


Проект реализуется Ростовским региональным отделением Всероссийского движения «Матери России» совместно с Южным федеральным 
университетом и Ростовским региональным отделением Российского общества «Знание». 

Команда проекта: 

Председатель Ростовского регионального отделения ВОД «Матери России» -кандидат экономических наук Ласточкина В.М. 
Президент Южного федерального университета – доктор экономических наук, профессор Боровская М.А. 
Ростовское региональное отделение Российского общества «Знание» - кандидат исторических наук Метёлкина Ж.С. 
 
Партнеры проекта: 

Правительство Ростовской области  
Министерство культуры  
Министерство общего и профессионального образования  
Министерство сельского хозяйства  
Министерство промышленности и энергетики Ростовской области 
Отдел по делам молодёжи Администрации города Ростова-на-Дону 
Комитет по молодёжной политике Ростовской области 
Донской государственный технический университет  
Ростовский государственный экономический университет  
Донской государственный аграрный университет  
 

 
№ Название 

мероприятия 
Дата 

проведения 
Место проведения Целевая аудитория Ответственные 

исполнители 
Ожидаемый 
результат 

 Организационные мероприятия 
1. Формирование 

команды проекта  
Июль  Южный федеральный 

университет  
Партнёры проекта  Участники от 

движения «Матери 
России»: 
Ласточкина В.М. 
Боровская М.А. 

Создать команду 
проекта  

2. Разработка и 
утверждение дорожной 
карты  

Июль  Южный федеральный 
университет 

Команда проекта  Участники от 
движения «Матери 
России»: 
Ласточкина В.М. 
Боровская М.А.  
Зотова Н.Н. 
Ковтуненко И.В. 

Разработать и 
утвердить дорожную 
карту  



Участники от 
ЮФУ: 
Кирик В.А. 
Участники от 
Российского 
общества «Знание»:  
Метёлкина Ж.С.  
Участники от 
Управления 
образования 
г.Ростова-на-Дону: 
Ленецкая Л.А. 
Участники от 
Министерства 
общего и 
профессионального 
образования: 
Браславская Е.Ю. 
Участники от 
Министерства 
сельского хозяйства  
Горбанёва О.П 
Проректор по 
социальным 
вопросам и 
воспитательной 
работе РГМУ 
Чаплыгина Е.В. 

3. Привлечение партнёров 
проекта  

В теч. года Южный федеральный 
университет  

Государственные, 
образовательные 

учреждения, бизнес-
сообщества г. Ростова-
на-Дону и Ростовской 

области  

Участники от 
движения «Матери 
России»: 
Ласточкина В.М 
Боровская М.А.  
Участники от 
ЮФУ: 
Кирик В.А. 
Участники от 

Провести 
организационные 
встречи с 
предполагаемыми 
партнёрами для 
административной 
и организационной 
поддержки проекта. 
Правительство 



Российского 
общества «Знание»: 
Метёлкина Ж.С. 

Ростовской области, 
Муниципальные 
образования РО, 
Министерство общего 
и профессионального 
образования,  
Министерство 
сельского хозяйства, 
Министерство 
промышленности и 
энергетики 
Ростовской области, 
Министерство и 
департаменты 
культуры, 
Отдел по делам 
молодёжи, 
Комитет по 
молодёжной политике 
Ростовской области, 
Донской 
государственный 
технический 
университет, 
Ростовский 
государственный 
экономический 
университет,   
Донской 
государственный 
аграрный 
университет. 

4. Контроль за 
проведением 
мероприятий в рамках 
дорожной карты 
проекта «Цена крошки 

В теч. года  - - Участники от 
движения «Матери 
России»:  
Ласточкина В.М. 
Участники от 

Собр  информации и 
подготовка отчёта   о 
ходе реализации 
проекта  



Хлеба -велика!» ЮФУ: 
Кирик В.А.  
Участники от 
Российского 
общества «Знание»: 
Метёлкина Ж.С. 

Информационное обеспечение проекта 
5. Презентация проекта 

«Цена крошки Хлеба -
велика!»  

