№

Название проекта

001 «Этностудия»

ФО

СЗФО

002

Дом культуры – центр
притяжения

СЗФО

003

Камневед и Лебедь
Колпь

СЗФО

Область
(субъект РФ)

006

Библиотека-зона
комфортного чтения

Суоярвский район, с. Муниципальное бюджетное учреждение
Вешкелица
этнокультурный центр «Вешкелюс».

Республика Коми

Прилузский район
с. Летка

Вологодская
область

Вологодская
СЗФО
область
Калининградская
область

009

«Экотуризм Севера.
Свадебные обряды»

010 Синергия поколений

г. Бабаево
Прилузский райлн,
с.Объячево

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры « Летская межпо-селенческая
клубная система»
Муниципальное казенное учреждение
культуры «Бабаевская
межпоселенческая централизованная
библиотечная система»
МАДОУ «Детский сад №4» с.Объячево

Муниципальное казенное учреждение
Вытегорский район, г.
культуры «Вытегорская ценВытегра
трализованная библиотечная система»
г. Гусев

МБУ «Гусевское библиотечное
объединение»

г. Усинск

МБУК УМВЦ «Вортас»

Вологодская
СЗФО
область

г. Бабаево

Муниципальное казенное учреждение
культуры «Бабаевская
межпоселенческая централизованная
библиотечная система»

СЗФО Республика Коми

г. Вуктыл

ФГБУ «Национальный парк «Югыд ва»

г. Сланцы

государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Ленинградской области
«Сланцевский индустриальный
техникум» (ГБПОУ ЛО «СИТ»)

СЗФО

« Наше наследие.
Сказочный мир
007 художника В. Г. Игнатова СЗФО Республика Коми
в рас-кадровках
диафильмов.»
«Мир общения - без
008
границ»

Полное наименование организации

Республика
Карелия

004 «Прилузье –моя Родина» СЗФО Республика Коми

005 Мой край. Истоки

Город/село
реализации проекта

СЗФО

Ленинградская
область

011

Центр вепсской книги
Вологодская
СЗФО
«ЧИТАЕМ!» («LUGEMEI!)
область

«Форум-фестиваль
сельских жителей
012
«Инициатива. Развитие
террито-рий. Культура»

013

«Возрождение – путь к
истокам»

СЗФО

Республика
Карелия

СЗФО НАОг

Семейный читательский
014 клуб «Вместе с книгой мы СЗФО Республика Коми
растем»

МКУК «Бабаевская МЦБС»,
Пяжозерская биб¬лиотека/клуб (филиал
22)
Автономная некоммерческая
организация «Агентство социально
г. Костомукша
значимых инициатив
в сфере культуры АЙТТА
Местная общественная организация
«Территориальное обществен-ное
Заполярный район, с. самоуправление «Будущее Шойны» в
Шойна
муниципальном образова-нии
«Шоинский сельсовет» Ненецкого
автономного округа
г. Бабаево

Ижемский район, с.
Ижма

015

Буктрейлер. Читай.
Снимай. Объединяй!

СЗФО

Республика
Карелия

Сортавальский р-н,
пос. Вяртсиля

016

«Провинциальные
истории»

СЗФО

Архангельская
область

г. Вельск

017 Мир камня в ладонях

СЗФО

Мурманская
область

г. Мончегорск

018 Семейные забавы

Мурманская
СЗФО
область

019

Рыбацкие традиции связь времён

020 С песней по жизни

г.Кандалакша

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад №2» с. Ижма
Муниципальное бюджетное учреждение
«Сортавальская межпосе-ленческая
районная библиотека» структурное
подразделение: Вярт-сильская
городская библиотека.
Муниципальное учреждение культуры
«Вельская библиотечная система»
муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Мончегорский музей цветного
камня имени В.Н.Дава»
Муниципальное бюджетное учреждение
центр социальному содействию
развитию молодежи «Гармония» (МБУ
ЦССРМ «Гармония)

