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«Территория дружбы» — волонтерская и благотворительная акция, 
которая помогает в возрождении у подрастающего поколения интереса 
к проведению свободного времени с пользой, активно, без использования 
электронных гаджетов и интернета. Этот проект развивает навыки здоро-
вого образа жизни детей и эффективного взаимодействия в социуме.

Над созданием инициативы работали около двух лет: была проделана 
скрупулезная методическая работа по формулировке общей концепции 
и подготовке каждого этапа проекта: разработаны методические матери-
алы, подробные сценарии, изготовлены костюмы персонажей, выпущены 
сборники с описанием игр и подарки с уникальным оформлением.

Презентация проекта состоялась во время финального тура корпо-
ративного фестиваля «Факел» на главной площади курорта Роза Хутор 
(г. Сочи) в мае 2019 года.

Более 1000 детей и подростков из подшефных учреждений                     
ООО «Газпром трансгаз Ухта» в нескольких регионах страны: Республике 
Коми, Архангельской, Вологодской, Ярославской областях приняли уча-
стие в акции в дни летних школьных каникул. Был реализован системный 
подход, объединяющий различные виды досуговых развлечений: дворо-
вые игры, познавательный квест, «Веселые старты». Главными персона-
жами «Территории дружбы» стали уже узнаваемые герои профориентаци-
онного проекта предприятия «Путешествие с северным газом»: Северок, 
Газ Газыч и мальчик Дима.

Добрый проект получил множество положительных отзывов от участ-
ников, позволил научить детей живому общению и командной работе.

О ПРОЕКТЕ
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Социальные 
и образова-

тельные
учреждения

Дворовые  
игры

Приключенческий
квест

Волонтеры-
организаторы

Количество 
участников 

«Веселые 
старты»

25

29

20

1726

49

130

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВОЛОНТЕРСКИЙ ПРОЕКТ

4

ГЕОГРАФИЯ «ТЕРРИТОРИИ ДРУЖБЫ»



6 7

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 
КВЕСТ

«Найди Северка» и «Тайны при-
родного газа» – именно так называ-
лись приключенческие квесты, специ-
ально разработанные специалистами 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» для вос-
питанников социальных учреждений в 
регионах производственной деятель-
ности предприятия. 

Справляться с заданиями ребятам  
помогали профессор Газ Газыч и маль-
чик Дима – герои книги «Путешествие 
с северным газом». Передвигаясь по 
условному маршруту, дети узнавали 
много нового о полезных ископаемых,  
профессиях в газовой отрасли, добыче 
и транспортировке газа, а также вспо-
минали основные правила пользования 
газом в быту. И все это в форме ребу-
сов, викторин, задачек с обязательным 
вручением тематических подарков для 
всех участников.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВОЛОНТЕРСКИЙ ПРОЕКТ

ДВОРОВЫЕ
ИГРЫ

Можно ли провести летние каникулы 
активно, с пользой и без использования 
электронных гаджетов и интернета? Ко-
нечно, да! 

«Классики», «Горячая картошка», 
«Резиночки», «Городки», «Лапта», «Ру-
чеек», «Колечко» – игры, которые вер-
нулись во дворы с появлением проекта.

Благодаря корпоративным волонте-
рам ООО «Газпром трансгаз Ухта» ре-
бята из социальных и образовательных 
учреждений в регионах производствен-
ной деятельности предприятия смогли 
проверить свою ловкость, координа-
цию, меткость, развить командный дух, 
совершив самое настоящее путеше-
ствие в мир дворовых игр. 

Приятным сюрпризом для каждого 
участника стал путеводитель в мир дво-
ровых игр – яркий, красочный буклет, 
разработанный в рамках проекта специ-
алистами предприятия, с подробными 
описаниями более 20 игр.
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На протяжении летних школьных каникул «Территория друж-
бы» объединила активистов Советов молодых специалистов               
ООО «Газпром трансгаз Ухта», а также детей и  подростков из 25 
образовательных и социальных  учреждений  Республики Коми. 
Вместе с героями популярной книги «Путешествие с северным га-
зом» – профессором Газ Газычем, мальчиком Димой и Северком 
ребята вышли во дворы, отложив гаджеты и отдав предпочтение 
активным видам игровой деятельности.

РЕСПУБЛИКА КОМИ

Социальные 
и образова-

тельные
учреждения

Дворовые  
игры

Приключенческий
квест

Волонтеры-
организаторы

Количество 
участников 

«Веселые 
старты»

13

13

13

686

25

79

«ВЕСЕЛЫЕ
СТАРТЫ»

Развить выносливость, внимание, ре-
шительность, скорость реакции, сноров-
ку смогли участники «Веселых стартов» 
вместе Северком, Газ Газычем и мальчи-
ком Димой.