Август  Правительство 
Ростовской области  

Жители Ростовской 
области   

Участники от 
движения «Матери 
России»: 
Ласточкина В.М 
Боровская М.А.  
Участники от 
Российского 
общества «Знание»: 
Метёлкина Ж.С. 
Представитель 
Правительства 
Ростовской области   

Информирование 
населения о проекте 
«Цена крошки Хлеба 
– велика!» 

6. Обеспечение 
информирования о 
реализации проекта 
«Цена крошки хлеба -
Велика!»  в рамках 
дорожной карты  
(рекламные и 
информационные 
материалы 
согласовываются/утве
рждаются с командой 
проекта) 

В теч. года  СМИ, социальных 
сетях и сетях интернет 

пространства  

Жители г. Ростова-на-
Дону и Ростовской 

области  

Участники от 
движения «Матери 
России»: 
Ковтуненко И.В. 
Ласточкина В.М 
Участники от ЮФУ 
Кирик В.А. 
Участники от 
Российского 
общества «Знание»: 
Метёлкина Ж.С. 

Информирование 
населения о ходе 
реализации  проекта  
«Цена крошки Хлеба 
– велика!» 

Просветительские мероприятия 
7.  Лекции, беседы, 

мастер-классы на тему 
«Цена крошки Хлеба -
велика!» 

Июль                       
(по 
согласованию) 

Пришкольные 
площадки с дневным 
пребыванием детей в                
г.Ростове-на-Дону и 
Ростовской области 

Учащиеся посещающие 
пришкольную площадку 
с дневным пребыванием 
детей    

Участники от 
движения «Матери 
России»: 
Ласточкина В.М.  
Зотова Н.Н. 

Лекции, беседы, 
мастер -классы-20. 
Количество 
участников 
мероприятий: 



Зяблова С.В. 
Козлова И.В. 
Юрова С.В. 
Участники от 
Управления 
образования 
г.Ростова-на-Дону: 
по согласованию. 
Участники от 
ЮФУ:  
Кирик В.А. 
Участники от 
Российского 
общества «Знание»: 
Метёлкина Ж.С.   

учащиеся 
посещающие 
пришкольную 
площадку с дневным 
пребыванием детей- 
350. 

8 Проведение цикла 
внеклассных 
мероприятий в 
образовательных 
учреждениях 
Ростовской области в 
рамках проекта «Цена 
крошки Хлеба –
велика!»   

Август-ноябрь 
(по 
согласованию) 

Общеобразовательные, 
дошкольные  
учреждения, детские 
дома, школы-
интернаты  г. Ростова-
на - Дону и Ростовской 
области     

Обучающиеся 
образовательных 
учреждений, 
воспитанники 
дошкольных 
учреждений, детских 
домов и школ-
интернатов г. Ростова-
на-Дону и Ростовской 
области     

Участники от 
Министерства 
общего и 
профессионального 
образования: 
по согласованию. 
Участники от 
Управления 
образования г. 
Ростова-на-Дону: 
по согласованию. 
Участники от 
движения «Матери 
России»: 
Ласточкина В.М.  
Зотова Н.Н. 
Зяблова С.В. 
Козлова И.В. 
Юрова С.В. 
Участники от 
ЮФУ:  
Кирик В.А. 

Внеклассные 
мероприятия – 100. 
Участников - 1500 



Участники от 
Российского 
общества «Знание»: 
Метёлкина Ж.С.   

9 Конкурс агро-блогеров 
– конкурс цифрового 
контента, 
популяризирующего 
экологические и 
аграрные профессии 
(совместно с 
Комитетом по 
молодежной политике 
РО) 
 
 
 
 
 

Август-
сентябрь (по 
согласованию) 

Социальные сети   Агро - блогеры  г. 
Ростова-на-Дону и 
Ростовской области 

Участники от 
ЮФУ:  
Кирик В.А. 
Ломакина Г.Р., 
(Медиацентр ЮФУ).  
Участники от 
Комитета по 
молодежной 
политике РО:  
по согласованию. 
Участники от 
Отдела по делам 
молодёжи 
Администрации 
города Ростова-на-
Дону: 
по согласованию. 
Участники от 
Российского 
общества «Знание»: 
Метёлкина Ж.С.   
Участники от 
движения «Матери 
России»: 
Ковтуненко И.В. 

