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О III ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
«СОДЕЙСТВИЕ»

III Всероссийский фестиваль социальных программ «СоДействие» проводил-
ся Общественной палатой Российской Федерации при содействии трех министерств: 
Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации, Министерства спорта, туриз-
ма и молодежной политики Российской Федерации. 

Цель Фестиваля - консолидация усилий власти, бизнеса и общества в решении задач 
социальной модернизации страны, создание условий для успешного развития и реализа-
ции проектов социально-ориентированных НКО на территории Российской Федерации. 

Фестиваль «СоДействие» - это  мульти форматная площадка для обмена мнения-
ми, укрепления профессиональных контактов участников социального реформирования 
России в ходе конференций, круглых столов, семинаров по наиболее актуальным темам 
социальной политики. Участники фестиваля обсудили проблемы социального партнер-
ства государства, бизнеса и общественных организаций, изучили успешный опыт ин-
новационных социальных проектов и инициатив с целью их последующей поддержки, 
пропаганды и тиражирования. 

Фестиваль прошел под девизом «Мы - рядом, мы - вместе!» и  объединил представи-
телей бизнеса, власти и общественных организаций.

III Всероссийский фестиваль «СоДействие» - это:
• Конкурсы лучших социальных инициатив России от Владивостока до 

Калининграда, представленных некоммерческими организациями, бизнесом, ор-
ганами власти и местного самоуправления, посвященные выявлению креативных 
социальных проектов и лучших партнерских программ.

• Повышение эффективности региональной социальной политики, усиление соци-
альной активности институтов гражданского общества, коммерческих структур и 
общественных  организаций; 

• Формирование положительного имиджа социальной деятельности и создание 
благоприятного инвестиционного  климата для развития существующих и новых 
программ;

• Поощрение   активного  финансового, административного и  информационного 
участия   при реализации социальных программ;

• Развитие лучших традиций российской благотворительности.

В рамках Фестиваля прошел Конкурс лучших социально – ориентированных 
проектов некоммерческих организаций «СоДействие».

Конкурс  проводился с целью выявления лучших  проектов социально-ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, направленных на решение актуальных социаль-
ных проблем и проводится в 2 этапа:

Первый этап - региональный (1 июля - 1 сентября 2011 года), был организован 
Общественными палатами, созданными в субъектах Российской Федерации или органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Второй этап - Федеральный  (1 сентября - 30 сентября 2011 года) проводился 
Оргкомитетом Фестиваля. В Федеральном этапе конкурса приняли участие НКО - побе-
дители  региональных этапов Конкурса.  
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Номинации Конкурса лучших социально – ориентированных проектов 
некоммерческих организаций «СоДействие»

«Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства» –
присуждается за  лучшие проекты в области профилактики отказов матерей от детей 
при их рождении, содействия  устройству детей в семьи, поддержку семей в трудной 
жизненной ситуации, содействие социальной адаптации воспитанников детских домов 
и учреждений интернатного типа, содействие профилактике правонарушений несовер-
шеннолетних, поддержку многодетных семей, неполных семьей с двумя и более детьми, 
семей, потерявших кормильца, содействие занятости членов таких семей.

«Повышение качества жизни людей пожилого возраста» – присуждается за  луч-
шие проекты в области оказания услуг социального обслуживания одиноких граждан 
пожилого возраста, а также социальной поддержки граждан пожилого возраста, поме-
щенных в стационарные учреждения социального обслуживания, содействия социали-
зации и занятости граждан пожилого возраста.

«Социальная адаптация инвалидов и их семей» – присуждается за  лучшие про-
екты в области оказания услуг по социальному обслуживанию инвалидов, содействию 
занятости инвалидов, поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов, содействию 
развитию инклюзивного образования и дополнительного образования инвалидов.

«Развитие дополнительного образования, научно-технического и художествен-
ного творчества, массового спорта, краеведческой и экологической деятельности 
детей и молодежи» – присуждается за  лучшие проекты в области создания и развития 
организаций дошкольного образования, детских и молодежных кружков, секций, прове-
дение молодежных научных экспедиций, реализации программ повышения квалифика-
ции специалистов, работающих в данных направлениях.

«Развитие межнационального сотрудничества» – присуждается за  лучшие про-
екты, направленные на формирование в обществе практики межнационального сотруд-
ничества, обеспечивающей предупреждение возникновения и обострения межнацио-
нальной напряженности в обществе. 

