
 Анализ грантовой деятельности 

 

     В 2020-2021 учебном году образовательные организации ГО г. Сибай РБ  

принимали активное участие в 7 грантовых конкурсах: 

- 2 конкурса Фонда Президентских грантов РФ; 

- грант на Главы РБ на сохранение и развитие государственных языков РБ; 

- грант Главы РБ среди НКО, участвующих в развитии гражданского 

общества; 

- конкурс грантов имени Л. Выготского среди ДОУ; 

- Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц; 

-Всероссийский конкурс грантов «Моя страна – моя Россия» 

Всего по 7 конкурсам было разработано 107 проектов на общую сумму 

42 313 944 рублей 

 Из них дошкольными образовательными учреждениями было разработано 

69 проектов на общую сумму 24 307 725 рублей. Организациями дополнительного 

образования было разработано 9 проектов на общую сумму 9 035 264 рублей. 

Общеобразовательными организациями было разработано 24 проекта на общую 

сумму 8 970 955 рублей. 

По итогам первого конкурса Фонда президентских грантов РФ было подано 

13 проектов. Заявки принимались с 1 сентября по 15 октября 

В рамках второго конкурса Фонда президентских грантов РФ было 

разработано 28 проектов. Заявки принимались с 1 февраля по 15 марта 2021 года.  

Для участия во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди 

физических лиц было разработано 25 проектов.  

С 1 октября по 15 ноября 2020 года образовательными организациями было 

принято участие в конкурсе грантов Главы РБ на сохранение и развитие 

государственных языков РБ, в рамках которого было разработано 23 проекта. 

Дошкольные образовательные учреждения с 20 ноября 2020 года по 29 

января 2021 года принимали участие во Всероссийском конкурсе грантов им. Л. 

Выготского. Образовательными организациями было разработано и подано 5 

проектов.  

Во внеплановом Всероссийском конкурсе грантов «Моя страна – моя 

Россия» в номинации «Моя педагогическая инициатива» приняли участие 2 

детских сада: МДОБУ д/с «Сулпылар» и МДОБУ д/с «Солнышко». Результаты 

данного конкурса станут известны в июле 2021 года. 

До 15 июня 2021 года продолжается прием заявок на конкурс грантов Главы 

РБ среди НКО, участвующих в развитии гражданского общества, в котором 

принимают участие 7 дошкольных образовательных организаций. Результаты 

будут оглашены в сентябре 2021 года. 

Победители 

По итогам конкурса грантов Главы РБ на сохранение и развитие 

государственных языков РБ, который проводился с 1 октября по 15 ноября 2020 

года победителями стали два детских сада: 

1) МДОБУ д/с «Теремок» с проектом детской медиастудии 

«Тирмякай.ру». Сумма гранта 250 539 рублей. 

2) МДОБУ ЦРР д/с «Светлячок» с проектом создания сюжетных 

мультфильмов на башкирском языке и языках народов РБ «Центр мультимедийных 

технологий SibBashMult» на сумму 500 000 рублей. 



Также победа была одержана МДОБУ ЦРР д/с «Сказка» в конкурсе грантов 

им. Л. Выготского в области образования и развития детей дошкольного возраста. 
Целью конкурса является поиск, поддержка и популяризация ярких, творческих 

специалистов дошкольного образования, способных разрабатывать, применять и 

распространять современные педагогические практики. Победа была одержана в 

номинации «Заведующий» с суммой гранта 100 000 рублей. 

По результатам второго конкурса Фонда президентских грантов РФ победу 

завоевал детский сад «Теремок» с проектом «Чемпионат для дошкольников 

KIDSKILLS «Профи.Батл». Сумма выигранного гранта составила 589 590 рублей. 

Необходимо отметить, что это уже вторая победа за 2020-2021 учебный год. 

Таким общая сумма выигранных грантов в 2020-2021 учебном году 

составила 1 439 590 рублей. 

Проекты, принявшие и принимающие участие в грантовых конкурсах за 

2020-2021 учебный год перечисляются в приложениях. 

Помимо участия в грантовых конкурсах в 2020-2021 учебном году с 

образовательными организациями ГО г. Сибай проводилась систематическая 

методическая работа с целью совершенствования навыков написания грантовых 

проектов и подачи заявок для участия в конкурсах. 

Организовывались регулярные консультации с ответственными по грантовой 

деятельности и авторами проектов на базе образовательных организаций и 

Управления образования. 

В феврале и марте 2021 года совместно с директором АНО 

Межрегиональный центр развития населения «Добродетель» У.Г. Пономаревой и 

директором АНО Центра социального обслуживания населения «Азатлык» И.Ф. 

Абдулгужиным для образовательных организаций было проведено 3 обучающих 

семинара по грантовой деятельности, в которых экспертами были освящены 

вопросы технологии написания проекта, проблемных моментов подачи заявок, 

условий написания успешного проекта и умений анализа ошибок, допущенных на 

прошлых конкурсах. 

Также ответственные по грантовой деятельности в образовательных 

организациях принимали регулярное участие в вебинарах об особенностях 

написания успешной заявки на участие в конкурсе и алгоритмах создания 

собственной НКО. 

Одним из основных достижений за 2020-2021 учебный год стало открытие 

на базе МКУ Управление образования Автономной некоммерческой 

организации дополнительного образования «Ритм». НКО было создано для 

обеспечения участия большего числа образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования ГО г. Сибай в конкурсах грантов, так 

как одним из основных препятствий к участию является нехватка НКО, от которых 

образовательные организации могут подавать свои проекты. 

  

Задачи грантовой деятельности на 2021-2022 учебный год. 

На данном этапе для развития грантовой деятельности образовательным 

учреждениям, подведомственным Отделу образования г. Сибай, необходимо 

повышать качественные показатели участия в грантовых конкурсах, т.е. 

работать над повышением числа побед, так как анализ участия на предыдущие 

учебные годы и в нынешнем году показывает солидный процент участия в 



конкурсах (в прошедшем конкурсе грантов Главы РБ в области языков больше 

всего заявок было подано от Уфы и Сибая). 

Для этого необходимо: 

1) Проведение методических семинаров и вебинаров по вопросам 

написания успешных проектов. 

2) Систематический анализ ошибок и причин недобора баллов в 

прошлых конкурсах грантов. 

3) Консультации и помощь в подготовке документов на конкурс 

подведомственных организации ОО. 

4) Составление индивидуального плана для каждой организации ОО, в 

котором отражается работа и участие каждого учреждения в грантовых конкурсах. 

(для итогового анализа по каждой образовательной организации) 

5) Создание в каждой образовательной организации рабочей творческой 

группы по разработке идей социальных проектов и написанию заявки на участие в 

конкурсах. 

6) Развитие сетевых форм взаимодействия в разработке и подаче 

проектов на конкурсы грантов. 

7) Включение в процесс работы над проектом руководителя 

образовательной организации (практика показывает, что в организациях, в которых 

проекты выигрывались, руководители подключались к грантовой деятельности 

лично). 

8) Стимулирование процесса открытия образовательными 

организациями собственных НКО для участия в грантовых конкурсах. 

9) Организация освещения в СМИ и интернет-ресурсах деятельности ОУ 

в области грантовых проектов. 

10) Проведение опроса среди ответственных по грантовой деятельности в 

образовательных организациях для выяснения их видения возможных путей 

совершенствования грантовой деятельности. 

