница». 

Фонд работает по модели «фонд местного сообщества» в территории 7 лет. Описание реализованных 

Программ и проектов находится в Приложении к данной программе.  

Главная цель стажировки – знакомство с технологиями, инструментами и конкретными 

практиками работы с сообществом в сельских территориях. Мы поделимся успешным опытом работы 

нашего фонда, расскажем о провалах, которые тоже были. Познакомим с успешными общественными 

организациями, работающими в Пряжинском районе. Кроме того, мы очень любим свой родной край и 

можем познакомить с богатой карельской культурой       

Максимальное число участников – 14 человек. Организационный взнос с участника – 7 500 

рублей (питание, проживание, программа, проезд в рамках программы к НКО района, мастер-классы).  

Стажировка проходит при поддержке проекта «ПРОЦВЕТ». 

Расходы по приезду в пгт Пряжа и отъезду осуществляются направляющей стороной.  

 

Программа стажировки для НКО «Формы и практики работы с местными сообществами 

в сельской местности» 

30.06.2022 

Заезд, размещение участников. Адрес, пгт Пряжа, ул. Петрозаводская, 16. Ориентир – Мои документы, 

Многофункциональный центр. Вход в Общественную резиденцию зеркально относительно входа в 

МФЦ. Телефон для оперативной связи 8 909 571 17 17, 8 921 225 78 55 – Наталья. Ужин состоится в 

19:00.  

01.07.2022 

09:00 завтрак 

10:00 – 11:30 – знакомство участников, презентация фонда «Мельница» 

11:30 – 13:00 – о социальных технологиях применимых в сельском сообществе: как вовлечь население 

в улучшение своих родных мест. Краткое представление Социального паспорта территорий, Плана 

развития деревни и Круга Благотворителей – опыт объединения технологий.  

13:00 – 13:30 – обед 



13:30 – 15:00 – подробный разбор технологий создания Социального паспорта территории и 

проведения Круга Благотворителей, как кейсов по активизации местных сообществ.  

15:15 – 16:45 – организационная устойчивость: фандрайзинг, планирование работы, инструменты – 

делимся лайфхаками.   

17:00: - 18:30 – Мастер-класс по скандинавской ходьбе: разминаем мышцы, упорядочиваем мысли в 

головах.  

18:30 – 19:30 – ужин 

19:30 – 21:00 – Печа-Куча от всех участников стажировки. Готовим короткое (5-7 минут) выступление 

про себя или про организацию, или про самые любимые проекты – вы сами выбираете, чем хотите 

поделиться        

02.07.2022 

09:00 завтрак 

9:30 – выезд на знакомство с НКО Пряжинского района 

10:00 – 11:00 – посещение Сообщества многодетных отцов «Lastu» - мастерская мужских ремёсел в 

Пряже 

11:30 – 12:30 – посещение деревни Киндасово и презентация работы Фонда «Вместе» 

12:30 – 14:00 – переезд в село Ведлозеро 

14:00 обед 

14:40 – 16:00 – презентация Дома карельского языка: Центр компетенций  

16:00 – 16:40 – переезд в село Крошнозеро 

16:40 – 17:40 – презентация проектов ТОС «Кескус» 

18:30 – прибытие в Пряжу, ужин, свободное общение 

03.07.2022 

09:00 завтрак 

10:00 – 11:00 – Вопрос-ответ: все вопросы, которые накопились за стажировку        

11:00 – 13:00 – Kruuga (Крууга): знакомство с карельским культурным наследием и презентация своих 

регионов. Приглашаются местные жители Пряжи.  

13:00 обед 

13:30 – 15:00 – Мастер-класс по традиционным карельским пирогам 

15:00 – 17:00 – Делимся практическими советами: вертушка о проектах и программах организаций 

участников стажировки.  

17:00 – 20:00 – Формат камерного культурного мероприятия на селе: Музыкальная читка и сельский 

девичник «Наговорила».  

20:00 – 21:00 –Ужин и подведение итогов стажировки. Сбор обратной связи.  



04.07.2022 

Завтрак, Отъезд участников. По запросу подскажем варианты экскурсий в Петрозаводске.   



Программы и проекты Фонда содействия развитию гражданских инициатив Пряжинского района 

«Мельница» 

 

 

Конкурсная поддержка проектов жителей (Конкурс мини-грантов, серия «Кругов Благотворителей»): 

Ежегодно Фонд проводит конкурсы мини-грантов для жителей и организаций Пряжинского района. 

http://fond-melnica.ru/#contests  

2015 год: Конкурс "Новогоднее чудо". Мы поддержали 7 проектов по территории Пряжинского района. 

Это проекты, направленные на проведение новогодних мероприятий и украшение общественных 

территорий населённых пунктов.  