 «Социальная поддержка и защита граждан» – присуждается за  лучшие проекты 
и программы поддержки лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, реабилита-
ции бездомных, содействия трудоустройству лиц, освобожденных из мест принудитель-
ного заключения, программы профилактики алкоголизма и наркомании, программы 
поддержки донорства крови. 

«Охрана окружающей среды» – присуждается за  лучшие проекты в области под-
держки деятельности заповедников и других охраняемых природных территорий, а так-
же иные проекты в области охраны окружающей среды.

«Информационная поддержка НКО» – присуждается  за проекты в области ин-
формационной поддержки СО НКО.

В каждой номинации оценивались проекты в следующих категориях:

1) Проекты, которые реализованы и завершены на момент подачи заявки;
2) Проекты, реализация которых продолжается на момент подачи заявки;
3) Разработанные проекты, запуск которых планируется (на стадии Startup/Стартап).
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Критерии оценки проектов НКО

1) Критерии оценки для категории проектов, которые реализованы и заверше-
ны на момент подачи заявки:
- соответствие проекта целям и условиям Конкурса;
- актуальность и социальная значимость проекта;
- детальная проработанность проекта, в т.ч. соответствие мероприятий проекта его 
целям и задачам, оптимальность механизмов его реализации;
- внутренняя логика проекта - логическая взаимосвязь целей, задач, механизма реа-
лизации и результатов проекта; 
- эффективность проекта - в соответствии с приведенными заявителем количествен-
ными и качественными индикаторами;
- привлечение волонтеров к реализации проекта;
- общественное признание - наличие отзывов участников проекта, заинтересован-
ных организаций.

2) Критерии оценки для категории проектов, реализация которых продолжает-
ся на момент подачи заявки:
- соответствие проекта целям и условиям Конкурса;
- актуальность и социальная значимость проекта;
- детальная проработанность проекта, в т.ч. соответствие мероприятий проекта его 
целям и задачам, оптимальность механизмов его реализации;
- внутренняя логика проекта - логическая взаимосвязь целей, задач, механизма реа-
лизации и результатов проекта; 
- эффективность проекта - в соответствии с приведенными заявителем количествен-
ными и качественными индикаторами;
- привлечение волонтеров к реализации проекта;
- общественное признание - наличие отзывов участников проекта, заинтересован-
ных организаций.

3) Критерии оценки для категории проектов, запуск которых планируется (на 
стадии Startup/Стартап):
- соответствие проекта целям и условиям Конкурса;
- детальная проработанность проекта, в т.ч. соответствие мероприятий проекта его 
целям и задачам, оптимальность механизмов его реализации;
- конкретность, значимость и достижимость результатов проекта;
- новизна и актуальность проекта; 
- наличие квалифицированной команды для реализации проекта;
- социальное значение результатов проекта для конкретного региона;
- проработанность заявки; 
- возможность воспроизведения предложенной модели;
- возможность позитивных изменений по результатам реализации проекта.

В рамках Фестиваля по решению Оргкомитета присуждались специальные 
Премии и Награды:

«Лучшая программа поддержки социально-ориентированных некоммерческих 
организаций» - присуждается лучшей региональной программе, направленной на под-
держку социально-ориентированных некоммерческих организаций.
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«Социально-ответственный бизнес» - присуждается коммерческим предприятиям 
и компаниям, наиболее успешно реализующим социальные проекты.

«СоУчастие» - присуждается за вклад в реализацию социальных проектов по раз-
витию добровольного регулярного донорства. Премия «Соучастие присуждается по 
номинациям:

• «Может только человек» - за вклад в привлечение внимания общества к пробле-
ме донорства крови, новаторство и оригинальность подхода к подаче социальной 
проблемы, а также за вклад в развитие донорского движения и решение социаль-
ных проблем донорства крови в России.

• «Во имя жизни» -  за оказание реальной и действенной помощи больным детям.
• «Равнодушных нет» - за лучшую социальную инициативу в области пропаганды 

и развития добровольного регулярного донорства в молодежной среде. 
«За личный вклад» - присуждается за личный вклад в реализацию социальных 

проектов.

 Церемония награждения лауреатов и дипломантов Фестиваля прошла в торжествен-
ной обстановке с участием видных государственных и общественных деятелей, деятелей 
культуры и спорта, представителей деловых кругов и СМИ.