 

Приложение №1 

 

Перечень проектов, поданных на первый конкурс 

 Фонда президентских грантов 2021  

 
№ Наименование 

учреждения 
Грантовое 
направление 

Наименование 
проекта 

Запрашива
емая 

сумма 

проекта 

Результат 

1 МОБУ 

«Гимназия» 

Поддержка 

проектов в 
области 

культуры и 

искусства 

По следам поэта 

Сергея Ивановича 
Чекмарева 

350 406 АНО ДПО УЦ 

«ПРОФЕССИОНАЛ 
ПЛЮС» 

Заявка № 21-1-

015523 от 

15.10.2020 г. 

2 МБУ ДО Сохранение Клуб любителей 1 444 391 Общество 



«ЦДТ» исторической 

памяти 

народного 

творчества 
«Истоки» 

Инвалидов 

Заявка № 21-1-

001683 от 

09.10.2020 

3 МДОБУ д/с 

«Айгуль» и 
МДОБУ д/с  

«Аленушка» 

Укрепление 

межнационально
го и 

межрелигиозног

о согласия 

Фестиваль для 

дошкольников «Баш 
Терра Фест» 

670 718 Баймакский 

курултай 

Заявка № 21-1-

003448 

От 14.10.2020 

4 МДОБУ д/с 
«Белочка» 

Апробация и 
развитие 

инновационных 

образовательных 
подходов и 

практик. 

"Legocity - город 
юных техников" 

150 000 АНО ДПО УЦ 
«ПРОФЕССИОНАЛ 

ПЛЮС» 

Заявка № 

21-1-017924 

5 МДОБУ д/с 

«Ляйсан»  

Сохранение 

исторической 
памяти 

«Шаймуратовцы, 

вперед!» 

429 453 

 

АНО ДПО УЦ 

«ПРОФЕССИОНАЛ 
ПЛЮС» 

Заявка № 21-1-

001948 

От 15.10.2020 г. 

6 МДОБУ д/с 

«Светлячок» 

 
 

Охрана здоровья 

граждан, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни 

Городской 

интеллектуально-

спортивный 
фестиваль для 

детей-

дошкольников с 
ОВЗ и 

инвалидностью и их 

семей 

до 500 000 Благ. Фонд г. Сибай 

 

Проект не подан  
 

7 МДОБУ д/с 
«Сулпылар» 

Поддержка 
семьи, 

материнства, 

отцовства и 
детства 

Консультационный 
центр "Счастливое 

детство" как форма 

поддержки семей 
воспитывающих 

детей дошкольного 

возраста 

Запрашива
емая 

сумма 490 

868 

АНО ДПО УЦ 
«ПРОФЕССИОНАЛ 

ПЛЮС» 

 

Заявка № 21-1-

004077 от 

15.10.2020 г. 

8 МДОБУ д/с 
«Солнышко» 

Поддержка 
семьи, 

материнства, 

отцовства и 
детства 

«Учимся говорить 
правильно и 

красиво» 

478 301 Благ. Фонд 
 

Заявка № 21-1-

016981 от 

15.10.2020 г. 

9 МДОБУ д/с 

«Снегурочка» 

Охрана здоровья 

граждан, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни 

Фольклорный 

фестиваль для 

дошкольников и их 
семей 

«Мы потомки 

своего народа»/ 
«В здоровом теле 

здоровый дух» 

До 500 000 Профком 

Пед.колледжа /  

 

Проект не подан 

1

0 

МДОБУ д/с 

«Теремок» 

поддержка 

семьи, 
материнства, 

отцовства и 

детства 

«SensoriУм»-мир 

новых эмоций 

524 859 Общество 

Инвалидов 
 

№ 21-1-006861 

От 09.10.2020 

1

1 

МДОБУ д/с 

«Белоснежка» 

поддержка 

семьи, 

Семейный клуб 

«Юный инженер 

580 000 АНО Добродетель 

 



материнства, 

отцовства и 
детства 

Проект не подан 

 

1

2 

МОБУ СОШ 

№ 7 

Сохранение 

культурного 

наследия 

Мультстудия 

«Веселая куница» 

491 199 АНО ДО «Филин» 

Заявка 21-1-013096 

От 14.10.2020 
 

1

3 

 МДОБУ д/с 

«Акбузат» 

Поддержка 

семьи, 

материнства, 
отцовства, 

детства 

«Ключ к 

Будущему!» 

Запрашива

емая 

сумма 
534 713 

АНО ЦСОН 

«Азатлык» 

 

Заявка № 21-1-

012773 от 

15.10.2020 г. 

  

Приложение № 2 

Перечень проектов, поданных на второй конкурс 

 Фонда президентских грантов 2021  

 
№ Наименовани

е учреждения 

Грантовое 

направление 

Наименовани

е 

Проекта/номе

р заявки 

Информация об 

НКО 

Запрашивае

мая сумма 

проекта 

(приблизите

льно) 
1 МДОБУ «ЦРР 

– д/с 

«Белоснежка» 

Сохранение 

исторической 

памяти 

Интерактивн

ый музей 

«Живая нить 

времен» 

21-2-000249 

АНО 

Межрегиональный 

центр развития 

населения 

«Добродетель» 

Пономарева 

Уралия 

Гайфулловна 

8-927-922-62-29 

Запрашивае

мая сумма - 

549 009 

Софинансир

ование - 

82 500 

Общая 

сумма 

расходов - 

631 509 

2 МДОБУ «ЦРР 

– д/с 

«Березка» 

Поддержка 

проектов в 

области науки, 

образования, 

просвещения. 

Дорога 

БЕЗопасности 

21-2-005701 

АНО развития 

добровольчества 

«Аманат» 

Абдрахимова 

Азалия Маратовна 

8-927317-69-89 

Запрашивае

мая сумма - 

362 684 

Софинансир

ование - 203 

280 

Общая 

сумма 

расходов - 

565 964 

3 МДОБУ ЦРР 

д/с 

«Аленушка» 

МДОБУ ЦРР 

д/с «Айгуль» 

Поддержка 

семьи, 

материнства, 

отцовства и 

детства 

Региональный 

фестиваль 

родного языка 

для 

дошкольнико

в 

«Баштеррафес

т» 

  21-2-002243 

АНО ЦСОН 

«Азатлык» 

Абдулгужин 

Ильгам Факилович 

8-927-946-41-25 

Запрашивае

мая сумма - 

929 959 

Софинансир

ование - 453 

893 

Общая 

сумма 

расходов - 1 

https://президентскиегранты.рф/application/about-project?applicationId=8db62fb7-b250-436d-5ea1-08d8c83e4216


383 852 

4 МДОБУ д/с 

«Теремок» 

Поддержка 
проектов в 

области науки, 

образования, 

просвещения 

Чемпионат 

для 

дошкольнико

в KIDSKILLS 

«Профи.Батл» 

21-2-001375 

АНО «Вперед, 

Сибай!» Назаров 

Денис Андреевич 

Атанова Люция 

Гумерзаковна 

8-927-340-15-86 

Запрашивае

мая сумма - 

589 591 

Софинансир

ование - 189 

029 

Общая 

сумма 

расходов - 

778 620 

5 МДОБУ д/с 

«Белочка» 

Развитие 

институтов 

гражданского 
общества 

Детско-

родительский 

волонтерский 

клуб «Мы 

команда 

добра» 

21-2-003885 

Благотворительный 

фонд г. Сибай 

Султанова Гульназ 

Айратовна 

8-937-310-81-68 

Запрашивае

мая сумма - 

412 769 

Софинансир

ование - 216 

109 

Общая 

сумма - 628 

878 

6 МДОБУ д/с 

«Солнышко» 