Калининградская
область

Полесский район,
посёлок Заливино

Территориальное общественное
самоуправление «Чистый берег»

СЗФО Республика Коми

Прилузский р-н, с.
Черемуховка

муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Летская межпо-селенческая
клубная система» сектор филиала
«Черемуховский по-селковый клуб»

СЗФО

Прилузский р-н, с.
Гурьевка

муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Летская межпосе-ленческая
клубная система» филиал «Гурьевский
сельский дом культу-ры»

г. Малая Вишера

муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселен-ческая
библиотечная система Маловишерского
района»

Народный праздник
021
«Ильин день»

СЗФО Республика Коми

022 Волшебный мир театра

Новгородская
СЗФО
область

023 Семейный читайлер

СЗФО

Вологодская
область

Муниципальное казенное учреждение
Вытегорский район, г.
культуры «Вытегорская ценВытегра
трализованная библиотечная система»

ОКРаина
024 (Образовательный
Культурный Ресурс)

СЗФО

Архангельская
область

г. Каргополь

025

Благоустройство парка
«Тарачево»

Молодежное Арт026 движение «Объединяя
идеи»
027

СЗФО Республика Коми

СЗФО

Вологодская
область

Агитбригада «Война и
Ленинградская
СЗФО
жизнь в 40-е фронтовые»
область

Прилузский район,
с.Объячево

г.Никольск

МБУК «Районный Дом культуры»

Волосовский район,
поселок Калитино

Муниципальное казенное учреждение
«Дом культуры «Калитино»

«От старины до
современности»

СЗФО

Новгородская
область

с. Поддорье

029 Планета Орлова

СЗФО

Вологодская
область

г. Белозерск

030 Kondu

СЗФО

Ленинградская
область

Лодейнопольский
район п. Янега

СЗФО

Архангельская
область

г. Коряжма

028

031

Выставка «В мире
животных»

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «детский
сад №5
Муниципальное учреждение культуры
«Районный Центр изобрази-тельного
искусства и прикладного творчества при
главе муници-пального района
«Прилузский»

Поддорский краеведческий музей –
филиал муниципального автоном-ного
учреждения «Поддорского
межпоселенческого социальнокультурного объединения»
Бюджетное учреждение культуры
Вологодской области «Белозерский
областной краеведческий музей»
МКУ «Янегский центр культуры и
досуга»
Муниципальное учреждение
«Коряжемский культурно-досуговый
центр»

032

"Национальный праздник
СЗФО Республика Коми
оленеводов "Тэрыб кӧр"

г. Инта

МБУК "Центр народного
художественного творчества "Дворец
куль-туры и техники"

033

На былинной земле
Русского Севера

г. Пудож

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Пудожский Дом культуры»

г. Полярный

муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная
библиотечная система ЗАТО
Александровск Мурманской области»

Ижемский район, д.
Бакур

Бакуринская библиотека -филиал №5
муниципального бюд-жетного
учреждения культуры «Ижемская
межпоселенческая библиотечная
система»

Студия неигрового
документально034
исторического кино
«ЛИК»

СЗФО

Республика
Карелия

Мурманская
СЗФО
область

«БиблиоЧум»:
035 этнокультурная площадка СЗФО Республика Коми
д.Бакур

СЗФО Псковская область г. Дно

Муниципальное учреждение «Дновский
районный культурный центр»

г. Нарьян-Мар

Местная Общественная Организация
«ФЕДЕРАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО
ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА ГОРОДА
НАРЬЯН-МАР»

г. Мончегорск

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Мончегорская централизованная библиотечная система»

Вологодская
СЗФО
область

г. Бабаево

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Бабаевский кра-еведческий
музей имени М.В. Горбуновой»

СЗФО

Республика
Карелия

Пгт Пряжа

МБУ «Этнокультурный центр
Пряжинского национального муниципального района» Республики Карелия

041 "Студия «Позитив»

СЗФО

Архангельская
область

Устьянский район. с.
Березник

МАУ «Березницкий ЦКиТ»

042 Марьина Дубрава

СЗФО Псковская область г. Дно

036 Семьеведение

037

«ДЕНЬ СТУДЕНТА»

СЗФО НАО

038

«Очевидное –
невероятное»

СЗФО

Арт – площадка «АЛЛЕЯ
039
ПОЭТОВ»

040

Новинки из глубинки или
карельский –это модно!