Примут участие: 20 
агро-блогеров; 
 
Победители конкурса- 
3 человека. 
 

10.  Цикл экскурсий по 
экологическим 
тематикам. Знакомство 
с производством и 
выпечкой хлеба на 
предприятиях 

Август-ноябрь  
(по 
согласованию) 

Ботанический сад 
ЮФУ, Предприятия г. 
Ростова-на-Дону и 
Ростовской области 

Учащиеся 
образовательных 
учреждений Ростовской 
области; 
Студенты СПО и Вуза. 
 

Участники от 
Министерства 
общего и 
профессионального 
образования: 
по согласованию. 
Участники от 
Управления  

Предполагаемое 
количество экскурсий 
- 20.  
Количество 
участников  
экскурсий – 300 
человек. 



образования г. 
Ростова-на-Дону: 
по согласованию. 
Участники от 
движения «Матери 
России»: 
Ласточкина В.М.  
Зотова Н.Н. 
Зяблова С.В. 
Козлова И.В. 
Юрова С.В. 
Участники от 
Российского 
общества «Знание»: 
Метёлкина Ж.С.   
Участники от 
ЮФУ:  
Кирик В.А. 
Вардуни Т.В. 
(Ботанический сад 
ЮФУ)   

Социальные мероприятия 
11. Конкурс детских 

рисунков «Хлеб 
почитай, беречь не 
забывай!» в рамках 
проекта «Цена крошки 
Хлеба-велика!»  

июль -октябрь         
(по 
согласованию) 

Пришкольные 
площадки с дневным 
прибыванием детей, 
Общеобразовательные, 
дошкольные  
учреждения, школы - 
интернаты, детские 
дома 

Учащиеся, посещающие 
пришкольную площадку 
с дневным пребыванием 
детей; 
Воспитанники школ-
интернатов, детских 
домов;	учащиеся 
образовательных и 
дошкольных 
учреждений Ростовской 
области. 

Участники от 
Министерства 
общего и 
профессионального 
образования: 
по согласованию. 
Участники от  
Управления  
образования г. 
Ростова-на-Дону: 
по согласованию. 
Участники от 
Российского 
общества «Знание»: 
Метёлкина Ж.С.   

Предполагаемое 
количество 
участников конкурса: 
400 человек. 
Подведение итогов 
конкурса. 
Издание календаря с 
лучшими рисунками 
участников конкурса  
 



Участники от 
движения «Матери 
России»: 
Ласточкина В.М.  
Зотова Н.Н. 
Зяблова С.В. 
Козлова И.В. 
Юрова С.В. 
Участники от 
ЮФУ:  
Терещенко Н.А. 

12. Цифровой флешмоб 
«Хлеб насущный» 
(конкурс селфи в 
экстерьерах ферм, 
аграрных предприятий 
или интерьерах 
пекарен, малых 
аграрных предприятий) 
(совместно с 
гимназиями Донской 
митрополии и 
сельскими школами) 

Август -
сентябрь (по 
согласованию) 

Социальные сети  Обучающиеся гимназий 
Донской митрополии; 
Общеобразовательные 
учреждения Ростовской 
области, студенты 
Вузов и СПО.  

Участники от 
ЮФУ:  
Кирик В.А. 
(Медиацентр ЮФУ)  
Участники от 
движения «Матери 
России»: 
Зотова Н.Н. 
Ковтуненко И.В. 

Привлечь к  участию 
в конкурсе 50 
учащихся. 

13. Выставка детских 
рисунков «Хлеб 
почитай, беречь не 
забывай» 

Октябрь -
ноябрь                    
(по 
согласованию) 

Южный федеральный 
университет, 
муниципальные 
образования 
Ростовской области  

Участники и 
победители конкурса  

Участники от 
движения «Матери 
России»: 
Ласточкина В.М.  
Зотова Н.Н. 
Зяблова С.В. 
Козлова И.В. 
Юрова С.В. 
Участники от 
Управления 
образования 
г.Ростова-на-Дону: 
по согласованию. 
Участники от 

Не менее 30 работ. 
Вручение грамот и 
благодарственных 
писем победителям 
конкурса. 