Информацию о Фестивале «СоДействие» и проведении Конкурса лучших 
социально – ориентированных проектов некоммерческих организаций в 2011 году 
можно посмотреть  на сайте Фестиваля SOFEST.RU   и на  Портале «Социальная 
карта Российской Федерации» SOCKART.RU

Историческая справка о Фестивале «СоДействие»

В 2006 году в рамках  «Года благотворительности в России» впервые прошел Всероссийский фестиваль добрых 
дел. Старт фестивалю был дан в апреле 2006 года  на Всероссийском форуме «Общество, благотворительность 
и национальные проекты», в работе которого принял участие Первый заместитель Председателя Правительства 
РФ Д.А. Медведев. Завершился  фестиваль в ноябре того же года Праздничным концертом и Торжественной 
церемонией награждения лауреатов фестиваля в Большом Кремлевском дворце.
В 2008 году рамки фестиваля и его формат были расширены. Во имя  этой цели было принято решение о 
проведении в 2009 году I Всероссийского фестиваля социальных программ «СоДействие». Эта инициатива 
была поддержана федеральными и региональными  властями, Общественной Палатой РФ, профильными 
министерствами и ведомствами, крупнейшими общественными организациями и СМИ, которые приняли 
деятельное участие в его подготовке и проведении.
Завершившийся в июне 2009 года масштабным форумом в Общественной палате РФ, фестиваль «СоДействие» 
стал убедительной демонстрацией многообразия форм и методов взаимодействия бизнеса, общества и 
государства в социальной сфере. Он позволил участникам в яркой, креативной форме донести до СМИ, 
экспертной аудитории, всего российского общества социальные достижения, идеи и технологии.
В 2010 году для участия в фестивале поступило более 500 заявок от представителей НКО, бизнес-сообщества 
и государственных структур. II Всероссийский фестиваль социальных программ «СоДействие» завершился в 
июне 2010 года Общенациональным форумом-смотром социальных достижений власти, бизнеса и общества. 
В 2011 году в Фестивале приняли участие 1498 заявок из 61 субъекта РФ, что на 998 заявок больше по 
сравнению с 2010 г. Самыми активными регионами оказались г. Москва, Свердловская и Новосибирская 
области, которые направили 202, 105 и 92 заявок соответственно. Финалистами регионального этапа стали 
711 некоммерческих организаций, победителями регионального этапа – 371. По результатам работы жюри 
и Федерального оргкомитета Фестиваля были определено 73 победителя из 32 регионов, занявших 1,2,3 ме-
ста. Некоммерческие организации из 13 регионов  - Москва, Санкт – Петербург, Хабаровский, Красноярский, 
Алтайский край, Свердловская, Пензенская, Новосибирская, Рязанская, Нижегородская, Московская области, 
Карачаево–Черкесская республика, республика Татарстан,  республика Саха (Якутия) – стали победителям 
Федерального этапа, заняв первые места.
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ИТОГИ III ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ «СОДЕЙСТВИЕ».

С 1 июля по 31 августа 2011 г. в субъектах Российской Федерации прошел   регио-
нальный этап Конкурса лучших социально-ориентированных проектов некоммерческих 
организаций «СоДействие». 

В регионах были сформированы региональные Оргкомитеты, работу которых 
возглавили представители региональных органов исполнительной и законодательной 
власти, региональных общественных палат, крупных общественных организаций. В 7 
регионах – Костромская, Курская, Оренбургская, Орловская, Томская, Ярославская об-
ласти, Карачаево-Черкесская республика работу оргкомитетов возглавили заместители 
руководителей субъектов, в 29 регионах – представители региональных Общественных 
палат, в 23 регионах – представители региональных министерств, департаментов, в 2-х 
регионах – крупные общественные организации. 

Всего в Фестивале приняли участие 1498 заявок из 61 субъекта РФ, что на 998 
заявок больше по сравнению с 2010 г. Самыми активными регионами оказались г. 
Москва, Свердловская и Новосибирская области, которые направили 202, 105 и 92 за-
явок соответственно. Финалистами регионального этапа стали 711 некоммерческих 
организаций, победителями регионального этапа – 371.