Программа мероприятий была очень 
насыщенной: командам были предложе-
ны занимательные, иногда очень непро-
стые конкурсы с бегом, прыжками, пере-
тягиванием каната, в которых они могли 
проявить свои спортивные навыки.

Ребята поняли: чтобы завоевать побе-
ду – мало быть просто физически силь-
ными, необходимо обладать целеустрем-
ленностью, силой воли, быть собранным, 
ловким и находчивым. Соревнования ста-
ли настоящим праздником спорта и здо-
ровья!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВОЛОНТЕРСКИЙ ПРОЕКТ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВОЛОНТЕРСКИЙ ПРОЕКТ
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Дворовые игры, городское мероприятие, г. УхтаДворовые игры, городское мероприятие, г. Ухта

Дворовые игры, городское мероприятие, г. УхтаДворовые игры, городское мероприятие, г. Ухта «Веселые старты», городское мероприятие,        
г. Ухта

Приключенческий квест, городское мероприятие, 
г. Ухта

Дворовые игры, городское мероприятие, г. Ухта

«Веселые старты», городское мероприятие,               
г. Ухта 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВОЛОНТЕРСКИЙ ПРОЕКТ
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Приключенческий квест, МОУ «Гимназия №2», 
г. Воркута

«Веселые старты», МБОУ «СОШ №1», «СОШ №2  им. Г. В. Кравченко», г. Вуктыл

«Веселые старты»,  МОУ «Гимназия №2»,
г. Воркута

«Веселые старты», МБОУ «СОШ №1», «СОШ 
№2 им. Г. В. Кравченко», г. Вуктыл

«Веселые старты», Территориальный центр 
социальной помощи семье и детям ГБУ РК «ЦСЗН 
г. Ухты»

Дворовые игры, «Веселые старты», Территориальный центр социальной помощи семье и детям 
ГБУ РК «ЦСЗН  г. Ухты»
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВОЛОНТЕРСКИЙ ПРОЕКТ

14 15

Квест, «Веселые старты», Территориальный 
центр социальной помощи семье и детям 
ГБУ РК «ЦСЗН г. Ухты»

 Квест, дворовые игры, КРО «Всероссйское общество инвалидов», г. Ухта

«Веселые старты», МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа», пгт.Кожва

Квест,  ГУ РК «Детский дом № 17 для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», г. Печора,

 Дворовые игры,   ГОУ РК «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат  № 6», г. Печора

Дворовые игры, МБОУ «СОШ», пгт. Синдор Приключенческий квест, МБОУ «СОШ», пгт. Синдор
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВОЛОНТЕРСКИЙ ПРОЕКТ

16 17

Дворовые игры, МДОУ «Детский сад № 1», 
пгт. Боровой

Дворовые игры, МДОУ «Детский сад № 1», 
пгт. Боровой

Приключенческий квест, МОУ «СОШ № 17», 
пгт. Боровой

«Веселые старты», МДОУ «Детский сад №95 
комбинированного вида», пгт. Водный

«Веселые старты», МБОУ «СОШ 
№32», с. Кедвавом

Приключенческий квест, МБОУ «СОШ №32», 
с. Кедвавом

Приключенческий квест МБОУ «Начальная 
школа-детский сад», пст. Малая Пера

Дворовые игры, МДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида», п. Каджером
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВОЛОНТЕРСКИЙ ПРОЕКТ

18 19

Дворовые игры, ГОУ РК «Специальная 
(коррекционная) школа №45», г. Ухта

 «Веселые старты»,  МДОУ «Детский сад №3», г. Ухта

«Веселые старты», ГОУ РК «Специальная 
(коррекционная) школа №45», г. Ухта

Приключенческий квест ГОУ РК «Специальная 
(коррекционная) школа №45», г. Ухта

 «Веселые старты», МДОУ «Детский сад №3», г. Ухта

Приключенческий квест, 
МДОУ «Детский сад №3», г. Ухта
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВОЛОНТЕРСКИЙ ПРОЕКТ
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Чередой ярких событий запомнилась «Территория дружбы» ре-
бятам из Урдомы и Приводино. За время летних каникул воспитан-
ники детских садов, реабилитационных центров и учащиеся школ 
очень сдружились с главными героями проекта. C любознательным 
Северком они путешествовали в воображаемом полете во времени 
и пространстве, изучили карту газотранспортной системы предпри-
ятия, мальчик Дима напомнил про давно забытые дворовые игры, 
а профессор Газ Газыч устроил настоящий спортивный праздник с 
веселыми эстафетами. Всем участникам вручалась сувенирная про-
дукция проекта, воздушные шары и сладкие угощения.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