Поддержка 

проектов в 

области 

культуры и 

искусства 

«Детские 

театральные 

постановки – 

театр детям» 

21-2-009033 

Благотворительный 

фонд г. Сибай 

Султанова Гульназ 

Айратовна 

8-937-310-81-68 

Запрашивае

мая сумма - 

746 641 

Софинансир

ование - 138 

940 

Общая 

сумма - 885 

581 

7 МДОБУ д/с 

«Сказка» 

Поддержка 

проектов в 

области науки, 

образования, 

просвещения 

«Сказки на 

липучках» 

 

21-2-006844 

АНО развития 

добровольчества 

«Аманат» 

Абдрахимова 

Азалия Маратовна 

8-927317-69-89 

Запрашивае

мая сумма - 

467 186 

Софинансир

ование - 

190 800 

Общая 

сумма - 657 

986 

8 МДОБУ д/с 

«Курай» 

Поддержка 

семьи, 

материнства, 

отцовства и 

детства 

«Сенсориум-

kids» 

 

21-2-009073 

АНО «Вперед, 

Сибай!» Назаров 

Денис Андреевич 

Атанова Люция 

Гумерзаковна 

8-927-340-15-86 

Запрашивае

мая сумма - 

812 309 

Софинансир

ование - 494 

515  

Общая 

сумма - 1 

306 824 

9 МДОБУ д/с 

«Светлячок» 

охрана 

окружающей 

среды и защита 

животных 

"ЭКО-город" 

- 

экологически

й детско-

АНО ЦСОН 

«Азатлык» 

Абдулгужин 

Ильгам Факилович 

Запрашивае

мая сумма –  

954 476 

Софинансир



родительский 

проект для 

дошкольнико

в 

21-2-008833 

8-927-946-41-25 ование - 

50 649 

Общая 

сумма 

расходов - 1 

005 125 

10 МДОБУ д/с 

«Снегурочка» 

Укрепление 

межнациональн

ого и 

межрелигиозно

го согласия 

Этнокультурн

ый  фестиваль 

«Нас  много, 

мы разные, но 

мы вместе» 

21-2-006988 

Благотворительный 

фонд г. Сибай 

Султанова Гульназ 

Айратовна 

8-937-310-81-68 

Запрашивае

м 

ая сумма –  

220 527 

Софинансир

ование - 89 

643  

Общая 

сумма 

расходов - 

310 170 

11 МДОБУ д/с 

«Акбузат» 

Социальное 

обслуживание 

и защита 

граждан 

«Мы другие» 

 

21-2-012647 

АНО развития 

добровольчества 

«Аманат» 

Абдрахимова 

Азалия Маратовна 

8-927317-69-89 

Запрашивае

мая сумма – 
370 894  

 

Софинансир

ование - 157 

812   

Общая 

сумма 

расходов - 

528 706 

12 МБУ ДО 

«ЦДТ» 

Социальное 

обслуживание, 

социальная 

поддержка и 

защита 

граждан 

«Школа для 

девочек» 

21-2-009743 

МЕСТНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО 
ПОДДЕРЖКЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ 

"ВПЕРЕД,СИБАЙ" 
Г.СИБАЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН 

Запрашивае

мая сумма – 
553 870  

Софинансир

ование - 107 

800  

Общая 

сумма 

расходов - 

661 670 

13 МОБУ  

«Лицей № 9» 

 

 

Охрана 

здоровья 

граждан, 

пропаганда 

здорового 

образа жизни 

«Курс на 

ЗДОРОВЬЕ!»  

Медиа Студия 
«Вектор 

Движения – 

НОВАЯ 
ВОЛНА» 

ПЕРВИЧНАЯ 
ОБЪЕДИНЕННАЯ 

ПРОФСОЮЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

СИБАЙСКОГО 
ИНСТИТУТА 

(ФИЛИАЛА) 
БАШКИРСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ 

НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Запрашивае

мая сумма – 
197 000  

 

Софинансир

ование -  160 

640 

Общая 

сумма 

расходов - 

357 640 



14 МОБУ  

«Лицей № 9» 

 

Поддержка 

семьи, 

материнства, 

отцовства и 

детства 

«Радость в 

подарок» 

Социально-

ориентирован

ный 

краудфандинг 

для семей, 

воспитывающ

их ребенка-

инвалида 

ПЕРВИЧНАЯ 
ОБЪЕДИНЕННАЯ 

ПРОФСОЮЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

СИБАЙСКОГО 
ИНСТИТУТА 

(ФИЛИАЛА) 
БАШКИРСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ 
НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Запрашивае

мая сумма – 
273 060  

 

Софинансир

ование - 186 

400   

Общая 

сумма 

расходов - 

459 460 

 

 

 
 

 

 

15 МОБУ 

«Лицей 

Ирандык» 

Поддержка 

проектов в 

области науки, 

образования и 

просвещения 

Организация 

учебной 

мастерской по 

изготовлению 

изделий в 

технике 

ткачество с 

целью 

сохранения 

башкирских 

народных 

традиций для 

детей 

школьного 

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРВИЧНАЯ 

ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ПРОФСОЮЗНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
СИБАЙСКОГО 

ИНСТИТУТА 
(ФИЛИАЛА) 

БАШКИРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ 
НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Запрашивае

мая сумма – 
456 226  

 

Софинансир

ование - 133 

200   

Общая 

сумма 

расходов - 

589 426 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 МДОБУ д/с 

«Алтынай» 

Охрана 

здоровья 

граждан, 

пропаганда 

здорового 

образа жизни 

Лучший друг 

детей – 

спортивная 

площадка 

21-2-012590 

АНО развития 

добровольчества 

«Аманат» 

Абдрахимова 

Азалия Маратовна 

8-927317-69-89 

Запрашивае

мая сумма – 
992 230  

 

Софинансир

ование - 170 

966  
Общая 

сумма 

расходов - 1 

163 196 

 

17 МОБУ СОШ 

№ 1 

Сохранение 

исторической 

памяти 

«Юнармейцы 

Сибая» 

21-2-006249 

АНО 

Межрегиональный 

центр развития 

населения 

«Добродетель» 

Пономарева 

Уралия 

Гайфулловна 

8-927-922-62-29 

Запрашивае

мая сумма – 
399 459  

 

Софинансир

ование - 113 

809  

Общая 

сумма 

расходов - 

513 268 

 

18 МОБУ СОШ 

№ 6 

Поддержка 

проектов в 

области науки, 

образования, 

просвещения 

Городской 

конкурс 

видеороликов 

о здоровом 

образе жизни 

на базе 

школьного 

медиа-центра 

«Онлайн-

Рост» 

21-2-006103 

АНО ЦСОН 

«Азатлык» 

Абдулгужин 

Ильгам Факилович 

8-927-946-41-25 

Запрашивае

мая сумма – 
498 754  

 

Софинансир

ование - 362 

020  

Общая 

сумма 

расходов - 

860 774 

 
 



19 МОБУ 

«Гимназия» 

Поддержка 

проектов в 

области 

культуры и 

искусства 

Театр «Fairy 

Tales» 

21-2-007093 

АНО 

Межрегиональный 

центр развития 

населения 

«Добродетель» 

Пономарева 

Уралия 

Гайфулловна 

8-927-922-62-29 

Запрашивае

мая сумма – 
465 358  

 

Софинансир

ование - 213 

895   

Общая 

сумма 

расходов - 
679 253 

 

20 МОБУ СОШ 

№ 8 

Охрана 

здоровья 

граждан, 

пропаганда 

здорового 

образа жизни 

«Школа 

здоровья» 