Министерства 
общего и 
профессионального 
образования: 
по согласованию. 
Участники от 
ЮФУ:  
Терещенко Н.А., 
Участники от 
Российского 
общества «Знание»: 
Метёлкина Ж.С.   

14 Проведение культурно- 
массовых мероприятий 
(видеоролики, радио, 
телепередачи, онлайн-
фестивали, конкурсы) 
направленных на 
привлечение внимания 
населения к бережному 
отношению к хлебной 
продукции, пропаганде 
привлекательности 
хлеборобской 
профессии и 
сохранения 
национальных 
хлеборобских традиций 
наших предков   

В теч. года  Министерство 
культуры и 
департаменты 
культуры  
Министерство 
сельского хозяйства  

Жители г. Ростова-на-
Дону и Ростовской 
области  

Участники от 
движения «Матери 
России»: 
Ласточкина В.М.  
Зотова Н.Н. 
Зяблова С.В. 
Козлова И.В. 
Юрова С.В. 
Участники от 
Российского 
общества «Знание»: 
Метёлкина Ж.С.   
Участники от 
Министерства 
культуры: 
по согласованию. 
Участники от 
Министерства 
сельского хозяйства  
Горбанёва О.П 
Муниципальные 
образования 
Ростовской области  

Предполагаемое 
количество 
мероприятий: 20 

15 Фестиваль «Донской 
каравай» приуроченный 

Октябрь (по 
согласованию, 

Площадки города 
Ростова-на-Дону и 

Жители г. Ростова-на-
Дону и Ростовской 

Участники от 
министерства 

Участие в 
мероприятии 2000 



к дню  Работника 
сельского хозяйства, 
Всемирному дню хлеба. 

по отдельному 
плану) 

районы Ростовской 
области 

области  сельского хозяйства: 
по согласованию. 
Участники от 
ЮФУ:  
Кирик В.А. 
Участники от 
движения «Матери 
России»: 
Ласточкина В.М.  
Зотова Н.Н. 
Зяблова С.В. 
Козлова И.В. 
Юрова С.В. 
Ковтуненко И.В. 
Участники от 
Российского 
общества «Знание»: 
Метёлкина Ж.С.   
 

человек. Онлайн – 
трансляция праздника 
в соц.сетях   

16. Пропагандирование 
методов грамотной 
утилизации хлебной 
продукции, 
организация установки 
специальных 
контейнеров для сбора 
хлебных отходов с 
целью их вторичной 
переработки и 
использования   

В теч. года  муниципальные 
образования  
Ростовской области 
Образовательные и 
дошкольные 
учреждения, школы- 
интернаты, детские 
дома        

Эко волонтёры,  
Учащиеся 
образовательных 
учреждений, 
воспитанники 
дошкольных 
учреждений, детских 
домов, школ-интернатов 
Ростовской области и 
жители муниципальных 
образований Ростовской 
области  

Правительство 
Ростовской области,  
Ростовское РО ВОД 
«Матери России» 
 
Министерство общего 
и профессионального 
образования  
Министерство 
сельского хозяйства, 
Министерство 
промышленности и 
энергетики 
Ростовской области, 
Отдел по делам 
молодёжи 
Администрации 
города Ростова-на-

Установка 
контейнеров для 
раздельной 
утилизации хлебной 
продукции. 
Размещение на 
контейнерах правил 
утилизации хлеба и 
информирование 
населения о 
необходимости 
бережного отношения 
к хлебной продукции, 
поддержка ее 
раздельного сбора и 
сортировки от 
бытового мусора. 
Заключение 



Дону,  
 
Комитет по 
молодёжной политике 
Ростовской области, 
Муниципальные 
образования 
Ростовской области, 
экологические 
компании, бизнес-
сообщества, 
коммунальные 
службы Ростовской 
области  

муниципалитетами 
договоров о 
сотрудничестве с 
фермерскими 
хозяйствами о 
вторичном 
использовании хлеба. 

