
 

 

 

 

 

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 8 лет.  

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 познакомим вас с богатой карельской культурой       

Максимальное число участников – 10 человек. Организационный взнос с 

участника – 3 000 рублей (питание, проживание, программа, проезд в рамках 

программы к НКО района, мастер-классы).  

Стажировка проходит при поддержке проекта «Радиус Доверия. Расширяем 

границы» при поддержке Фонда Президентских грантов и проекта «Филантропы 

среди нас», при поддержке Фонда Грантов Главы.  

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» 

 

23.03.2023 

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, если вы 

не успеваете, то ужин будет Вас ждать в холодильнике        

 

24.03.2023 

08:30 завтрак 

09:00 – 11:30 – знакомство участников, презентация фонда «Мельница» и 

Общественной резиденции «Арт-село». 

11:30 – 13:00 – о социальных технологиях, применяемых 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 – 13:45 – обед 

14:00 – 15:30 – подробный разбор технологий создания Социального паспорта 

территории и составления «Плана развития деревни», как кейсов по активизации 

местных сообществ.  

15:30 – 20:00 – Поездка в село Святозеро: знакомство с детским пространством 

«Vezikorendo - Стрекоза», с гончарной мастерской семьи Чураковых. 

20:00 - ужин 

20:30 – Свободное общение, отдых. Для желающих есть возможность посетить 

мастер-класс по скандинавской ходьбе.  

 

25.03.2023 

09:00 завтрак 

9:30 – 11:00 – Подробный разбор технологии Круг Благотворителей. Делимся 

практическими секретами подготовки        

11:15 – 12:00 - Секреты реализации процессов в Фонде «Мельница»: формы и 

инструменты работы 

12:00 – 13:00 – обед в «Арт-село»  

13:30 – 16:00 – посещение Сообщества многодетных отцов «Lastu» - мастерская 

мужских ремёсел в Пряже, общественная организация. Экскурсия по Пряже. 

Посещение Этнокультурного центра Пряжинского района, проектная деятельность 

по развитию этнокультурного компонента и локальной истории 

16:00 – 17:00 – свободное время, готовимся к Кругу Благотворителей 

17:00 – 19:30 – Круг Благотворителей в поддержку проектов пряжинских 

активистов 

20:00 – 21:00 – ужин в «Арт-село»   

 

26.03.2023 

10:00 завтрак 

10:00 – 10:30 – Разбор технологии «Круг Благотворителей» после очного участия. 

Обратная связь  

10:30 – 11:00 – переезд в село Крошнозеро, знакомство с ТОС и туристическим 

предприятием 

12:30 – 13:30 – переезд в село Ведлозеро: знакомство с Домом Карельского 

языка, обед 

15:30 – 16:45 – возвращение в Пряжу 



17:30 – 19:00 Итоги стажировки. Вопросы и ответы.  

19:00 - ужин в «Арт-село». Угощаем пирогами       

20:00 Свободный вечер. Общение и прогулки  

 

27.03.2023 

Завтрак, Отъезд участников. По запросу подскажем варианты экскурсий в 

Петрозаводске.  