Мурманская
область

муниципальное учреждение «Дновская
централизованная библио-течная
система»

043 «Мой род, моя история!»

044

СЗФО

Архангельской
области

День деревни Гафостров
Республика
СЗФО
2019
Карелия

«Природа рождает
искусство»: создание артКалининградская
045 пространства от поселка СЗФО
область
Рыбачий до экотропы
«Танцующий лес»

г.Няндома
п. Муезерский

Зеленоградский
район, п. Рыбачий

МБУК «Няндомский районный центр
культуры и спорта»
Карельская региональная
общественная организация по развитию
волонтерской деятельности
«Муезерские сердца»

ФГБУ «Национальный парк «Куршская
коса»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Слав-ковская средняя
общеобразовательная школа»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Пле-сецкая средняя школа» филиал
дополнительного образования «Районный центр дополнительного
образования»

046 Славковская волость

Порховский район,
СЗФО Псковская область
село Славковичи

«Литературное
наМОДнение.
047
Мороженны песни
Степана Писахо-ва»

СЗФО

Архангельская
область

п.Плесецк

Смех – как ресурс для
048 развития культурных
индустрий.

СЗФО

Республика
Карелия

Пряжинский район,
пгт Пряжа

Фонд поддержки и развития
Пряжинского района «Вместе»

049 «Ожившая Залавруга»

СЗФО

Республика
Карелия

г. Беломорск

Муниципальное бюджетное учреждение
«Беломорский районный краеведческий
музей «Беломорские петроглифы»

050 Мультклуб

СЗФО

Ненецкий
г. Нарьян-Мар
автономный округ

Региональная общественная
организация «Анимационная студия
«Ангел»

СЗФО

Ленинградская
область

г. Сланцы

Муниципальное казенное учреждение
культуры «Городской Дом куль-туры»

г. Гаджиево

Муниципальное автономное
учреждение культуры ЗАТО Александровск Центр творчества и досуга
г.Гадживео

Рок-фестиваль «I
051 WANNA ROCK.
ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Территория «Знаки», как
«центр притяжения»
052 социокультурной
активности молодежи
города Гаджиево

Мурманская
СЗФО
область

Инклюзивная
053 танцевальная студия
«Танцы без границ»

054

Детский сельский театр
«Янтарик»

055 «Между речью…»

056

Государственное областное автономное
учреждение социального об-служивания
населения «Мончегорский комплексный
центр социаль-ного обслуживания
населения»

СЗФО

Мурманская
область

СЗФО

Калининградская Полесский район,
область
город Полесск

муниципальная бюджетная организация
дополнительного образо-вания «Дом
детского творчества г. Полесска»

СЗФО

Вологодская
область

Междуреченский
район, с. Шуйское

МБУК «Междуреченский районный
художественно-краеведческий музей»

Костомукшский
городской округ, д.
Вокнаволок

МБУ КГО «Центр культурного развития»

Детская школа гидов
Республика
СЗФО
“TervehtullaVuokkiniemeh”
Карелия

г. Мончегорск

057 «Хлебное место»

Федеральное государственное
бюджетное учреждение культуры
Пушкиногорский
«Государственный мемориальный
СЗФО Псковская область район,
историко-литературный и при-роднор.п.Пушкинские Горы
ландшафтный музей-заповедник
А.С.Пушкина «Михайлов-ское»

058 «Люблю, тебя Карелия!»