21-2-014413 

АНО ЦСОН 

«Азатлык» 

Абдулгужин 

Ильгам Факилович 

8-927-946-41-25 

Запрашивае

мая сумма – 
405 891  

 

Софинансир

ование - 122 

102   

Общая 

сумма 

расходов - 

527 993 

 

21 МОБУ СОШ 

№ 12 

Сохранение 

исторической 

памяти 

«Мы помним 

их имена» 

21-2-005513 

Благотворительный 

фонд г. Сибай 

Султанова Гульназ 

Айратовна 

8-937-310-81-68 

Запрашивае

мая сумма – 
483 351   

 

Софинансир

ование - 166 

591  

Общая 

сумма 

расходов - 

649 942 

 

22 МБУ ДО 

«СЮТ» 

(Технотерра) 

Поддержка 

молодежных 

проектов, 
реализация 

которых 

охватывает виды 
деятельности, 

предусмотренны

е статьей 31.1 

Федерального 
закона от 12 

января 1996 г. № 

7-ФЗ «О 
некоммерческих 

организациях» 

IT-десант 

21-2-018821 

АНО 

Межрегиональный 

центр развития 

населения 

«Добродетель» 

Пономарева 

Уралия 

Гайфулловна 

8-927-922-62-29 

Запрашивае

мая сумма – 
375 110    

 

Софинансир

ование - 55 

000   

Общая 

сумма 

расходов - 

430 110 

 

23 МБУ ДО 

«ДЭБЦ» 

Социальное 

обслуживание, 

социальная 

Туристически

й клуб для 

людей 

АНО ЦСОН 

«Азатлык» 

Абдулгужин 

Запрашивае

мая сумма – 
4 249 493    



поддержка и 

защита 

граждан 

старшего 

поколения 

«Серебрянны

й компас» 

21-2-016638 

Ильгам Факилович 

8-927-946-41-25 

 

Софинансир

ование - 349 

600  

Общая 

сумма 

расходов - 4 

599 093 

 

24 МДОБУ д/с 

«Ляйсан» 

Поддержка 

семьи, 

материнства, 

отцовства и 

детства 

Семейная 

студия 

«Тамыр: 

модель 

сетевого 

взаимодейств

ия поддержки 

семей, 

находящихся 

в тяжелой 

жизненной 

ситуации» 

21-2-000378 

Благотворительный 

фонд г. Сибай 

Султанова Гульназ 

Айратовна 

8-937-310-81-68 

Запрашивае

мая сумма – 
325 645   

 

Софинансир

ование - 148 

826   

Общая 

сумма 

расходов - 

474 472 

 

25 МДОБУ д/с 

«Сулпылар» 

Поддержка 

семьи, 

материнства, 

отцовства и 

детства 

Держим курс 

на ПДД 

21-2-008661 

Фонда местной 

общественной 

организации 

воинов-

интернационалисто

в ГО г. Сибай 

«Барс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запрашивае

мая сумма – 
648 225    

 

Софинансир

ование - 9 

630   

Общая 

сумма 

расходов - 

657 855  

 



 

26 МОБУ СОШ 

№ 11 

Социальное 

обслуживание, 

социальная 

поддержка и 

защита 

граждан 

«С заботой в 

сердце» 

НКО не найдена. 

Проект не подан 

200 000 

27 МДОБУ д/с 

«Ласточка» 

Развитие 

институтов 

гражданского 

общества 

Создание 

волонтерског

о центра 

"Юный 

Патриот" в 

воспитании 

МДОБУ д/с 

«Ласточка»по

драстающего 

поколения 

села Туяляс 

 

НКО не найдена. 

Проект не подан 

365 710 

28 МОБУ СОШ 

№ 7 

Поддержка 

молодежных 

проектов 

«Идет кадет 

по городу» 

НКО не найдена. 

Проект не подан 

300 000 

 

 

Приложение № 3 

 

Перечень проектов, поданных на Всероссийский конкурс молодежных 

 проектов среди физических лиц (Росмолодежь) 2021  

 

 
Название организации 

МДОБУ «Центр развития ребенка-детский сад «Акбузат» 

№ 

п/п 

ФИО участников конкурса Название проекта Контактный 

телефон 

1 Валитова Рузиля 

Зайнетдиновна 

«Спорт, ЗОЖ, туризм»  89279535271 

2 Каримова Айгуль Айдаровна «Спорт, ЗОЖ, туризм» 89378579856 

3 Равилова Альфира 

Вакилевна 

«Спорт, ЗОЖ, туризм» 89656515397 

4 Султанова Фатима 

Муратовна 

«Спорт, ЗОЖ, туризм» 89279234030 

 
Название организации 

МДОБУ д/с «Ласточка» 

 

№ 

п/п 

ФИО участников конкурса Название проекта Контактный 

телефон 

1 Идрисова Гульдар 

Саматовна 

Создание волонтерского 

центра «Юный Патриот» 

89373107681 



 
Название организации 

МДОБУ д/с «Алтынай» 

 

№ 

п/п 

ФИО участников конкурса Название проекта Контактный 

телефон 

1 Аминева Дина Ризаевна «Крылья возможностей» 89639042860 

 
Название организации 

МДОБУ ЦРР – детский сад «Березка» 

№ 

п/п 

ФИО участников конкурса Название проекта Контактный 

телефон 

1 Сыртланова Лилия 

Фаизьяновна 

«Уроки доброты» 89649557219 

 
Название организации 

МДОБУ детский сад комбинированного вида «Теремок» 

 

№ 

п/п 

ФИО участников конкурса Название проекта Контактный 

телефон 

1 Терентьева Ирина Ивановна «SensoriУм» - мир новых 

эмоций 

 

89279333025 

 
Название организации 

МОБУ СОШ № 1 

№ 

п/п 

ФИО участников конкурса Название проекта Контактный 

телефон 

1 Кириков Алексей 

Александрович 

Интерьер школы мечты 89965799117 

 
Название организации 

МДОБУ «ЦРР – д/с «Белоснежка» 

 

№ 

п/п 

ФИО участников конкурса Название проекта Контактный 

телефон 

1 Трофимова Марина 

Александровна 

Туристический клуб 

«Атлант» 

89615776652 

 
Название организации 

МДОБУ ЦРР д/с «Аленушка», МДОБУ ЦРР д/с «Айгуль» 

 

№ 

п/п 

ФИО участников конкурса Название проекта Контактный 

телефон 

1 Яйляува Юлия Ильгизовна Семейный супер-клуб 

«Молодой многодетный 

Сибай» 

89963372265 

 
Название организации 

МДОБУ ЦРР д/с «Курай» 



 Проект не подан по техническим причинам 

№ 

п/п 

ФИО участников конкурса Название проекта 

 

Контактный 

телефон 

1 Валеев Ранис Ильфатович Family Quest  

«Тропа безопасности –

ППД» 

89373660047 

 
Название организации 

МОБУ «СОШ №11» 

№ 

п/п 

ФИО участников конкурса Название проекта Контактный 

телефон 

1 Тукаева Алия Фанилевна «Связь поколений» 89962560773 

 

 

 
Название организации 

МОБУ «Гимназия» 

№ 

п/п 

ФИО участников конкурса Название проекта Контактный 

телефон 

1 Мохлина Ангелина 

Викторовна, учитель 

начальных классов 

Развитие ораторского 

мастерства младших 

школьников 

 

8-919-308-42-67 

 
Название организации 

                                              МОБУ «Лицей № 9» 