С 5 по 21 сентября 2011 года проводилась работа экспертных групп – жюри 
Фестиваля по рассмотрению заявок, поступивших по итогам работы  региональных 
оргкомитетов Конкурса. Работу экспертных групп – жюри Фестиваля по номинациям 
возглавили Слободская Мария Александровна - Президент РОО «Институт проблем 
гражданского общества» и Керженцев Анатолий Семенович  - д.б.н., руководитель рабо-
чей группы «Влияние экологических факторов на здоровье населения ЦФО» Комиссии 
Общественного совета по вопросам здравоохранения Центрального федерального окру-
га, Председатель Московского областного регионального отделения международного 
общественно экологического фонда «Окский экологический бассейн».

Справочно:
РОО «Институт проблем гражданского общества»,  во главе с Президентом РОО 

«Институт проблем гражданского общества»,  руководителем экспертной группы 
Слободской Марией Александровной выступил экспертной организацией в оценке работ 
по номинациям: «Информационная поддержка НКО», «Повышение качества жизни людей 
пожилого возраста»,   «Профилактика социального сиротства, поддержка материнства 
и детства», «Развитие дополнительного образования, научно- технического и художе-
ственного творчества, массового спорта, краеведческой и экологической деятельности 
детей и молодежи», «Развитие межнационального сотрудничества», «Социальная адап-
тация инвалидов и их семей», «Социальная поддержка и защита граждан».  

Работу экспертной группы – жюри Фестиваля по номинации «Охрана окружаю-
щей среды» возглавил Керженцев Анатолий Семенович, руководитель Рабочей группы 
по экологии Общественного Совета ЦФО, профессор, д.э.н.

По результатам работы жюри и Федерального оргкомитета Фестиваля были опреде-
лено 73 победителя из 32 регионов, занявших 1,2,3 места. Некоммерческие организации 
из 13 регионов  - Москва, Санкт – Петербург, Хабаровский, Красноярский, Алтайский 
край, Свердловская, Пензенская, Новосибирская, Рязанская, Нижегородская, Московская 
области, Карачаево–Черкесская республика, республика Татарстан,  республика Саха 
(Якутия) – стали победителями Федерального этапа, заняв первые места. 
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НОМИНАЦИЯ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

1 МЕСТО

Региональная общественная организация Свердловской области 
«Чистый двор - Чистый город»

Направление деятельности организации:
• Отстаивание интересов жителей России в сфере экологии,
• формирование в жителях города и области экологической культуры,
• помощь в решении проблем, связанных с нарушением экологического 

законодательства.

Название проекта и дата начала реализации: 
Экологический фестиваль «За Чистый и Здоровый город».

Направленность проекта:
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев в обращении 
Федеральному Собранию РФ от 30 ноября 2010 года, уделил важную роль вопросу 
экологии и экологическому образованию.

Свердловская область является промышленным регионом с крупными городами и на-
селенными пунктами. Наш регион входит в список самых загрязненных территорий России.

Модернизация производства позволит немного улучшить экологическую обстанов-
ку. Но без личностного, ответственного отношения к вопросам экологии каждого жителя 
Свердловской области, кардинально проблему не решить.

В связи с этим остро встаёт вопрос об экологическом образовании и формировании 
экологической культуры у жителей Свердловской области. Экологическая культура - это 
система знаний, умений, ценностей и чувство ответственности за принимаемые решения в 
отношении с природой. Основными компонентами экологической культуры личности долж-
ны стать: экологические знания, экологическое мышление, экологически оправданное пове-
дение и чувство любви к природе.

Именно для этого была разработана данная программа, которая будет действовать на 
территории области каждый год.

Категория Номинации: Проект реализуется каждый год (проходил уже 2 года)

Партнеры проекта:
• Союз Творческой Молодежи «Созвездие» Свердловской области
• МУП «Водоканал»
• Ассоциация выпускников Уральского Государственного Горного Университета
• Российский Научно- исследовательский Институт Водного Хозяйства
• При поддержке комитета по экологии и природопользованию Администрации го-

рода Екатеринбурга
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Краткое описание проекта:
В программе Экологического Фестиваля предусматривается ряд мероприятий, направ-

ленных на защиту окружающей среды, воспитание культуры взаимоотношений человека и 
природы, активизацию внедрения предприятиями города мероприятий, направленных на 
снижение уровня экологической опасности.