Республика
СЗФО
Карелия

059 «Рода нашего напевы»

СЗФО

Создание детскоюношеского народного
060
фольклорно - досугового
центра «Воронежка»
«В деревне жить не
061 скучно…. Или «Добрым
молодцам урок»

г. Беломорск

Муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного образования «Беломорский
центр дополнительного обра-зования»

Республика
Карелия

г.Суоярви

Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования «Школа искусств» г.Суоярви

СЗФО

Ленинградская
обл

Волховский р-н,
деревня Шахново

Региональная общественная
организация «Историко-Культурный
центр «Воронега»

СЗФО

Республика
Карелия

Лоухский район, пгт.
Чупа

КРОО «Бассейновый Совет СевероКарельского побережья»

Архангельская
СЗФО
область

«I Межрайонный
063 фестиваль уличных
культур «Z-18»

СЗФО

«Точкой маленькой на
064 карте обозначен город
мой»

СЗФО Республика Коми

г. Инта

«Фестиваль
065 «Плотницкого
мастерства»

Республика
СЗФО
Карелия

Пудожский район,
Кубовское сельское
поселение, д.
Кубовская

Территориальное общественное
самоуправление «Усть – Колода»

г. Гатчина

Региональная общественная
организация «Школа третьего возраста»
Гатчинского муниципального района
Ленинградской области

Архангельская
область

Ленинградская
066 «С любовью к землякам» СЗФО
область

Вологодская
067 «Кирилловские святыни» СЗФО
область

068

«В гостях у древнего
человека»

«Междуречье:
069 путешествие от Лежи до
Толшмы»

«Музей истории земли
Лахденпохской»

г. Няндома

г. Кириллов

СЗФО

Вологодская
область

г. Вытегра

СЗФО

Вологодская
область

Междуреченский
район, д. Поповское

«Молодежный фестиваль
Архангельская
070 креативного творчества
СЗФО
область
«Муравейник»

071

Пинежский район с.
Карпогоры

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Карпогорский культурный
центр» муниципального образования
«Пинежский муниципальный район»

«Ремесло за плечами не
062
виснет!»

СЗФО

Республика
Карелия

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Няндомский районный центр
культуры и спорта»
Автономная некоммерческая
организация
дополнительного профессионального
образования «Центр профессиональной подготовки «Знание»

Бюджетное общеобразовательное
учреждение "Кирилловская средняя
школа имени Героя Советского Союза
А.Г.Обухова"
Муниципальное казенное учреждение
культуры «Вытегорская
централизованная библиотечная
система»
Благотворительный фонд
«Возрождение храма Святой Троицы
с.Шуйского Вологодской области»

муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Районный культурный центр»
Красноборский район,
муниципального образования
село Красноборск
«Красноборский муниципальный район»
Архангельской области
г. Лахденпохья

Женская общественная организация
«Лада»

072

«Ошевенская
ремесленная усадьба»

СЗФО

Архангельская
область

г. Каргополь

Сыктывдинский
район, с. Выльгорт

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Центр народных ремесел
«Берегиня»
ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере
социальной защиты населения
Сыктывдинского района»

073 «Нить поколений»

СЗФО Республика Коми

«Лазденен-хайп» ( Мы
074
сами создаем историю)

Калининградская
СЗФО
область

г. Краснознаменск

Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр культуры, музейного и
библиотечного обслуживания МО
«Краснознаменский городской округ»

075 «Забавная площадка»

Калининградская
СЗФО
область

Полесский район,
город Полесск

Муниципальная бюджетная организация
дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа г.
Полесска»

«Создание творческого
076 пространства «Мозаика
творчества»

СЗФО

Архангельская
область

Приморский район, п. МБУ ДО «Приморская детская школа
Катунино
искусств»

077 «Кружевная биография»

СЗФО

Ленинградская
область

Киришский район, д.
Кусино

Местная благотворительная
автономная некоммерческая
организация «Центр поддержки семьи».

«Творческая
078 лаборатория
«КортАйкаЛаб»

СЗФО Республика Коми

село Корткерос

Центральная библиотека имени М. Н.
Лебедева муниципального учреждения
«Корткеросская централизованная
библиотечная система»

079 «Наш ТЕАТР!»

