
 
 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
«МАЛАЯ КУЛЬТУРНАЯ МОЗАИКА» 2020 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Ивановская область, Южский муниципальный район 
 

1. МКУ «Мостовский СДК» - "Праздник русской печки"  (с. Моста) 

2. Инициативная группа – "Семь мостиков цвета радуги в селе Холуй" (с. Холуй)                          

3. Инициативная группа - "Россия начинается с глубинки" (с. Мугреевский)  

4. Инициативная группа - "Поселись там, где поют" (с. Преображенское) 

5. Инициативная группа - "Дарим добро" (г. Южа) 

Волгоградская область, г. Урюпинск 
 

1. Инициативная группа - "Стена памяти музыкантов" (г. Урюпинск) 

2. Инициативная группа - "Парклет в Урюпинске" (г. Урюпинск) 

3. Инициативная группа -  "Автомодельная трасса в г. Урюпинск " (г. Урюпинск) 

4. Инициативная группа – "Культурная мозаика_Клубок" (г. Урюпинск) 

5. Инициативная группа - "Забытое ремесло" (г. Урюпинск) 

 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Ставропольский край, Шпаковский район 
 

1. Инициативная группа - «Арт-Объект 'Место вдохновения’» (с. Татарка, верхняя часть) 

2. Инициативная группа - «Арт-Атмосфера» (с. Татарка, нижняя часть) 

3. Инициативная группа - «Открытые люди» (хутор Темнореченский) 

4. Инициативная группа - «Фольклорный калейдоскоп» (хутор Верхнеегорлыкский) 

5. Инициативная группа - «Яблочная фантазия» (хутор Садовый) 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Оренбургская область, Саракташский район 
 

1. Инициативная группа – «Музей сельского быта села Андреевка» (с. Андреевка) 

2. Инициативная группа – «Чистый Отрог: РСО» (с. Чёрный Отрог) 

3. Инициативная группа – «Народные узоры» (с. Петровское) 

4. Бюджетное учреждение – МБУ Саракташского района Оренбургской области 

«Музейно - выставочный центр им. М.М.Чумакова». – «Культурная афиша» (п. 

Саракташ) 

5. Инициативная группа – «VIVA ROYAL!» (с. Чёрный Отрог) 

  



 
 

Республика Марий Эл, Звениговский район 
 

1. Инициативная группа - «Территория согласия» (п. Суслонгер) 

2. Инициативная группа - «Костёр Дружбы» (п. Суслонгер) 

3. Инициативная группа - «Душа предков в памяти народной…» ("Онын шулышыжо - 

марийын чоныштыжо") (г. Звенигово) 

4. Инициативная группа - «Поэтические мелодии осени у Звениговской ротонды» (г. 

Звенигово) 

5. Инициативная группа – «Туристический квест по городу «Звенигово-городок на 

Волге» (г. Звенигово) 

6. Инициативная группа – Проект по развитию сельского туризма в Кокшамарском 

сельском поселении: создание туристического маршрута старинной исторической 

деревни Кокшамары – на родине основоположника марийской музыки 

И.С.Ключникова-Палантая, Якова Эшпая и всемирно известного композитора 

России Андрея Эшпая  (Кокшамарское сельское поселение) 

7. Инициативная группа – «Прогулки выходного дня» (д. Семёновка) 

МО г.Березники, Пермский край 
 

1. Инициативная группа – «Твой ход» (п. Орёл) 

2. Инициативная группа – «Сохраним традиции» (п. Орёл) 

3. Инициативная группа – «От книги к театру» (с. Романово) 

4. Инициативная группа – «Театр глазами детей» (с. Троицкое) 

5. Инициативная группа – «#ДоброеДелоОгурдино» (д. Огурдино) 

6. Инициативная группа – «Забота рядом» (п. Орёл) 

7. Инициативная группа – «Добрый марафон» (г. Усолье) 

 
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Челябинская область, Кыштымский городской округ 
 

1. Фонд поддержки и развития дополнительного образования – Проект «Из 

центральной России в Кыштым» (г. Кыштым) 