Для участия в фестивале привлекаются волонтеры, школьники, ученики из сред-
не-специальных и высших учебных заведений

Фестиваль начинается с традиционного субботника набережной реки Исеть, под назва-
нием «Праздник городского пруда», участниками которого являются воспитанники детских 
домов города и области, школьники, студенческие отряды, инициативные жители города, а 
также партнеры праздника и представители общественных организаций. Работа волонтеров 
на Экологическом фестивале способствует их личностному росту, опыту работы с детьми, 
подростками, взрослыми, приобретению в процессе работы социальных навыков, а именно: 
работа в команде, способности к коммуникации. Волонтёрская деятельность помогает осво-
ению новых социальных ролей участника акции, организатора конкурса и других.

После субботника стартует Экологический фестиваль на центральной сцене проходит 
«Зеленый концерт» с участием творческих коллективов и исполнителей города.

Во время проведения мероприятия работает более 20 площадок. Среди них:
«Экологическая трибуна». Ее участники и гости – это представители общественных ор-

ганизаций со всей Свердловской области. Во время ее работы можно записаться в любое из 
экологических объединений, а также рассказать о существующих экологических проблемах.

Одной из самых популярных площадок является «Здоровым быть модно», во время 
работы, которой можно пройти экспресс-тест на ВИЧ, получить консультации терапевта, 
невролога, дермато-косметолога (лечение кожи), трихолога (лечение волос) и эпидемиолога.

Также очень серьезно проводиться пропаганда донорства среди населения г. 
Екатеринбурга и Свердловской области. Используются различные формы и методы донор-
ства, например, такие как рекламная продукция, буклеты, брошюры, оформление стендов, 
индивидуальная беседа с донором, убеждение, чтение лекций и др.

«Наши маленькие друзья». Площадка, посвященная «братьям нашим меньшим». Гости 
площадки могут принять участие в соревнованиях и выставках среди собак и кошек, а так-
же получить консультации специалистов по уходу за животными или приютить бездомных 
животных. Проходят выставки собак, породистых кошек, хорьков и других экзотических 
животных. Кроме того был разбит мини-зоопарк с теленком и козами.

«За чистоту родной земли», на данной площадке горожанам рассказывают о том, куда и 
как правильно надо утилизировать мусор. Также работал специальный контейнер по сбору 
отработанных батареек, макулатуры и использованных лампочек.

Помимо этого работали другие площадки:
«Здоровье – это спорт»
«Город будущего»
Экотранспорт
Экотуризм
«Вода - это жизнь» или «Мы то, что мы пьём»
«Экономлю для себя!»: площадка в поддержку энергосбережения
Казачья культура (Игры, песни, танцы, ремесло)
Горное дело
«Цветочная феерия»
Детская - развлекательная
и другие площадки
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Завершится фестиваль 4-часовым концертом ведущих рок-групп Екатеринбурга.
Фестиваль является социально значимым проектом, поскольку к участию 

приглашаются ведущие промышленные предприятия и организации города, представители 
науки, культурные и спортивные объединения, волонтерские движения, а также приезжают 
воспитанники детских домов и интернатов Свердловской области и г. Екатеринбурга.

Цели и задачи проекта:
Главная цель Экологического фестиваля «За Чистый и Здоровый Город» – фор-

мирование у жителей Екатеринбурга экологической культуры и ответственного отношения 
перед природой и будущими поколениями.

Информирование общественности о достижениях в области экологии, демонстрация 
отдельных достижений. Ознакомление населения с практическими решениями 
экологических проблем.

Объединение экологических, общественных организаций и движений, демонстрация 
их деятельности широкой общественности.

Формирование экологической культуры и активной жизненной позиции подрастающего 
поколения, пропаганда значимости окружающей природной среды, здорового образа 
жизни, донорства, волонтёрства и семейных ценностей среди всех возрастных групп 
населения Свердловской области.

Механизм реализации проекта
Механизм реализации Проекта базируется на принципах партнерства органов испол-

нительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, общественных организаций, коммерческих предприятий и 
организаций, которых волнуют вопросы экологии.

Система управления реализацией Проекта, четкое разграничение полномочий и ответ-
ственности всех исполнителей, должна гарантировать достижение поставленных целей и 
эффективность проведения каждого этапа программы.

Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией Проекта 
будет осуществляться путем обоснованного выбора форм и методов управления. Для этого 
создается координационный совет (оргкомитет), который осуществляет контроль за реали-
зацией Проекта и дирекция Проекта, которая осуществляет текущее управление реализа-
цией Проекта.