3

3

1

292

6

12
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«Веселые 
старты»

Приключенческий квест, МОУ «СОШ №20»,  
г. Ухта

Дворовые игры, МОУ «СОШ  №20», г. Ухта

«Веселые старты» , ГОУ «Школа-интернат 
№2 для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», г. Ухта

Приключенческий квест, ГУ РК «Ухтинский дом 
ребенка специализированный», г. Ухта
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВОЛОНТЕРСКИЙ ПРОЕКТ
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«Территория дружбы» стала новым, ярким, незабываемым меро-
приятием для ребят из самых далеких уголков Вологодской области.  
В этом веселом и познавательном проекте каждый ребенок нашел 
именно то, что ему интересно. 

Малыши были в восторге от дворовых игр, с небывалым задором 
играли в «Ручеек», «Море волнуется», «Съедобное-несъедобное», 
«Классики», девочки прыгали в «Резиночки», а мальчишки ощутили 
как это быть «Казаками-разбойниками». В познавательном  квесте 
ребята вместе с героями книги «Путешествие с северным газом» пе-
редвигались по импровизированным «станциям» в поисках Северка, 
а «Веселые старты» зарядили позитивными эмоциями всех от мала 
до велика.

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

6

11

4

502

13
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«Веселые 
старты»

Дворовые игры, МБОУ «Урдомская средняя 
общеобразовательная школа», п. Урдома

«Веселые старты», МОУ «Приводинская средняя 
общеобразовательная школа»,  п. Приводино

Приключенческий квест, ГБСУ АО «Приводинский 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Улитка», п. Приводино

Дворовые игры,  МОУ ДО «Приводинская детская 
школа искусств № 32»,  п. Приводино
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВОЛОНТЕРСКИЙ ПРОЕКТ
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Приключенческий квест, БОУ «Нюксенская 
начальная общеобразовательная школа»,      
п. Нюксеница

«Веселые старты», БОУ «Нюксенская начальная 
общеобразовательная школа», п.Нюксеница

Дворовые игры, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2», г. Грязовец

Приключенческий квест, Грязовецкий СРЦН 
«Лада», г. Грязовец

«Веселые старты», МБОУ «Бабаевская средняя 
общеобразовательная школа №1», г. Бабаево

Дворовые игры, БДОУ «Центр развития ребенка – 
Нюксенский детский сад», п. Нюксеница

Дворовые игры, МДОУ «Детский сад 
«Жар-птица»,  п. Шексна

Дворовые игры, дети жителей, п. Шексна
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВОЛОНТЕРСКИЙ ПРОЕКТ
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«Веселые 
старты»

Найти Северка в познавательном квесте, вспомнить давно забы-
тые дворовые игры с мальчиком Димой, проверить свою силу и вы-
носливость в «Веселых стартах» с профессором Газ Газычем – все 
эти испытания ждали участников благотворительного волонтерского  
проекта «Территория дружбы». Ребята из подшефных учреждений 
Ярославской области смогли раскрыть не только свои интеллекту-
альные способности, но и проявили храбрость, ловкость, скорость и 
находчивость.

Судя по количеству положительных отзывов, оставленных роди-
телями  и педагогами, можно уверенно сказать, что проект не только 
позволил провести время с пользой, но и получился захватывающим, 
незабываемым, эмоциональным, подарив массу положительных 
эмоций и впечатлений не только детям, но и взрослым.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

3

2

2

246

5

12

Приключенческий квест, МКЦ «Энергия», п. Шексна

Приключенческий квест, МБОУ «Юбилейная средняя общеобразовательная школа»,  п. Юбилейный
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВОЛОНТЕРСКИЙ ПРОЕКТ
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Дворовые игры, МОУ «Коптевская основная общеобразовательная школа», д. Коптево

 Приключенческий квест, МОУ ДО «ДЮСШ», г. Мышкин

 Приключенческий квест, ГОУ ЯО «Гаврилов-Ямская школа-интернат», г. Гаврилов-Ям

Дворовые игры, ГОУ ЯО «Гаврилов-Ямская школа-интернат», г. Гаврилов-Ям
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https://www.faсebook.com/gazpromgtukhta

https://www.instagram.com/gazprom_gtukhta

https://vk.com/gazprom_gtukhta

Подписка на официальные социальные сети ООО «Газпром трансгаз Ухта»
поможет быть в курсе новостей предприятия!

Подробную информацию о проекте (фотоальбомы, публикации в СМИ, 
буклет «Путешествие в мир дворовых игр») можно найти, пройдя по 
QR-коду

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
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