2016 год: «Карельского - видимо-невидимо!». Конкурс был направлен на визуализацию карельского 

языка в общественной среде Пряжинского района. 6 проектов из 5 сельских поселений были 

поддержаны.  

2017 год: Конкурс «Свяжемся!» поддержал межпоселенческие проекты, направленные на сохранение, 

развитие и популяризацию традиционных карельских ремёсел. Три проекта были поддержаны.  

2018 год. "Круг Благотворителей" в п. Пряжа. В рамках 4 конкурса были отобраны 3 проекта жителей, 

которые презентовались широкой общественности. Жители сами решали на какую сумму поддержать 

идеи односельчан. За вечер сбора средств 87 300 рублей поступили на реализацию. 



2019 год. Серия «Кругов Благотворителей» во всех поселениях Пряжинского района. Отчёт размещён 

http://fond-melnica.ru/#giving_circles_2019 8 вечерних благотворительных мероприятий состоялись в пгт 

Пряжа, пос. Матросы, с. Святозеро, пос. Часлна, пос. Эссойла, с. Крошнозеро, с. Ведлозеро и в городе 

Петрозаводске. В результате проведения были поддержаны 23 инициативы жителей Пряжинского района 

от установки детских площадок, до благоустройства лыжной трассы.  

Общая сумма финансирования гражданских инициатив составила порядка 660 000 рублей.  

Реализованные проекты Фонда «Мельница» 

1. 2014-2015 гг. Проект «Oma Randu – Родной край». Основная цель нашего проекта – это создание, 

апробирование и популяризация комплексного учебного материала по истории малой Родины 

для школьников старших классов в рамках дополнительного образования. В рамках проекта 

созданы: 1. Интерактивный портал-конструктор, на котором размещены историко-культурные 

визитки населённых пунктов Пряжинского района - http://www.oma-randu.ru 2. Брошюра с 

информационными материалами для проведения уроков по курсу «Моя Карелия» на основе 

портала. 3. Методическое пособие по пользованию порталом и размещению на нём материалов 

в последующие годы. Более 80 детей Пряжинского района приняли участие в исследовательской 

деятельности. 6 сельских школ были вовлечены в исследовательский и образовательный 

процесс. В рамках проекта состоялся первый детский ремесленный лагерь, в котором приняло 

участие 45 детей из всех поселений Пряжинского района. Участники проекта познакомились с 

историко-культурным наследием Пряжинской земли как путём самостоятельного изучения под 

кураторством педагогов, так и в рамках двух выездных экскурсий: в музей-заповедник "Кижи", 

где располагается богатая коллекция предметов с Пряжинского района и в Национальный музей 

РК. 

2. 2014-2016 гг. Ремёсла Пряжинских карелов.  

http://fond-melnica.ru/#giving_circles_2019


 

3. Киндасово 2015. Проект включал в себя проведение международного сельского фестиваля 

юмора и смеха «Киндасово». Для проведения фестиваля были опробованы новые формы работы 

с культурным мероприятием. Фестиваль 2015 года приобрёл новый имидж. Главным акцентом 

праздника стало возвращение к традиционным формам культуры и ребрендинг киндасовских 

баек. Были опробованы новые формы в области культурного менеджмента. 14 июня 2015 года 

организован и проведён фестиваль «Киндасово 2015». В реализации программы праздника 

принял участие 21 творческий коллектив. В программе праздника приняло участие 3764 человек. 

В мероприятиях проекта приняло участие 110 добровольцев. 5 НКО и 10 предприятий малого и 

среднего бизнеса выступили партнёрами проекта. На территории праздника было презентовано 

три арт-объекта: деревенское граффити, экскурсия по местам киндасовских баек, обновлённый 

музей Киндасово. 11 анимационных площадок было организовано на территории праздника. В 

работе праздника приняли участие 7 районов Карелии. 

4. 2015-2017 гг. Бодрый лёд, ДвижОК. Проект, направленный на возрождение и развитие хоккея в 

пгт Пряжа, в том числе создание условий для систематических занятий хоккеем с шайбой с 

детьми. Благодаря мероприятиям проекта удалось: 1. Провести серию спортивных мероприятий 

по хоккею с шайбой - детский любительский хоккейный турнир ДвижОК (2017,2018,2019 г), 

хоккейный семейный праздник "Большая Движуха" 2. Заложить основу для образовательных 

занятий с детьми хоккеем. На настоящий момент в пгт Пряжа занимается 40 деток разного 

возраста 3. Существенно улучшить инфраструктуру для занятий хоккеем: оборудование для 

заливки льда, строительство уличной раздевалки, приобретение снегоуборочной техники и тд. 4. 