Проект заключается в организации и проведение Экологического фестиваля «За 
Чистый и Здоровый город», который будет проходить в самом сердце Екатеринбурга – 
Историческом сквере, где будут работать около 20 тематических площадок.

Подготовительный этап начинается с октября месяца.
Составляется программа на будущий год, и рассылаются письма потенциальным 

партнёрам.
С февраля по учебным заведениям объявляются различные конкурсы: Экорисунок, 

Экоплакат, Арт-мусор и другие. Итоги подводятся на фестивале с награждением участников.
С Марта идёт непосредственная работа по реализации проекта. Заключаются договора 

с подрядными организациями, составляется сценарий, наполняются содержанием малые 
площадки.

Экологический фестиваль проходит в первые дни июня и посвящён Всемирному дню 
защиты окружающей среды.
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Стадия реализации проекта:
Проект реализуется каждый год, на протяжении последних 2х лет.

Количество участников и география проекта:
Целевая группа Экологического фестиваля – все возрастные группы населения города 

Екатеринбурга и Свердловской области, а особенно молодое поколение.
Фестиваль предусматривает участие экологических общественных организаций и дви-

жений, Высших и средне специальных учебных заведений и школ города Екатеринбурга, 
детских домов и интернатов Свердловской области, объединений детских подростковых 
клубов, творческих коллективов и т.д.

Ресурсы:
Информационные ресурсы проекта:
Стоимость реализации данного проекта составляет 1100000 (Один миллион сто ты-

сяч рублей). На проведение данного мероприятия привлекаются средства партнёров 
мероприятия.

Рекламная компания состоит из:
• Освящение через СМИ
• Размещение объявлений в транспорте и на остановочных комплексах
• Размещение баннеров на проходных местах.
• Проведение Промо-акций в центре города с раздачей информационной продукции.
К организации мероприятия привлекаются административные органы власти, а так-

же профессиональные режиссеры и менеджеры. На большой объём работы привлекаются 
волонтёры.

Эффективность реализации проекта
В мероприятии принимают участие несколько тысяч жителей города и области. Также 

на фестиваль приезжают областные и городские детские дома, воспитанники которых не 
только посещают все площадки фестиваля, смотрят концерт, но и вносят свой вклад в чи-
стоту г. Екатеринбурга, поучаствовав в субботнике по уборке городского пруда. После чего 
им вручают памятные подарки и благодарственные письма.

В организации и проведение Экологического фестиваля задействовано несколько во-
лонтерских отрядов, в среднем 150 человек. За счет активной работы волонтерских отря-
дов в ряды нашей организации вступило порядка 47 человек. Также волонтеры принимали 
заявки от жителей города по проблемам несанкционированных свалок, вырубки лесов, за-
грязнений водоемов и т.п.

За счет фестиваля многие жители могут узнать, как и где можно утилизировать ртуть-
содержащие отходы и в день мероприятия могли сразу же сдать батарейки, лампы и т.п.

Очень значимой в социальном плане является площадка по здоровью, которая пользо-
валась большим спросом, как у молодежи, так и у старшего поколения, поскольку многие 
жители не всегда могут посетить врачей, а здесь это было очень доступно во всех смыслах. 
Так же особое место во время мероприятия уделяется.

Об организации:
Год основания организации: Организация была основана в 2008г. Зарегистрирована 

в январе 2010 года
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Краткое описание деятельности организации:
Организация мероприятий, направленных на популяризацию темы экологии и защиты 

окружающей среды от вредного воздействия промышленных предприятий среди населе-
ния Свердловской области.

Проведение гражданских акций против нарушения экологического законодательства
Проведение информационных кампаний на экологическую тематику в СМИ.
Организация экспертного обсуждения состояния и перспектив улучшения экологиче-

ской ситуации в Свердловской области.
Юридические консультации населению по вопросам экологии. Помощь в составлении 

писем в прокуратуру, надзорные и контролирующие органы, органы государственной влас-
ти и местного самоуправления, в адрес предприятий, оказывающих вредное воздействие 
на окружающую среду и здоровье населения.

Формирование экологической культуры и активной жизненной позиции подрастаю-
щего поколения, пропаганда значимости окружающей природной среды, здорового образа 
жизни, донорства, волонтёрства и семейных ценностей среди всех возрастных групп насе-
ления Свердловской области.