СЗФО Псковская область

Печорский район,
город Печоры

Псковская региональная общественная
молодёжная организация «МОСТ»

080

«Семейный клуб
Ленинградская
СЗФО
«Заневские жемчужинки»
область

Всеволожский район
д. Янино

Автономная некоммерческая
организация «Агентство социальных
инициатив»

081

«Молодежный туристкоАрхангельская
СЗФО
информационный центр»
область

с. ИльинскоПодомское

Некоммерческая организация «Фонд
имени Захаровых А.Ф. и З.Ф. «Истоки»

Прилузский район,
п.с.т. Коржинский

Местная общественная организация
территориальное общественное
самоуправление п. Коржинский «Коржа»

082 «Досуг на ура»

СЗФО Республика Коми

«Особый театр «На
083
одной волне»

084

«Связь поколений»

Вологодская
СЗФО
область

СЗФО

Ленинградская
область

085 «Будущее за нами»

СЗФО Республика Коми

«Селигерский путь» 086 виртуальные экскурсии
для детей и подростков

СЗФО

087

«Создание зоны
комфорта и общения»

СЗФО

Новгородская
область

Вологодская
область

«Детский клуб
088 программирования
«КОДИКИ»

СЗФО

Архангельская
область

089 Детский клуб «Росточек»

СЗФО

Архангельская
область

090 «Этностиль»

СЗФО

Республика
Карелия

091 «Культурная среда»

СЗФО

Архангельская
область

СЗФО

Калининградская
область

092

«Янтари»

г. Великий Устюг

г. Подпорожье

Прилузский район
с. Летка

п. Демянск

г. Сокол

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Великоустюгский культурно –
досуговый центр», отдел народной
традиционной культуры «Лад»
Фонд социальной и правовой поддержки
населения «Светлица»
Местный орган общественной
самодеятельности территориальное
самоуправление с. Летка, улицы
Полевая, Дымковская, Октябрьская,
Совхозная, Советская «Непоседы»
муниципальное учреждение культуры
«Центр изучения истории и культуры
Демянского района»
Бюджетное учреждение культуры
Сокольского муниципального района
"Центр народной культуры и
художественных ремесел "Сокольский"

Муниципальное учреждение культуры
«Муниципальная библиотечная система
Котласский район, пгт
Котласского муниципального района»
Шипицыно
Структурное подразделение:
Центральная районная библиотека
муниципальное учреждение культуры
муниципальная библиотечная система
Котласский район, пгт
Котласского муниципального района
Шипицыно
Структурное подразделение: Удимская
библиотека №2
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
г. Олонец
дополнительного образования «Центр
дополнительного образования»
Автономная некоммерческая
организация Центр социальной помощи
г. Мирный
«Смысл есть»
пгт. Янтарный

Муниципальное бюджетное учреждение
«Дом культуры имени В.Н.Рожкова»

«Брейнфест –
093 соревнование
интеллектов»

094 «Волшебная керамика»

095

«Горайский парк…200
лет спустя»

«О войне рассказано не
096
все…»

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Харовская централизованная
г. Харовск
библиотечная система имени В.И.
Белова»
Бюджетное учреждение
дополнительного образования
Вологодская
СЗФО
г. Сокол
область
Сокольского муниципального района
«Сокольская школа искусств»
Островский район, д. Горайское отделение МБОУ
СЗФО Псковская область
Гораи
«Крюковская СШ»
Вологодская
СЗФО
область

СЗФО Псковская область г. Опочка

«Нам песня строить и
097
жить помогает!»