№ 

п/п 

ФИО участников конкурса Название проекта Контактный 

телефон 

1 Ильина Екатерина 

Андреевна 

«Полезные лайфхаки ОГЭ и 

ЕГЭ» 

89279493993 

 

 
Название организации 

                                               МОБУ СОШ № 5 

№ 

п/п 

ФИО участников конкурса Название проекта Контактный 

телефон 

1 Мухтарова Айгуль 

Ринатовна 

Школьное телевидение 

“Аманат" 

89608017997 

 
Название организации 

МОБУ СОШ № 6 

№ 

п/п 

ФИО участников конкурса Название проекта Контактный 

телефон 

1              Мамбетова 

Алия Мухаметовна 

Конкурс поделок из дерева 

среди обучающихся 

совместно с их отцами на 

базе школьной мастерской 

8 (34775) 2-34-94 

2 Байрамгулова И.А. Конкурс школьных 

театральных студий 

8 (34775) 2-34-94 

 
Название организации 



МОБУ СОШ № 10 

Проект не подан по техническим причинам 

№ 

п/п 

ФИО участников конкурса Название проекта Контактный 

телефон 

1 Бураншина Кадрия 

Азаматовна 

 

«Вселенная моей души» 89050075429 

 
Название организации 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Ляйсан» ГО г. Сибай 

 

№ 

п/п 

ФИО участников конкурса Название проекта Контактный 

телефон 

1 Магадеева Эльвина 

Айратовна 

Маймакова Лейла 

Кинжибековна 

Мобильный молодежный 

волонтерский  театр 

«Радуйся!» 

9631302567 

9674521863 

 

 

 
Название организации 

СЮТ 

Проект не подан, причины неизвестны 

№ 

п/п 

ФИО участников конкурса Название проекта Контактный 

телефон 

1 Мустахитдинова З.Р. «IT -десант» 89272318086 

 
Название организации 

МДОБУ д/с «Светлячок» 

№ 

п/п 

ФИО участников конкурса Название проекта Контактный 

телефон 

1 Яунбаева Лейла Ульфатовна 

Шарипова Дина Юлаевна 

Спорт-без границ 89378370069 

       89373675489 

 

 
Название организации 

МДОБУ д/с «Сказка» 

№ 

п/п 

ФИО участников конкурса Название проекта Контактный 

телефон 

1 Кулакова Галина Юрьевна  89874728342 

 
Название организации 

МДОБУ д/с «Белочка» 

№ 

п/п 

ФИО участников конкурса Название проекта Контактный 

телефон 

1 Халитова Динара Сапаровна Проект «Формула 89297558589 



идеального долголетия» 

 
Название организации 

ДЮСШ 

№ 

п/п 

ФИО участников конкурса Название проекта Контактный 

телефон 

1 Ахмедьянова Эльвира 

Ишбулатовна 

Пришкольный лагерь 

спортивной направленности 

«Юность» 

89174247321 

 
МОБУ СОШ № 7  

Проект не подан по техническим причинам 

№ 

п/п 

ФИО участников конкурса Название проекта Контактный 

телефон 

1 Мулдашева Камилла 

Алексеевна 

«В семье лад – для ребенка 

клад» 

89991309244 

 
Приложение № 4 

 

Перечень проектов, поданных на Всероссийский  

конкурс грантов «Моя страна -моя Россия» 2021  

 
 

Название организации 

МДОБУ д/с «Сулпылар» 

 

№ 

п/п 

ФИО участника конкурса Название проекта Контактный 

телефон 

1 Янбекова Минзаля 

Айдаровна 

«Крепка семья-сильна 

страна» 

89608028097 

 

Название организации 

МДОБУ д/с «Солнышко» 

 

№ 

п/п 

ФИО участника конкурса Название проекта Контактный 

телефон 

1 Юнусова Алия Тагировна Этносад для дошколят 89279328405 

 

Приложение № 5 

 

Перечень проектов, поданных на конкурс грантов Главы РБ в области сохранения и 

развития языков народов Республики Башкортостан 2020 

 



№ Наименован

ие 

учреждения 

Тематика 

проекта 

Наименование 

проекта 

Запраши

ваемая 

сумма 

проекта 

Примечание/но

мер заявки 

1 МДОБУ 

«Центр 

развития 

ребенка – 

детский сад 

«Акбузат» 

 

Сохранение  

и развитие 

государствен

ных языков 

РБ и языков 

народов 

РБ(Сохранен

ие и развитие 

национальны

х ценностей 

и традиций 

башкирского 

народа) 

Башкирский 

национальный 

костюм – 

наследие моего 

народа 

500 000  ID проекта: 

2518 

2 МДОБУ д/с 

"Алтынай" 

Создание и 

осуществлен

ие новых 

культурных, 

образователь

ных и 

научных 

проектов, 

направленны

х на 

сохранение, 

развитие, 

популяризац

ию 

государствен

ных языков 

РБ и языков 

народов РБ, а 

также 

башкирского 

языка за 

пределами 

РБ 

Сборник 

дидактических 

интерактивных 

игр для детей 5-

7 лет на 

башкирском 

языке «Времена 

года» 

736 291, 

15  

ID проекта: 

2476 

3 МДОБУ 

«ЦРР – д/с 

«Белоснежк

 Интерактивный 

музей «Живая 

нить времен» 

477 115 ID 

проекта:2342 



а» 
4 МДОБУ 

«Центр 

развития 

ребенка – 

детский сад 

«Белочка» 

Создание и 

осуществлен

ие новых 

культурных, 

образователь

ных и 

научных 

проектов, 

направленны

х на 

сохранение, 

развитие, 

популяризац

ию 

государствен

ных языков 

РБ и языков 

народов РБ, а 

также 

башкирского 

языка за 

пределами 

РБ 

«Курай» 100 000 ID проекта: 

2685 

5 МДОБУ 

«Центр 

развития 

ребенка – 

детский сад 

«Березка» 

ГО г.Сибай 

РБ 

Создание и 

осуществлен

ие новых 

культурных, 

образователь

ных и 

научных 

проектов, 

направленны

х на 

сохранение, 

развитие, 

популяризац

ию 

государствен

ных языков 

РБ и языков 

народов РБ, а 

также 

башкирского 

языка за 

"Развитие речи 

детей на 

башкирском 

языке с 

помощью 

ментальных 

карт" 

328 

170,00  

ID проекта: 

2358 



пределами 

РБ 
6 МОБУ 

«Гимназия»  Создание и 

осуществлен

ие новых 

культурных, 

образователь

ных и 

научных 

проектов, 

направленны

х на 

сохранение, 

развитие, 

популяризац

ию 

государствен

ных языков 

РБ и языков 

народов РБ, а 

также 

башкирского 

языка за 

пределами 

РБ; 

  

 

Турнир  "3 шага 

до башкирского 

языка 

300 000 ID проекта: 

2374 

7 МДОБУ 

«ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА-

ДЕТСКИЙ 

САД 

«КУРАЙ» 

ГОРОДСКОГ

О ОКРУГА 

ГОРОД 

СИБАЙ 

РЕСПУБЛИК

И 

БАШКОРТО

СТАН 

Создание и 

осуществлен

ие новых 

культурных, 

образователь

ных и 

научных 

проектов, 

направленны

х на 

сохранение, 

развитие, 

популяризац

ию 

государствен

ных языков 

Един язык, что 

дан нам с 

колыбели 

500 000 ID проекта: 

2529 



РБ и языков 

народов РБ, а 

также 

башкирского 

языка за 

пределами 

РБ 
8 МДОБУ 

«ЦРР – 

детский сад 

«Сказка» 

Создание и 

осуществлен

ие новых 

культурных, 

образователь

ных и 

научных 

проектов, 

направленны

х на 

сохранение, 

развитие и 

популяризац

ию 

государствен

ных языков 

РБ и языков 

народов РБ, а 

также 

башкирского 

языка за 

пределами 

РБ 

«Играем в 

сказку» 

572.000 Проект не 

подан 

9 МДОБУ 

детский сад 

«Снегурочк

а» 

Сохранение 

и развитие 

государствен

ных языков 

Республики 

Башкортоста

н и языков 

народов 

Республики 

Башкортоста

н в сферах 

культуры, 

образования, 

науки, 

средств 

Этнокультурны

й фестиваль 

«Нас много, мы 

разные, но мы 

вместе!» 