Московское областное региональное отделение Международного 
общественного экологического фонда «Окский экологический фонд»

Направление деятельности организации: 
• Содействие деятельности организаций и учреждений в решении экологических 

проблем;
• Формирование у населения современного экологического мировоззрения, 
• Общественная экологическая экспертиза; 
• Общественный экологический мониторинг; 
• Природоохранные технологии; 
• Экологическое картографирование.

Название проекта и дата начала реализации: 
Влияние экологических факторов на здоровье населения Центрального федераль-
ного округа РФ

Направленность проекта: 
Оздоровление экологической ситуации в ЦФО. 
Анализ и оценка экологической и демографической обстановки в Центральном фе-
деральном округе. 
Оценка загрязненности микотоксинами зерновой продукции госзапасов в 
Московской, Белгородской и Воронежской областях ЦФО. 
Проведение конференции ЦФО «Экологическое образование как основа воспитания 
общественной нравственности населения ЦФО».

Категория Номинации: Разработанный проект, запуск которого планируется (на ста-
дии Startup/Стартап)
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Партнеры проекта: 
• Институт фундаментальных проблем биологии РАН, 
• Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, 
• Исследовательская лаборатория «Тест-Пущино», 
• Комиссия по вопросам здравоохранения, экологии ОС ЦФО, 
• Комиссия по вопросам просвещения и общественной нравственности ОС ЦФО.

Краткое описание проекта: 
Проект направлен на оздоровление среды обитания населения ЦФО. 
Исполнители проекта - члены Рабочей группы по оценке влияния экологических фак-

торов на здоровье населения ЦФО, созданной при Комиссии по вопросам здравоохране-
ния, и формирования здорового образа жизни, экологии, развития благотворительности и 
милосердия ОС ЦФО, и Рабочей группы по экологическому образованию при Комиссии по 
вопросам просвещения и общественной нравственности ОС ЦФО. Все участники являют-
ся экспертами Окского экологического фонда. 

Проект решает три задачи: 
• Обобщение информации, имеющейся в 18 субъектах федерации, входящих в ЦФО, 

и публикация книги «Влияние экологических факторов на состоянии здоровья 
населения ЦФО»; 

• Оценка степени загрязненности микотоксинами зерновой продукции, хранящейся 
в госзапасах трех областей ЦФО и содействие добровольной сертификации про-
дукции для детских учреждений; 

• Проведение Конференции ЦФО на уровне вице-губернаторов и областных мини-
стров здравоохранения, экологии и информации для обсуждения экологических 
приоритетов ЦФО и выработки плана действий по оздоровлению среды обитания 
населения ЦФО. 

1. Экологические факторы оказывают негативное воздействие на здоровья населения. 
Даже незначительные изменения химического состава воздуха, воды и пищи вызывают серьез-
ные патологические нарушения в организме человека. Медицина не может эффективно выпол-
нять свою миссию в загрязненной среде обитания. Анализ информации ежегодных областных 
отчетов о состоянии здоровья населения и окружающей среды позволит выявить территории 
повышенной экологической опасности и дать рекомендации по ее снижению. Будет опублико-
вана книга «Влияние экологических факторов на здоровье населения ЦФО».

2. Испытательная лаборатория «ТЕСТ-ПУЩИНО», оснащенная самым современным 
оборудованием, провела анализ загрязненности микотоксинами зерновой продукции, поступа-
ющей из Краснодарского края в торговую сеть Москвы и Московской области с сертификатом 
«Микотоксины не обнаружены». В половине проб содержание некоторых микотоксинов дости-
гало 50-100 ПДК. Аналитическое оборудование большинства лабораторий Роспотребнадзора 
не позволяет обнаружить всю гамму микотоксинов. Для оценки масштаба явления будет про-
веден выборочный анализ зерновой продукции госзапасов в трех областях ЦФО (Московской, 
Воронежской, Белгородской). Будут разработаны рекомендации по созданию в ЦФО системы 
добровольной сертификации зерновой продукции, в первую очередь для детских учреждений 
на базе 2-3 независимых лабораторий, оснащенных современным оборудованием. 