СЗФО Республика Коми

098 «Музейная «Кулёма»

СЗФО

Архангельская
область

099 «Сказочная набережная» СЗФО

Вологодская
область

100 «Жизнь нарисовать»

Ленинградская
область

СЗФО

101

«Библиостудия «Семь
холмов»

СЗФО Республика Коми

102

«От традиций и обряда к
фольклорному театру»

СЗФО

Архангельская
область

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Опочецкий районный центр
культуры», отделение Опочецкая
районная библиотека им. А. С. Пушкина

Местный орган общественной
Усть-Вымский район, самодеятельности территориальное
п. Донаёль
общественное самоуправление п.
Донаёль «Академгородок»
Вилегодский район,
Муниципальное бюджетное учреждение
село Ильинско«Вилегодский районный краеведческий
Подомское
музей»
Бюджетное учреждение культуры
Сокольского муниципального района
г. Сокол
«Краеведческий музей Сокольского
района»
Автономная некоммерческая
организация поддержки и развития
Ломоносовский
гражданских инициатив в малых
район, д. Олики
сельских поселениях «Жизнь
нарисовать»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Сыктывдинская
Сыктывдинский
район, с. Выльгорт
централизованная библиотечная
система»
г. Няндома

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская
школа искусств» города Няндома

103

«Клуб семей «МультиЯ!» СЗФО

Ленинградская
область

Выборгский район, г.
Светогорск

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры и спорта «Культурноспортивный комплекс г. Светогорска»

104

«Культура особых
возможностей».

Калининградская
область

г. Черняховск

МБУ “Информационно-туристический
центр г. Черняховска”

Котласский район,
поселок Шипицыно

Структурное подразделение «Центр
развития туризма и народной культуры»
муниципального учреждения культуры
«Муниципальная библиотечная система
Котласского муниципального района»

СЗФО

105

«Костюм
Архангельская
СЗФО
Сольвычегодского уезда»
область

106

«Студия рукоделия
«Мастерская чудес»

107 «БукКрафт»

108

«Любань - город
мастеров»

109 «Оставивший след»

«Не боги горшки
110 обжигали, а те же
фоминчане…»

СЗФО Псковская область г.Невель

СЗФО

Ленинградская
область

Киришский район, п.
Глажево

СЗФО

Ленинградская
область

Тосненский район,
г.Любань

СЗФО

Вологодская
область

с. Верховажье

СЗФО

Вологодская
область

г. Никольск

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры Невельского
района «Культура и досуг»
Глажевская сельская библиотекаструктурное подразделение
Муниципального автономного
учреждения культуры
«Межпоселенческий культурнопросветительский центр Киришского
муниципального района»
Муниципальное казенное учреждение
«Учреждение социального развития и
благоустройства».
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Верховажский районный
«Центр традиционной народной
культуры»
муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Информационнометодический центр культуры и туризма
Никольского муниципального района
Вологодской области»

111 «В кругу друзей»

112

«Сквер отдыха по ул.
Северная с. Выльгорт»

СЗФО

Архангельская
область

СЗФО Республика Коми

г. Вельск

Сыктывдинский
район, с. Выльгорт

государственное автономное
стационарное учреждение социального
обслуживания системы социальной
защиты населения Архангельской
области «Вельский
психоневрологический интернат»
Местная общественная организация
территориальное общественное
самоуправление с.Выльгорт, ул. Мира,
д. №№ 15, 16А, 16Б, 17, 18, 18А, ул.
Северная, д. №№ 16, 18, 20, 22, 26, 28
«Новая жизнь»

«Кружок по
113 кинематографии «Стоп!
Снято!»

СЗФО

Архангельская
область

Структурное подразделение:
Савватиевская библиотека
Котласский район, пгт
Муниципального учреждения культуры
Шипицыно
«Муниципальная библиотечная система
Котласского муниципального района»

114 «Белорусская хата»

СЗФО

Калининградская
область

г. Неман

115

«Вело-квест по
историческим местам»

«Дверь в царство Чуди
116 или По следам
легендарной чуди»

СЗФО Пскоская область г. Остров

СЗФО Республика Коми

«Центр развития
Вологодская
117 культуры и туризма
СЗФО
область
Батранского края»
«В гостях у хозяина Соль
118
СЗФО Республика Коми
горы»
«Формирование дизайн
119 кода Литературного
сквера г. Балтийска»