200 000 Id проекта: 

2373 



массовой 

информации 

и 

молодежной 

политики, а 

также 

башкирского 

языка за 

пределами 

Республики 

Башкортоста

н 
10 МОБУ 

СОШ № 7 

Создание и 

осуществлен

ие новых 

культурных, 

образователь

ных и 

научных 

проектов, 

направленны

х на 

сохранение, 

развитие, 

популяризац

ию 

государствен

ных языков 

РБ и языков 

народов РБ, а 

также 

башкирского 

языка за 

пределами 

РБ 

Студия анимации 

«Истоки» 
650 000 Id проекта: 

2542 

11 МОБУ 

СОШ № 8» 

Сохранение 

башкирского 

языка. 

Методически

е наглядные 

пособия для 

дошкольнико

в и младших 

школьников 

для занятий 

«Бергэлэп 

ойрэнэйек» 

(Учимся 

вместе) 

 

380 000 ID проекта 

2468 



на 

башкирском 

языке 
12 МОБУ 

СОШ № 10  

1. Сохранение 

и развитие 

государствен

ных языков 

Республики 

Башкортоста

н и языков 

народов 

Республики 

Башкортоста

н в сферах 

культуры, 

образования, 

науки, 

средств 

массовой 

информации 

и 

молодежной 

политики, а 

также 

башкирского 

языка за 

пределами 

Республики 

Башкортоста

н: 

 

Хазина 

(Сокровище) 

(Создание 

книги-сборника 

стихов и 

рассказов на 

башкирском 

языке.) 

(Включаются 

произведения, 

победившие в 

конкурсе 

стихов и 

рассказов среди 

самодеятельных 

(непрофессиона

льных) авторов  

РБ и областей 

за пределами 

РБ)   

300 000 ID проекта: 

2925 

13 МОБУ 

«СОШ 11» 

Увековечени

е памяти 

выдающихся 

деятелей, 

внесших 

значительны

й вклад в 

сохранение и 

развитие 

государствен

ных языков 

РБ и языков 

народов РБ, а 

также в 

Школьный 

музей – уголок  

памяти 

150 000 Проект не 

подан 



развитие 

республики. 
14 МОБУ 

СОШ №12 

Создание и 

осуществлен

ие новых 

культурных, 

образователь

ных и 

научных 

проектов, 

направленны

х на 

сохранение, 

развитие, 

популяризац

ию 

государствен

ных языков 

РБ и языков 

народов РБ, а 

также 

башкирского 

языка за 

пределами 

РБ 

«Башкиры 

Зауралья: язык, 

культура и 

история» 

60 000 ID проекта: 

2399  

15 МДОБУ 

детский сад 

комбиниров

анного вида 

«Сулпылар

» 

Пропаганда 

и 

продвижение 

достижений 

культуры и 

искусства 

Республики 

Башкортоста

н в РФ и за 

рубежом 

Маленькие 

кубызисты-

гордость 

Башкортостана 

450 000 ID проекта: 

2588 

16 МБУ ДО 

СЮТ 

 «3 D словарь 

башкирского 

языка с 

дополненной 

реальностью» 

600 000 ID проекта: 

2786 

17 МДОБУ 

детский сад 

комбиниров

анного вида 

«Теремок» 

Развитие 

коммуникати

вных 

навыков 

родного 

Проект «Медиа 

студия 

«Тирмякай.ру» 

450 000- 

500 000 

тыс. 

ID проекта: 

2412 



языка и 

творческого 

потенциала, 

взаимодейст

вия детей 

друг с 

другом, 

педагогами, 

родителями 

и гостями 

детского 

сада 

посредством 

создания 

детского 

телевидения.

(На 

башкирском 

языке) 
18 МБУ ДО 

ЦДТ 

пропаганда и 

продвижение 

достижений 

культуры и 

искусства 

Республики 

Башкортоста

н в РФ и за 

рубежом; 

Студия 

звукозаписи и 

видеомонтажа 

«Цвети и пой-

родной 

Башкортостан» 

1 000 

000 

ID проекта: 

2393 

19 МБУ ДО 

«Детский 

эколого-

биологичес

кий центр» 

Исследовани

е и 

разработка 

методик 

преподавани

я и изучение 

русского 

языка и 

литературы, 

языков 

народов РБ 

Изучение 

названий 

растений и 

животных на 

башкирском 

языке 

300 000  

20 МОБУ «СОШ 

№ 1»  создание и 

осуществлен

ие новых 

культурных, 

образователь

Программа 

профильного 

клуба 

«Жемчужины 

Сибая» 

(по авторской 

380 000 ID проекта: 

2687 



ных и 

научных 

проектов, 

направленны

х на 

сохранение, 

развитие, 

популяризац

ию 

государствен

ных языков 

РБ и языков 

народов РБ, а 

также 

башкирского 

языка за 

пределами 

РБ; 

  

 

программе 

«Яйляу»  

Марьям 

Буракаевой) 

 

 

 

21 МОБУ 

«СОШ № 

14» 

Проект 

направлен  

укрепление 

этно- 

фольклорног

о движения 

школы  на 

основе 

стимулирова

ния развития  

и 

распростране

ния 

исследовател

ьских , 

природоохра

нных, 

литературно- 

языковых и   

эколого- 

воспитательн

ых 

мероприятий  

по г. Сибай. 

Этнографическ

ий клуб 

«Сибай» 

 

290 000 ID проекта: 

2862 



В рамках 

проекта 

планируется  

привлечь 

трудных 

детей, детей 

сирот, детей 

с 

малоимущих  

и 

многодетных 

семей, детей 

ОВЗ. 

Планируется 

повысить 

мотивацию к 

обучению, 

познавательн

ый интерес к 

родному 

башкирскому 

языку, 

истории 

икультуре  

родного 

края. 

В ходе 

проекта у 

учащихся 

формируютс

я ключевые 

компетенции

: ценностно- 

смысловые, 

информацио

нные, 

коммуникати

вные, 

общекультур

ные, 

развитие 

самостоятель

ности, 

инициативно

сть, 



мобильность 

и 

толерантност

ь. 

