
 1 

 

 

Победители  

Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»  

в Ханты-Мансийском АО – Югре, Ямало-Ненецком АО и юге Тюменской области в 2020 году 
                                                     

№  

п/п 

Территория Наименование учреждения Номинация,  

название проекта 

Цель проекта 

 

1.  г. Когалым Автономная некоммерческая организация 

«Когалымский развивающий центр 

кратковременного пребывания для детей и 

инвалидов». 

«Духовность и культура» 

 

«Остров перемен» 

 

Создание комплексной реабилитирующей среды, 

обеспечивающей улучшение качества жизни семей, 

воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.  г. Когалым Региональная общественная Социально-

ориентированная организация «Союз 

ветеранов Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры». 

«Духовность и культура» 

 

«Юбилейное танго» 

Обновление сквера отдыха ветеранов «Гармония» 

по адресу ул. Молодежная, д. 22. 

 

 

3.  г. Когалым Муниципальное бюджетное учреждение 

«Музейно-выставочный центр». 

 

«Духовность и культура» 

 

«Говорит Когалым» 

Оснащение экспозиции музея системой 

направленного звука для знакомства посетителей с 

историей города Когалыма в цифровом аудио 

формате. 

4.  г. Когалым Местная общественная организация 

«Когалымская Федерация Детского 

Хоккея».  

 

«Спорт» 

 

«Хоккею в Когалыме 

быть» 

Участие 50 когалымских ребят в Первенстве России 

по хоккею с шайбой по Уральскому федеральному 

округу в сезоне 2020-2021 гг., что предусматривает 

проведение домашних матчей когалымских команд 

на ледовом корте Лангепаса.  

5.  г. Когалым Муниципальное автономное учреждение 

«Спортивная школа «Дворец спорта». 

 

 

«Спорт» 

 

«Кроссминтон-новый 

спорт, новые 

возможности» 

Привлечение населения города к систематическому 

занятию физической культурой и спортом. 

Формирование устойчивого интереса к занятиям 

кроссминтоном.  

6.  г. Когалым Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Когалыма «Буратино». 

«Экология» 

 

Медиамастерская  

«Эко-Дошколята» 

Формирование и развития у детей дошкольного 

возраста экологической культуры через внедрение 

технологии детской мультипликации. 

7.  г. Когалым Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

«Великий подвиг» 

 

«Под знаменем Великой 

Создание условий, способствующих 

патриотическому, духовному развитию 

подрастающего поколения. Приобщение 



 2 

№1» города Когалыма. 

 

 

Победы» школьников к изучению событий Великой 

Отечественной войны, сохранению преемственности 

поколений, формированию уважения к военной 

истории России. 

8.  г. Когалым Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №8    

с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

«Великий подвиг» 

 

«Музей Славы» 

Формирование чувства патриотизма, гордости за 

свое Отечество, город, школу, семью и развитие 

социально активной личности с чувством 

национального самосознания и осознанной 

гражданской позиции.  

9.  г. Когалым Муниципальное автономное дошкольное  

образовательное учреждение города 

Когалыма «Колокольчик». 

«Великий подвиг» 

 

«Былого незабытые 

черты!» 

Создание музея боевой славы с целью 

формирования нравственно-патриотических качеств 

у детей, расширение кругозора и воспитание 

познавательных интересов и способностей. 

 


