
ПРОЕКТЫ 
КЛУБА



Клуб «Эльбрус» – это сообщество победителей

конкурса «Лидеры России».

Участники Клуба реализуют социальные проекты,

направленные на

улучшение жизни людей. Уже более 26 000 человек

принимают участие в проектах Клуба по всей

стране.

335
Членов клуба

14
Проектов

32 000
Человек приняли участие в 

проектах

Клуба в 61 регионе страны

МИССИЯ

Формировать в России механизмы ответственного

лидерства для созидательного развития страны.

ЦЕЛИ

 Взаимопомощь и формирование горизонтальных

связей

 Реализация социальных проектов на региональном

и федеральном уровне

 Развитие лидерского потенциала через обучение

и наставничество

 Содействие проектам АНО «Россия – страна

возможностей»

О КЛУБЕ



ФИНАНСОВАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ 
Проект, в рамках которого финалисты

и победители конкурса «Лидеры

России» делятся со школьниками и

студентами основами финансовой

грамотности.

АВТОР ПРОЕКТА

Олег Демиденко, победитель

конкурса «Лидеры России» 

С 2019 года

проведено 145 мастер-классов

для 6100 школьников и

студентов

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

- Повысить финансовую

грамотность российских

граждан

- Содействовать появлению

разумного финансового

поведения и ответственного

отношения к личным финансам

- Поддержать волонтерские

движения в области

финансовой грамотности.



УРОКИ

ЛИДЕРСТВА
Участники конкурса «Лидеры России»

проводят в школах и вузах РФ «Уроки

лидерства», целью которых является

продвижение концепции ответственного

лидерства и открытости социальных

лифтов, обсуждается личная история

лидера.

АВТОРЫ ПРОЕКТА

Татьяна Дьяконова, 

председатель клуба Лидеров 

России «Эльбрус»

Мария Гладышева, финалистка 

конкурса «Лидеры России»

С 2018 года

было проведено 240 уроков

для 19875 школьников и

студентов

В рамках мастер-

класса вы 

поговорите о 

мотивах и смыслах 

лидера, навыках 21 

века, трендах 

современного мира 

профессий.



МОЯ РОДНАЯ 

ШКОЛА

АВТОР ПРОЕКТА

Вероника Прищепа, 

победительница конкурса 

«Лидеры России»

С 2019 года 
Проведено

190 мастер-классов 

для 6285 школьников и студентов 

Проект, в рамках которого участники

конкурса «Лидеры России» делятся с

учащимися старших классов опытом и

знаниями, а также раскрывают секреты

профессионального развития.



БОЕВАЯ 

СЛАВА
Проведение уроков Памяти и Славы для

школьников финалистами и

победителями конкурса «Лидеры

России».

Цель проекта – привлечь молодежь к

воссозданию и цифровизации историй

участников ВОВ по фронтовым письмам.

АВТОРЫ ПРОЕКТА

Борис Изюмов, 

победитель конкурса 

«Лидеры России»

Дмитрий Юрьев, 

победитель конкурса 

«Лидеры России»

В 2020 году

проведено 39 мастер-классов для

900 школьников и студентов



ДОСТУПНЫЙ 

ТЕАТР

АВТОР ПРОЕКТА

Дмитрий Афанасьев,

победитель конкурса 

«Лидеры России»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Познакомить наиболее социально

незащищенные слои населения

(пенсионеров, подопечных детских

домов, инвалидов, ветеранов ВОВ и

т.д.) российских городов с лучшими

постановками театров страны.

Проект знакомит пенсионеров,

инвалидов и ветеранов ВОВ с

лучшими постановками театров

России. Победители и финалисты

конкурса «Лидеры России»

модерируют обсуждение спектакля

после его просмотра. В

неформальной обстановке

участники могут поделиться

своими впечатлениями.

В 2020 году проведено 10
мастер-классов для людей пожилого возраста и молодежи



ДЕЛАЙ ЧУДО
АВТОР ПРОЕКТА

Владимир 

Остроменский,

победитель конкурса 

«Лидеры России»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Целью проекта является общение

лидеров и детей, это возможность

рассказать о своем

профессиональном развитии

ребенку, которому необходимо

особое внимание.

Проект реализуется для детей,

находящихся на длительном

стационарном лечении в

больницах. В рамках проекта

Лидеры России проводят мастер-

классы по различным

направлениям, организуют очные

встречи и онлайн-концерты.

В 2020 году проведено 35
мастер-классов для детей



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ

@clubelbrus clubelbrusclub__elbrus