СЗФО

Калининградская
область

Сыктывдинский
район, с. Выльгорт

сельский Дом культуры п. Канаш
муниципального бюджетного
учреждения культуры «Неман»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Островская центральная
районная библиотека» МО «Островский
район»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Сыктывдинское музейное
объединение»

Череповецкий район, Югское социально-культурное
д. Новое Домозёрово спортивное объединение
Княжпогостский
район, с. Серёгово
г. Балтийск

филиал «Дом культуры» с. Серёгово
МАУ «Княжпогостский РДК»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Балтийская
централизованная библиотечная
система»

120 «Однажды в сказке»

121

СЗФО Псковская область

«Творческая студия «Три
Архангельская
СЗФО
музы»
область

«Красота регулярно
цветущих клумб –
искусство положительной
Новгородская
122 трансформации
СЗФО
область
окружающего
пространства - спасает
мир»
«Демянская глиняная
123
игрушка»

Новгородская
СЗФО
область

124 «Уемские посиделки»

СЗФО

Архангельская
область

СЗФО

Архангельская
область

125

«Колесо ремесел:
перезагрузка»

«Краеведческие прогулки
Вологодская
126 «На Гледенской
СЗФО
область
стороне»

127

«Библиотечный музей.
Перезагрузка»

СЗФО

Вологодская
область

Плюсский район, п/о
Которск, д. Любенск

Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова
является филиалом ГБУК Псковский
государственный объединенный
историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник

Архангельская региональная
Устьянский район, рп.
молодежная общественная организация
Октябрьский
«Ювента»

г. Чудово

Областное автономное учреждение
социального обслуживания «Чудовский
комплексный центр социального
обслуживания населения»

Центр народного творчества – филиал
муниципального учреждения культуры
п. Демянск
«Централизованная культурнодосуговая система»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Приморский район, п.
«Уемская средняя школа» структурное
Уемский
подразделение «Детский сад
п.Уемский»
Государственное бюджетное
учреждение культуры «Каргопольский
г. Каргополь
музей»
Муниципальное казённое учреждение
культуры «Великоустюгская
межпоселенческая централизованная
г. Великий Устюг
библиотечная система» Трегубовская
библиотека – филиал №27
Муниципальное казённое учреждение
культуры «Великоустюгская
межпоселенческая централизованная
г. Великий Устюг
библиотечная система» УстьАлексеевская модельная библиотекафилиал №1

Муниципальное казенное учреждение
культуры «Великоустюгская
межпоселенческая централизованная
библиотечная система» Центральная
библиотека
Муниципальное учреждение города
Коряжмы Архангельской области
«Молодежно-культурный центр
«Родина»

128

«Интеллектуальная
площадка «Book-art».

СЗФО

Вологодская
область

г. Великий Устюг

129

«Фестиваль славянской
культуры «Огниво»

СЗФО

Архангельская
область

г. Коряжма

130 «Музейный десант»

СЗФО

Ленинградская
область

г. Тосно

Ленинградская областная
общественная организация социальных
программ «Центр женских инициатив»

131 «Легенды старого дома»

СЗФО

Ленинградская
область

г. Кировск

Автономная некоммерческая
организация Ресурсный центр «Профи»

«Клуб выходного дня
132
«Планета детства»

Вологодская
СЗФО
область

133

«Семья сильна, когда над
Республика
СЗФО
ней крыша одна»
Карелия

134

«Творческое
объединение «Орфей»

СЗФО

Лениградская
область

«Мы дарим людям
135 радость» - агитбригада
для далекого села

СЗФО

Новгородская
область

«Путешествие по Северу
Карелии с Элиасом
Республика
136
СЗФО
Лённротом в прошлом и
Карелия
настоящем»