Сформировалась детская хоккейная команда пгт Пряжа - "Метеор-юниор". 5. Удалось наладить 

основу для приграничного сотрудничества. Были организованы и проведены две товарищеский 

встречи с детскими командами г. Леппявирта и г. Пиексимяки Финляндии. В 2018 году на базе 

пгт Пряжа состоялась Первая конференция по вопросам развития хоккея в сельской местности, 

в котором приняли участие 7 районов Карелии.  

 

5. 2017-2018 гг. «Шерстяное тепло». В рамках проекта проведён широкий 7-месячный 

образовательный курс для молодёжи сельской местности Карелии по обработке овечьей шерсти 

на всех этапах: стрижка, чесание, крашение, прядение, ткачество, валяние, вязание. Проведён 

выезд в сельскую местность и погружение молодых людей в жизнь фермы. В рамках проекта 

реализован масштабный межмузейный выставочный проект "Шерстяное тепло", с привлечением 

высококвалифицированных экспертов из Санкт-Петербурга и Москвы. Выставочный проект был 

реализован на базе Музея ИЗО РК его посетило 3125 человек. Проект получил высокую оценку 

как на региональном, так и на федеральном уровне. Проект был настолько востребован, что 

получил свое признание на индивидуальном стенде на международном фестивале "Интермузей-

2017". В Пряже была организована выставка работ участников, с результатами познакомились 

более 350 человек. Проект сопровождался проведением социологического исследования на 

предмет использования традиционных ремёсел в сельской местности Карелии. 

6. 2018-2019 гг. Радиус доверия. Основной целью проекта являлось выстраивание взаимодействия 

в территории Пряжинского района между общественностью и властью. В рамках проекта в 

территории апробированы три социальные технологии: Социальный паспорт территории, План 

развития деревни и "Живой фандрайзинг". Проект охватил все семь поселений района и вовлёк 



более 2000 жителей в обсуждение проблематики местных сообществ и выработку возможных 

решений. Состоялась серия вечерних благотворительных мероприятий, в рамках которых 

поддержано 20 проектов жителей. Проект значительно укрепил взаимоотношения между 

территориями района и укрепил веру в себя у общественных активистов территории.  

7. 2018-2019 гг. Этнокультурный потенциал туристического бизнеса приграничных территорий. 

Проект был направлен на комплексное исследование включённости элементов этнокультурного 

и местного культурного наследия в деятельность туристического бизнеса приграничья. Получены 

данные по трём исследовательским блокам: 1. Понимание востребованности гостями территории 

этнокультурного продукта. Изучение спроса на этнокультурные программы в территории 

приграничья. Охват организованного и неорганизованного туризма. Анкетирование. 2. 

Распространённость предложения этнокультурного продукта в приграничных территориях. 

Изучение предложения этнокультурных программ в бизнесе территории приграничья. 

Интервьюирование 3. Изучение успешных практик по запуску и продаже этнокультурного 

продукта. Изучение ряда предприятий на предмет запуска и эффективности работы 

этнокультурного продукта (отбор предприятий, бизнес которых основывается на этнокультурном 

продукте). Кейс-стади – изучение случая. Материалы обобщены в гайд с рекомендациями по 

внедрению этнокультурного компонента в туристический рынок. 

8. 2019-2020 гг. Проект «Ледокол». Проект был направлен на апробирование системы поддержки 

проектов в области развития детского хоккея с шайбой посредством проведения 

благотворительного хоккейного турнира «Ледокол» в г. Петрозаводске. Благодаря проекту было 

привлечено 180 000 рублей на три проекта жителей: в пгт Пряжа, в с. Ведлозеро и в п. Шуя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Действующие проекты и программы 

2020 – 2022 гг. Создание в пгт Пряжа Общественно-ремесленной резиденции. Резиденция – это 

многофункциональное пространство для проведения мероприятий и поддержки традиционных ремёсел 

территории. Адрес: пгт Пряжа, ул. Петрозаводская, 16.  

 



  

2020-2022 гг. «Ледокол 2.0.» - учреждение Программы поддержки 

любительского спорта в сельской местности Карелии совместно с 

Фондом «Карьяла». Грантовый пул формируется благодаря 

проведению серии благотворительных спортивных мероприятий: 

фестиваль бега RunKarjala, фестиваль скандинавской ходьбы 

ScandiKarjala, хоккейный турнир «Ледокол». Данный проект стал 

продолжением проекта «Ледокол», который помог апробировать 

рабочую модель фандрайзинга и управления.  

 

2020 – 2022 гг. «Арт-село» - проект, направленный на выработку стратегии развития ремесленных 

мастерских, продвижения продукции местных жителей и апробацию форматов детских ремесленных 

программ.  

 

 

 

 