 
22 МОБУ 

СОШ № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение  

развитие 

государствен

ных языков 

РБ и языков 

народов РБ 

Фестиваль 

школьных 

театральных 

студий, 

посвященный 

100-летию 

народного 

писателя и 

драматурга 

Нажиба 

Асанбаева 

482 000 ID проекта: 

2797 

23 ГБОУ СГИ Создание и 

осуществлен

ие новых 

культурных, 

образователь

ных и 

научных 

проектов, 

направленны

х на 

сохранение, 

развитие, 

популяризац

ию 

государствен

ных языков 

РБ и языков 

народов РБ, а 

также 

башкирского 

языка за 

пределами 

РБ; 

Создание 

учебно-

методического 

пособия для 

дополнительног

о образования 

по изучению 

родного 

(башкирского) 

языка в 

регионах 

Российской 

Федерации 

450 000 ID проекта: 

2420 

24 МДОБУ д/с 

Айгуль+Ал

енушка 

Создание и 

осуществлен

ие новых 

культурных, 

образователь

“Наследие 

моего народа” 

 ID проекта: 

2705 



ных и 

научных 

проектов, 

направленны

х на 

сохранение, 

развитие, 

популяризац

ию 

государствен

ных языков 

РБ и языков 

народов РБ, а 

также 

башкирского 

языка за 

пределами 

РБ; 
25 МДОБУ 

ЦРР 

«Светлячок

» 

Создание и 

осуществлен

ие новых 

культурных, 

образователь

ных и 

научных 

проектов, 

направленны

х на 

сохранение, 

развитие, 

популяризац

ию 

государствен

ных языков 

РБ и языков 

народов РБ, а 

также 

башкирского 

языка за 

пределами 

РБ; 

Мультипликаци

онная студия 

“SibBashMult” 

 ID проекта: 

2750 

 

Приложение № 6 

 



Перечень проектов, поданных на конкурс грантов Главы РБ 

 среди некоммерческих организаций 2021 

 
№ Наименование 

проекта 

Аннотация 

проекта 

Организация, 

подающая 

заявку 

Необходимо

е 

финансирова

ние для 

реализации 

проекта 

(руб.) 

Ответственный 

(конт. тел.) 

1.  Научно-

практическая 

конференция 

«Наука PRO: 

перезагрузка»: 

вовлечение 

дошкольников в 

исследовательску

ю и научную 

деятельность 

Продвижение 

интеллектуальног

о развития 

учащихся и 

воспитанников 

через конкурсы, 

олимпиады, 

исследовательску

ю, научную 

деятельность. 

Научно - 

практическая 

конференция 

"Наука PRO: 

перезагрузка": 

вовлечение 

дошкольников в 

исследовательску

ю и научную 

деятельность» 

разработана в 

новом формате с 

привлечением 

дошкольников, 

педагогического 

сообщества, 

гостей. Проект 

предполагает 

подготовку и 

проведение 

конференции, 

рассчитанной на 3 

дня. 2 дня для 

дошкольников 

будут работать по 

4 Лаборатории на 

базе партнеров 

проекта - детских 

садов 

«Аленушка» и 

«Айгуль», в ходе 

МДОБУ ЦРР  

д/с 

«Айгуль», 

МДОБУ ЦРР  

д/с 

«Аленушка» 

(АНО ЦСОН 

«Азатлык») 

704 084,00 Бердигулова 

Эльвира 

Ринатовна 

(89273146658) 



которой примут 

участие 

воспитанники 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

городского округа 

город Сибай 

Республики 

Башкортостан. На 

3 день 

конференции 

пройдет детская 

научно -

практическая 

конференция. 

Конференция для 

участников - это 

возможность 

показать себя и 

свои таланты в 

научной и 

исследовательско

й деятельности. В 

ней примут 

участие не менее 

830 

воспитанников, 

педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

города Сибай 

Республики 

Башкортостан, 

волонтеров и 

гостей 

2.  «Музыкальные 

соты» Грантовый проект 

"Музыкальные 

соты" направлен 

на сохранение 

родного языка и 

культуры народа. 

Это сборник  

тематических, 

фольклорных, 

обрядовых 

праздников и 

сценариев на 

башкирском 

языке. 

МДОБУ 

«ЦРР-д/с 

«Акбузат» 

(АНО 

«Аманат») 

139 705,00 Идрисова 

Розалия 

Галияновна 

(89273492455) 



  Актуальность:  в 

наше время 

тяжело найти 

материалы на 

башкирском 

языке, сценарии 

по музыкальной 

деятельности для 

дошкольных 

образовательных 

учреждений. 

Наши   опытные 

педагоги  

предлагают  

готовый 

творческий 

продукт.   Целью 

проекта является 

распространение 

сценариев и 

стихов, песен  

тематических, 

обрядовых и 

фольклорных 

праздников среди 

башкирских 

групп ДОУ  

республики 

Башкортостан. 

3.  Активити-клуб 
Активити-клуб 

«тылсымлы 

китап» – это 

интерактивное 

пространство , где 

дети от 3 до 7 лет 

в формате игры 

знакомятся с 

книгами и 

авторами, 

историческими 

событиями, 

великими 

изобретениями и 

окружающим 

миром. Такое 

место появилось 

благодаря 

местной 

организации 

ДОУ.  

МДОБУ 

«ЦРР – д/с 

«Белоснежка

» (АНО 

«Добродетел

ь») 

620 000 Хачина Тамара 

Викторовна 

(89061038233) 



  В коллекцию 

«Тылсымлы 

китап» войдет 

художественная, 

познавательная и 

интерактивная 

литература: книги 

с дополненной 

реальностью, 

книги-игрушки, 

книги-тренажеры. 

Клуб наполним 

буквами в разном 

исполнении – 

стеллажи, спинки 

детских 

стульчиков и 

боковые стенки 

напольных полок 

выполнены в виде 

букв, стены 

помещения и 

даже экраны для 

радиаторов также 

украшены 

буквами русского 

и башкирского 

алфавита. 

  Я считают , 

чтение является 

основным 

способом 

получения 

системных знаний 

и развития 

памяти, именно 

поэтому важно 

уметь и любить 

читать: 

«Визуализация 

поможет у совсем 

маленьких детей 

сформировать 

узнаваемый образ 

букв, а в будущем 

– быстрее 

научиться 

читать». 

  Также в 

активити-клубе 



есть кукольный 

театр. 

Представления 

дают 

возможность 

малышам учиться 

думать, оценивать 

поступки героев, 

развивать память 

и речь. Собрать 

на интерактивном 

пространстве и 

коллекцию 

развивающих 

игрушек. Здесь 

есть бизиборды, 

пазлы, 

конструкторы, 

настольные игры 

и сюжетно-

ролевые игрушки. 

Все это помогает 

ребенку 

познакомиться с 

окружающим 

миром, развить 

логическое 

мышление, 

моторику рук, 

навыки 

конструирования, 

умение различать 

форму, размер и 

цвет предметов. 

  В «Тылсымлы 

китап» есть 

кинозал, где 

проходят 

просмотры и 

обсуждения 

экранизаций 

детских 

произведений. А 

еще для детей 

оборудовать 

спортивный 

уголок, 

предназначенный 

для укрепления 

всех групп мышц, 

развития 



координации, 

ловкости, 

тренировки 

вестибулярного 

аппарата. 

  Занятия в клубе 

абсолютно 

бесплатны и 

проходят 

ежедневно. 

4.  «Сказки на 

липучках» 

Проект ”Сказки” 

на липучках 

ориентирован на 

содействие 

повышению 

мотивации к 

обучению и  

развитию речи 

детей от 2 до 7 

лет на основе 

башкирских 

народных сказок.  

"Сказки на 

липучках" это 

альбом, 

ламинированные 

иллюстрации к 

сказкам. Текст, 

предметы, герои 

сказок находятся 

в отдельном 

конверте. 

Ребенок, 

знакомясь со 

сказкой, 

рассказывая ее, 

прикрепляет их, в 

соответствии 

сюжета. 