Бюджетное учреждение культуры и
Сокольский район, д. спорта «Культурно-спортивный центр
Литега
Пригородный» сельского поселения
Пригородное
Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
«Медвежьегорская средняя
г. Медвежьегорск
общеобразовательная школа имени
Александра Фанягина»
Волосовский р-н, п. МОНО «Диалог поколений
Калитино
«Перспектива»
Большелукский сельский клуб – филиал
муниципального учреждения культуры
п. Демянск
«Централизованная культурнодосуговая система»
Лоухский район, п.
Лоухи

Культурно-туристический
дер. Нежадово,
137 слёт «Сохраним парк в
СЗФО Псковская область
Плюсский район
деревне Нежадово»

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детей
«Лоухский районный центр творчества»
Лоухского муниципального района
Муниципальное бюджетное учреждение
«Районный дом культуры»

138 «Караоке-Лето»

СЗФО

Вологодская
область

г. Сокол

бюджетное учреждение культуры
Сокольского муниципального района
Дворец культуры «Солдек»

«В деревне жить не
139 скучно…. Или «Добрым
молодцам урок!»

СЗФО

Республика
Карелия

Лоухский район, пгт.
Чупа

КРОО «Бассейновый Совет СевероКарельского побережья»

«Мейкерспейс, или
Городская мастерская»

СЗФО

Республика
Карелия

г. Кондопога

Муниципальное учреждение
«Кондопожская центральная районная
библиотека им. Б.Е.Кравченко»

140

141

«Библиотека – центр
притяжения»

СЗФО Республика Коми

Прилузский район, с.
Объячево

142

«Создание сцены в
центре села Гам»

СЗФО Республика Коми

Усть – Вымский
район, СП «Гам»,
д.Яг

143

«Аудитория имени
Федора Абрамова»

СЗФО

Архангельская
область

г. Новодвинск

144

«Культурному Центру на
деревне быть!»

СЗФО

Архангельская
область

Приморский район,
п. Уемский

«Детско-юношеский
145 медиацентр «Сами с
Вами»

СЗФО

Архангельской
области

рп. Коноша

146 «Родом из Устьян!»

СЗФО

147 «Театр для народа»

Архангельская
область
Вологодская
СЗФО
область

Устьянский район, д.
Юрятинская
Вологодский район,
село Кубенское

г. Нарьян-Мар

148

«Школа жизни»

СЗФО НАО

149

«Каменная книга»
Карелии»

СЗФО

Республика
Карелия

г Пудож

Спаспорубская библиотека – филиал
№3 Муниципального учреждения
культуры «Прилузская
межпоселенческая централизованная
библиотечная система»
Местная общественная организация
территориальное общественное
самоуправление д. Яг «Эском»
муниципальное образовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 3»
Местная общественная организация по
развитию социально-культурных инициатив «Культура и путешествия
Поморья»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Библиотечная система
Коношского района»
УМОО «Агентство поддержки сельских
инициатив «Ссыпчина»
МБУК ВМР «Центр культурного
развития»
Местный орган общественной
самодеятельности «Территориальное
общественное самоуправление»
Старый аэропорт» в МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»
Карельская региональная
общественная организация по
социальной помощи населению
"Гармония"

«Туристический
150
потенциал Лешуконии»
«Фестиваль «Верста
151 Старорусского
Петрушки»
«Всероссийский
фестиваль
152 самодеятельных
исполнителей народной
песни «Завалинка»
«Детский фольклорный
153 фестиваль-праздник
«Трöича лун»

Архангельская
СЗФО
область

Лешуконский район ,
с. Лешуконское

СЗФО Новгородская обл г. Старая Русса

Местная общественная организация
развития гражданских инициатив и
добровольчества «Культурная
инициатива»
МАУК «Центр народного творчества и
ремёсел «Берегиня»

СЗФО Республика Коми

Сыктывдинский
район, с. Выльгорт

Муниципальное автономное
учреждение культуры "Сыктывдинский
районный Дом культуры"

СЗФО Республика Коми

Сыктывдинский
район, с.Зеленец

Муниципальное автономное
учреждение культуры «Сыктывдинский
районный Дом культуры» филиал - Дом
культуры с.Зеленец

