
Подведены итоги Республиканского проекта "Все краски мира": 

 

Региональная молодежная общественная организация «Центр развития 

добровольчества Республики Татарстан» подвела итоги  Республиканского 

проекта «Все краски мира». 

Проект направлен на включение темы укрепления мира, дружбы, 

согласия между народами и профилактики межнациональных конфликтов в 

работу добровольческого движения Республики Татарстан посредством 

разработки технологии проведения "Уроков дружбы" с использованием 

видеоряда, проведения молодежных добровольческих акций по данной 

тематике.  

В проекте приняли участие 297 добровольцев из 14 муниципальных 

образований (город Казань, Набережные Челны, районы – Заинский, 

Чистопольский, Бугульминский, Бавлинский, Тетюшский, Верхнеуслонский, 

Азнакаевский, Ютазинский, Муслюмовский, Арский, Нижнекамский, 

Апастовский). В ходе республиканского проекта «Все краски мира» обучение 

прошли 50 лидеров добровольческих объединений, проведено 37 акций по 

пропаганде межкультурного диалога, состоялся республиканский конкурс по 

номинациям "Лучшая акция года", "Лучший лозунг", "Лучший плакат". 

В каждой номинации определены победители: 

«Лучшая акция года» победителями стали: Добровольческое движение 

«Забота» Заинского муниципального района, Координационный центр 

развития добровольчества «Инициатива» Бугульминского муниципального 

района и Центр поддержки добровольческого движения «Жизнь» 

Чистопольского муниципального района. 

«Лучший лозунг» победителями стали: Добровольцы СОШ 

Апастовского муниципального района, Политехнический колледж 

Чистопольского муниципального района и студентка Казанского 

Государственного Медицинскиого Университета Тугарова Татьяна - автор 

слов песни "Все краски мира".  

"Лучший плакат" победителями конкурса стала команда из 8 

добровольцев, а именно: Файзрахманова Аделина и Абдуллина Аделина – 

Арский район; Денисова Анастасия и Биккенина Гузель – Верхнеуслонский 

район; Рамазанова Эмилия, Колбешина Полина и Зайцева Анастасия – 

Заинский район; Садриев Фархат – Ютазинский район.  



Все победители награждены дипломами и благодарственными 

письмами проекта, ценными призами. 

 Все мероприятия проекта освещались на сайте РМОО "Центр развития 

добровольчества Республики Татарстан http://dobrovolets.tatarstan.ru/,  

группах в социальных сетях http://vk.com/vsekraskimira116, 

http://vk.com/clubdobro116, сайтах Министерства по делам молодежи и 

спорту Республики Татарстан, Общественной палаты Республики Татарстан. 

Проект реализован при поддержке  Министерства по делам молодежи и 

спорта Республики Татарстан на средства гранта Республиканского конкурса 

социально значимых проектов и программ учреждений молодежной 

политики, детских и молодежных общественных организаций Министерства 

по делам молодежи и спорта  Республики Татарстан. 

 

 

 

 