2. Фонд поддержки и развития дополнительного образования – «Семейный ЛЕГО-

квест по Кыштыму и окрестностям» (г. Кыштым) 

3. МОУ ДО СДиЮТиЭ (СТ) "Странник" – «Мой Кыштым» (г. Кыштым) 

4. Благотворительный фонд «Милосердие 74» - «Роспись по стеклу» (г. Кыштым) 

5. АНО КСО «Роза ветров» - «Выбираем маршрут интерактивно» (п. Слюдорудник) 

  



 
 

Свердловская область, Невьянский городской округ 
 

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Невьянского городского округа 

«Культурно-досуговый центр» структурное подразделение Дом культуры села 

Шурала – «Экскурсионный маршрут ‘Златница’ (с. Шурала) 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Невьянского городского округа 

«Культурно-досуговый центр» структурное подразделение Дом культуры села 

Нижние Таволги – «Деревня гончаров» (с. Нижние Таволги) 

3. АНО "КЦ "НАРОДНОЕ ДЕЛО" – «Быньговская сувенирная мастерская (с. Быньги) 

4. АНО Культурный центр «Народное дело» - «Дом для уральского сундука» (с. Быньги) 

5. АНО "КЦ "НАРОДНОЕ ДЕЛО" – «Интуитивная сутажная вышивка» (г. Невьянск) 

 
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Иркутская область, Ольхонский район 
 

1. МКУК « Онгуренская сельская библиотека» -  «Из старины в будущее» (с. Онгурен) 

2. Инициативная группа – «Жемчужины Ольхонского района» (с. Еланцы, м. Шалоты) 

3. МКУК БДК – «Тряпичное солнышко» (п. Бугульдейка) 

4. Инициативная группа – проект по изданию книги «Свадебные традиции Ольхнских 

бурят» (с. Еланцы) 

5. МКУК Бугульдейского ДК – Проект по разработке туристического маршрута «Кн-

Бугульдейка – Куяда» (п. Бугульдейка) 

Красноярский край, Саянский район 
 
1. Проект «Антикафе для молодёжи и подростков «ВечерОК» (с. Унер) 

2. Проект «Лоскуток в подарок» (п. Кан-Оклер) 

3. Проект «Фольклорно-этнографический праздник «Кузьминки» (д. Муждуречка) 

4. Проект «Магия льна» (д. Тинская) 

5. Проект «Бусинка счастья» (с. Большой Ильбин) 

 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Калининградская область, Полесский район 
 

1. Инициативная группа – «Сто узлов» (п. Заливино) 

2. Инициативная группа – «С песней по жизни» (г. Полесск) 

3. Инициативная группа – «Читаем. Играем. Творим» (г. Полесск) 

4. Инициативная группа – «Бабушкины сказки» (г. Полесск) 

5. Инициативная группа – «Дартс объединяет» (г. Полесск) 

  



 
 

Республика Карелия, Заонежье Медвежьегорского муниципального района 
 

1. Инициативная группа – «Хоровод сказок» (д. Загубье) 

2. МКОУ Медвежьегорского района «Толвуйская средняя общеобразовательная 

школа» - «Толвуя прежде и теперь: историю пишем сами» (д. Толвуя) 

3. Инициативная группа – «Заонежская шкатулка» (п. Ламбасручей) 

4. Инициативная группа – «Тёплые нити» (д. Толвуя) 

5. Инициативная группа – «Школьный радиоузел» (с. Великая Губа) 

Архангельская область, Пинежский район 
 

1. Инициативная группа – «Да будет свет» (с. Карпогоры) 

2. Инициативная группа – «Ворота в музейное пространство» (с. Карпогоры) 

3. Инициативная группа – «Песни с Пинеги-реки» (п. Пинега) 

4. Инициативная группа – «Все они истории страницы – нам нельзя об этом забывать» 

(п. Таёжный) 

5. Инициативная группа – «Мы вас приглашаем в музей» (с. Сура) 

6. Инициативная группа – «Место, которое объединяет» (д. Кулогора) 

 