17 Торжественное 
мероприятие, 
посвящённое 
чествованию Династий 
хлеборобов 
приуроченное  ко дню 
Работника сельского 
хозяйства  

Октябрь (по 
согласованию)  

Муниципальные 
образования 
Ростовской области 

Династии хлеборобов и 
жители районов  

Правительство 
Ростовской области и 
главы муниципальных 
образований, 
координаторы ВОД 
«Матери России»   

Популяризация 
профессии хлебороба.  
Размещение 
информации в СМИ  

Научно-образовательные мероприятия 
18. Проведение 

партнерских секций в 
рамках августовских 
педагогических 
форумов в 
муниципалитетах РО по 
тематике 
«Педагогические 
задачи профориентации 
и популяризации 
аграрных профессий» 
(совместно с отделами 
образования 
муниципалитетов РО) 

Август (по 
согласованию) 

Образовательные 
площадки г. Ростова-
на-Дону и Ростовской 
области 

Молодые педагоги, 
абитуриенты 
планирующие 
поступать на 
педагогические 
специальности 

Участники от 
движения «Матери 
России»: 
Боровская М.А. 
Участники от 
ЮФУ:  
Кирик В.А., 
Занина Л.В. 
Участники от 
Министерства 
общего и 
профессионального 
образования: 
по согласованию. 

Участие в 
мероприятии 2000 
человек. 



19. Осенняя агрошкола для 
студентов СПО «Дон – 
житница России» 
 

Октябрь  Южный федеральный 
университет  

Представители 
академического 
сообщества, бизнес 
сообщества, 
государственных 
структур, специалисты в 
области 
агропромышленного 
комплекса, студенты 
СПО. 

Участники от 
ЮФУ:  
Кореневская М.Е. 
(Информационно-
консультационный 
центр 
Образовательного 
кластера ЮФО)   
Участники от 
движения «Матери 
России»: 
Ласточкина В.М. 
Ковтуненко И.В. 
Участники от 
Российского 
общества «Знание»: 
Метёлкина Ж.С.   

В рамках работы 
осенней агрошколы 
выступили:  
Эксперты, лекторы -8 
человек 
Участники студенты 
СПО – 50 человек; 
Разработаны 
социальные проекты 
по утилизации хлеба -
10.  
 

20. Круглый стол на тему:                             
«Экологические и 
технологические 
аспекты утилизации 
хлеба» 
 

Октябрь  (по 
согласованию)  

Южный федеральный 
университет  

Представители 
академического 
сообщества, бизнес 
сообщества, 
государственных 
структур, специалисты в 
области 
агропромышленного 
комплекса. 
 

Представители 
Ростовской области  
Участники от 
министерства 
сельского хозяйства: 
по согласованию. 
Участники от 
движения «Матери 
России»: 
Ласточкина В.М.  
Зотова Н.Н. 
Участники от 
ЮФУ:  
Вардуни Т.В. 
(Ботанический сад 
ЮФУ)   
Участники от 
Российского 
общества «Знание»: 
Метёлкина Ж.С.   

В ходе работы 
круглого стола 
предполагается: 
докладов - 10; 
участников – 30 
человек. 
Разработать 
предложения по 
утилизации хлеба для 
образовательных 
учреждений и 
коммунальных служб 
на территории 
области   



Подведение итогов проекта «Цена крошки хлеба велика» 
21. Торжественное 

подведение итогов     
проекта «Цена крошки 
хлеба- велика!»  
реализуемого 
Всероссийским 
общественным 
движением «Матери 
России» (за 2020 г.) 

Ноябрь (по 
согласованию)  

Южный федеральный 
университет 

Участники и 
организаторы проекта 
«Цена крошки хлеба- 
велика!» 

Председатель 
Всероссийского 
общественного 
движения «Матери 
России»: 
Петренко В.А. 
Представители 
Правительства 
Ростовской области: 
по согласованию. 
Участники от 
движения «Матери 
России»: 
Боровская М.А. 
Ласточкина В.М.  
Зотова Н.Н. 
Зяблова С.В. 
Козлова И.В. 
Юрова С.В. 
Участники от 
ЮФУ:  
Кирик В.А. 
Участники от 
Российского 
общества «Знание»:  
Метёлкина Ж.С.   

Награждение 
благодарственными 
письмами активных 
участников, 
подведение итогов 
работы за 2020 г.  
 

 