МДОБУ 

«ЦРР – д/с 

«Сказка» 

(АНО 

«Аманат») 

500 000 Фаттахова 

Наталья 

Алексеевна 

(89270811346) 

5.  Этнофест юных 

кубызистов 

Проект 

предусматривает 

организацию  и 

проведение  

муниципального 

конкурса – 

фестиваля  юных 

кубызистов от 4 

до 7 лет . Это 

масштабное 

мероприятие с 

количеством 

МДОБУ  

детский сад 

комбинирова

нного вида 

«Сулпылар» 

(МООВИ 

«Барс») 

300 000 Фатхуллина 

Заура Баяновна 

(89273149874) 



участников - 85 

человек.  Конкурс 

фестиваль 

«Маленькие 

кубызисты – 

гордость 

Башкортостана» 

для детей 

дошкольного 

возраста  

проводится с 

целью 

сохранения, 

возрождения и 

дальнейшего 

развития 

традиций 

исполнения на 

древнейшим 

народном 

инструменте -  

кубыз,  выявления 

талантливых 

исполнителей 

среди детей, 

которым конкурс 

станет стартовой 

ступенью на 

большую сцену, 

пропаганды 

искусства игры на 

кубызе .                                                                        

      В связи с 

пандемией 

коронавируса 

конкурс - 

фестиваль 

пройдет в онлайн 

– режиме.  

Онлайн  конкурс- 

фестиваль посетят  

85 человек. 

Солисты и 

ансамбли 

кубызистов будут 

состязаться по 

двум возрастным 

категориям: 4-5 

лет и 5-7 лет. В 

рамках фестиваля 

будут проведены 

семинары-



практикумы, 

мастер-классы с 

участием 

виртуоза - 

кубызиста 

Миндигафура 

Зайнетдинова, 

руководителя 

народного 

фольклорного 

ансамбля 

кубызистов 

«Яугель» Центра 

народной 

культуры и досуга 

города Сибай- 

Дилары 

Рафиковой. 

Участники 

посетят "Ярмарку 

кубызов", 

организованную 

мастерами 

изготовления этих 

музыкальных 

инструментов.                                                                                                                                                                                                                      

     В завершении 

конкурса-

фестиваля 

участникам и 

победителям 

будут вручены 

ценные подарки и 

дипломы. 

Описание 

конкретной 

социальной 

проблемы, на 

решение которой 

направлен проект 

«Музыкальная 

народная 

культура 

                                                                                                                                                                                    

является тем 

чистым 

источником, 

                                                                                                                                                                                    

из которого 

подрастающее 

                                                                                                                                                                                    

поколение, взяв 



лучшее из 

прошлого, 

                                                                                                                                                                                    

сделает  лучшим 

будущее» 

  

        В 

современном 

мире повсеместно 

звучит поп, рок, 

рэп музыка, то 

есть происходит 

повседневный и 

последовательны

й отрыв молодого 

поколения от 

истоков народной 

культуры, 

национального 

самосознания, 

отрыв от 

национальной 

самобытности, а 

также от 

понимания и 

осознания себя 

как части своего 

народа, 

республики,стран

ы, даже 

государства.  

Ребенок начинает 

принимать за 

музыку 

произведения 

исполнителей, чьё 

«искусство» 

ограничивается 

незамысловатыми 

мелодиями, 

избитыми 

ритмами, 

бессодержательн

ым текстом. Его 

сознание уже в 

раннем возрасте 

программируется 

на одностороннее, 

упрощенное 

миросозерцание.  

      Избежать этой 

ситуации можно, 



если 

первоначальное 

музыкальное 

воспитание детей 

начиная с  

дошкольного 

возраста, 

осуществлять с 

опорой на 

традиции 

народной музыки 

и 

исполнительство 

на народных 

музыкальных 

инструментах. 

Проблема 

построения 

модели 

образовательного 

процесса на 

основе 

многовековых 

традиций своего 

народа, его 

богатейшего 

культурного 

наследия, в 

частности, 

народной 

инструментально

й музыки, 

является в 

настоящее время 

особенно 

актуальной. 

Входя в мир 

народной музыки 

и инструментов, 

ребенок 

подсознательно 

ощутит в себе 

«зов предков». 

Характерные для 

народной 

культуры звуки, 

тембры, 

орнаменты, 

мелодии 

«пронизывают его 

насквозь». 

Ребенок осознает 



себя 

неотъемлемой 

частью своего 

народа, общества, 

своей культуры.  

       В настоящее 

время мир 

музыкальных 

инструментов 

стал еще 

разнообразнее и 

богаче - 

появилось 

огромное 

количество 

новых, 

видоизменились 

старые 

инструменты. 

Электроника 

также не обошла 

стороной мир 

музыки. Но как 

же редко 

современные дети 

видят и слышат 

это богатое 

разнообразие 

инструментов! 

Все чаще они с 

самого раннего 

детства слышат 

аудиозаписи, 

причем не очень 

хорошего 

качества. 

Современная 

облегченная 

музыка 

предполагает и 

облегченные 

оркестровки, 

выполненные на 

компьютере и 

предполагающие 

лишь имитацию 

звучания 

настоящих 

музыкальных 

инструментов.                                             

      Педагогами 

детского сада 



«Сулпылар» г. 

Сибай было 

проведено 

анкетирование 

родителей 

"Обучение детей 

дошкольного 

возраста игре на 

музыкальных 

инструментах". 

Результаты 

анкетирования 

показали, что 92 

% родителей не 

владеют игрой на 

музыкальных 

инструментах и 

не учат ребенка 

играть на них. 

При этом  8 %  из 

них посещали 

музыкальную 

школу в детстве. 

По результатам 

анкетирования 

выявлено, что 89 

% родителей 

желают, чтобы их 

ребенок в 

дошкольном 

возрасте научился 

играть на 

музыкальных 

инструментах. В 

ходе 

анкетирования на 

вопрос  "На каком 

музыкальном 

инструменте вы 

бы хотели, чтобы 

ваш ребенок 

научился играть?"  

выявлено, что 58 

% родителей 

изъявили 

желание, чтобы 

их ребенок 

научился навыкам 

игры на кубызе.                                                                                                                 

      Исходя из 

актуальности 

данной темы, а 



так же  

результатов 

анкетирования 

родителей,   нами 

педагогами 

национального 

башкирского 

детского сада 

«Сулпылар» 

города Сибай  

возникла идея  

данного проекта - 

провести конкурс 

фестиваль 

«Маленькие 

кубызисты – 

гордость 

Башкортостана» 

для детей 

дошкольного 

возраста. 

6.  «Элективный 

проект Школа 

для девочек» 

Поддержка и 

пропаганда 

здорового образа 

жизни, 

правильного 

питания 

сбережения 

здоровья. 

Цель: создание 

условий для 

формирования 

уверенной в себе 

личности, 

обладающей 

навыками 

здорового образа 

жизни, с 

правильно 

сформированным

и жизненными 

ценностями и 

установками, 

самопознание и 

саморазвитие. 

 Основными 

задачами проекта 

является развитие 

самопознания, 

снятие 

напряженности, 

тревожности, 

МБУ ДО 

ЦДТ (АНО 

“Сибай 

вперед”) 

500 000 Киреева Элиза 

Гумеровна 

(89270885372) 



повышение 

самооценки и 

уверенности в 

себе. Девочки 

приняли участие в 

тестировании и 

поучаствовали в 

интерактивных 

упражнениях. В 

результате 

выявилась 

основная 

психологическая 

проблематика у 

детей: это 

ощущение 

одиночества в 

семье. Таким 

образом, 

психологическое 

сопровождение 

участниц проекта 

является главным 

лейтмотивом 

проекта.  

 

 

 

 


