
Молодежный проект  

Муниципальное казенное учреждение «Центр по работе с детьми, молодежью и семьей «Калейдоскоп» 

В рамках конкурса микро-проектов «Добрые дела юбилейному городу» 

2019 г. 



вовлечение талантливой молодежи в возрасте 

от 12 до 30 лет в культурно-досуговую 

деятельность по месту жительства по 

средствам проведения фестиваля уличной 

акустики к Дню молодежи в юбилейном 

городе. 

Цель проекта 



1. Поиск и мониторинг талантливой молодежи, проживающей в микрорайоне «Домостроитель»; 

 

2. Привлечение талантливой молодежи микрорайона «Домостроитель», а также акустических 

групп города Кирова к участию в фестивале уличной акустики «Музыка Города», посвященного 

Юбилею города; 

 
 

Задачи проекта  



3. Информирование молодежи микрорайона «Домостроитель» о проведении фестиваля 

уличной акустики «Музыка Города» к Дню Молодежи в Юбилейном городе; 

 

4. Организация работы волонтерского отряда на фестивале уличной акустики «Музыка 

Города» к Дню Молодежи в Юбилейном городе; 
 

Задачи проекта  



5. Создание фото-выставки Юбилейного города; 
 

6. Организация и проведение фестиваля уличной акустики «Музыка Города» к Дню Молодежи в 

Юбилейном городе; 

7. Награждение талантливой молодежи и акустических групп, принявших участие в Фестивале 

памятными дипломами и призами. 

Задачи проекта  



Целевая группа проекта 

Подростки и молодежь в возрасте от 12 до 30 лет, проживающие в 

микрорайонах «Озерки», «Домостроитель» и «Коминтерновский» 

города Кирова 

Территория реализации проекта 

Город Киров, микрорайон «Озерки» 



Количественные и качественные результаты проекта 

1. В Фестивале уличной акустики приняли участие 10 

талантливых молодых исполнителей, проживающих в 

мкрн. «Домостроитель». 

2. В Фестивале уличной акустики приняли участие 2 

популярные акустические группы г. Кирова. 

3.  В Фестивале уличной акустики приняло участие 200 

человек. 

4. По итогам Фестиваля были награждены 10 талантливых 

молодых исполнителей. 

5. Размещено на фото-выставке 25 фотографий с красивыми 

местами города Кирова.  

6. В фото-выставке приняло участие 100 человек.  

7. В проведении Фестиваля уличной акустики приняли 

участие 15 волонтеров. 

8. По итогам Фестиваля опубликовано в СМИ 5 пресс/пост-

релизов о мероприятии. 

1. Исполнена авторская песня к Юбилею города Кирова. 

2. На Фестивале исполнены песне на тему Юбилейного 

города. 

3. Участника Фестиваля по средствам фотовыставки 

ознакомлены с красивыми видами и 

достопримечательностями города. 

4. По итогам Фестиваля собраны онлайн-отзывы 

участников и гостей мероприятия. 

5. Талантливая молодежь вовлечена в культурно-

досуговую деятельность по месту жительства. 

6. Популяризация знаний среди участников Фестиваля о 

родном городе. 

7. Награждение талантливой молодежи памятными 

призами. 



Партнеры проекта 

МКУ «Центр по работе с детьми, молодежью и семьей 

«Калейдоскоп», Управляющая компания «Аква ДСК», к/т 

«Смена», телевидение и радио ГТРК «Вятка», газета МО 

«Город Киров» «Наш город», территориальное управление 

по Первомайскому району администрации города Кирова, 

Кировский областной Союз женщин, МКУ объединение 

детских и подростковых клубов по месту жительства 

«Перекресток», Управление по делам молодежи 

физической культуре и спорту администрации г. Кирова 



Мультипликативность проекта 

Презентация позитивного опыта деятельности в других регионах, 

модернизация и последующая реализация проекта совместно с 

партнерами из других регионов 



Наши контакты 

г. Киров, ул. 60 лет ВЛКСМ, 17 
 

т. 40-76-12 
 

kmnpcsp@mail.ru 
 

https://vk.com/mkykaleidoskop 