3. Успех решения экологических проблем зависит от экологической грамотности населе-
ния и руководства региона. Специалисты давно разработали программы экологического обра-
зования и просвещения для разных категорий населения, утверждены образовательные стан-
дарты. Для их реализации нужна добрая воля и активная позиция губернаторского корпуса. 
Конференция ЦФО посвящена этим вопросам. 
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Механизм реализации проекта
Реализация проекта будет проводиться одновременно несколькими группами экспер-

тов. Одна группа будет обобщать информацию о состоянии окружающей среды и здоровья 
населения в 18 областях ЦФО, и готовить к изданию книгу «Влияние экологических фак-
торов на здоровье населения ЦФО». 

Вторая группа будет проводить отбор проб зерновой продукции и их анализ на содер-
жание микотоксинов. 

Третья группа будет заниматься подготовкой и проведением Конференции ЦФО по 
экологическому образованию. 

Цели и задачи проекта:
Цель проекта - Создать на примере ЦФО алгоритм практических действий по сниже-

нию влияния экологических факторов на здоровье населения в региональном масштабе. 
Основные задачи: 
Оценить экологическую ситуацию в ЦФО и ее влияние на здоровье населения; 
Провести выборочную оценку загрязненности зерновой продукции микотоксинами; 
Провести региональную конференцию по экологическому образованию населения и 

руководства ЦФО. 
Стадия реализации проекта: 
Все три задачи планируется выполнить в течение одного года (октябрь 2011-октябрь 

2012 гг.) после получения гранта Общественной палаты РФ от Национального благотвори-
тельного фонда.

Количество участников и география проекта: 
В реализации проекта участвуют эксперты Окского экологического фонда, входящие 

в состав двух рабочих групп ОС ЦФО: РГ по оценке влияния экологических факторов на 
здоровье населения ЦФО при Комиссии по вопросам здравоохранения… РГ по экологиче-
скому образованию и просвещению населения ЦФО при Комиссии по вопросам просвеще-
ния и общественной нравственности. Общее число участников 30 человек. 

Ресурсы: 
Информационные ресурсы проекта:
• Банк данных Окского экологического фонда;
• Годовые отчеты областей ЦФО о состоянии здоровья населения и окружающей 

среды за 2009-2010 гг.; 
• Результаты анализа содержания микотоксинов в зерновой продукции.
• Материальные ресурсы проекта: 
• Грант Общественной палаты РФ от Национального благотворительного фонда; 
• Донорский взнос и участие Исследовательской лаборатории «Тест-Пущино»; 
• Собственные средства ОЭФ.

Эффективность реализации проекта: 
Информация о состоянии здоровья населения ЦФО и среды его обитания должна стать 

основой для принятия управленческих решений по охране здоровья и окружающей среды 
в регионе. 

Для контроля редких токсикантов в ЦФО нужно выбрать 2-3 независимых лаборато-
рии, оснащенные современным оборудованием, чтобы на их основе создать систему до-
бровольной сертификации продуктов питания, в первую очередь, для детских, лечебных и 
спортивных учреждений. 
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Региональная конференция ЦФО позволит обсудить стратегические проблемы эколо-
гического образования и просвещения, охраны окружающей среды и здоровья населения 
в регионе.

Об организации: 
Год основания организации: 2000 г. С учетом правопреемственности 1989 г.
Краткое описание деятельности организации: 
ОЭФ выполняет экологические работы по договорам с различными организациями 

по экологической экспертизе, экологической паспортизации предприятий, экологическому 
мониторингу, восстановлению нарушенных экосистем. 

На отчисления от проектов выполняет инициативные работы по созданию 
экологического банка данных Окского бассейна (составлено более 50 карт, характеризующих 
состояние природы и хозяйства региона), по экологическому образованию и просвещению 
населения (книги, методические пособия, курсы, лекции, конференции, летние лагеря).

Окский экологический фонд – общественное объединение ученых и специалистов 
Южного Подмосковья, обеспокоенных ухудшением состояния здоровья и окружающей 
среды в бассейне реки Оки, почти совпадающим с территорией Центрального федерального 
округа. Накопленный опыт, знания и информация помогут административным органам 
субъектов федерации ЦФО решать экологические проблемы в региональном масштабе.

Некоммерческое партнерство «Содействие химическому 
и экологическому образованию»

Направление деятельности организации: 
• Оказание содействия химическому и экологическому образованию детей и мо-

лодежи путем организации конкурсов, конференций, семинаров, тематических 
школ и курсов повышении квалификации педагогов средней школы;

• Организация и проведения научно-просветительских мероприятий в области хи-
мии и экологии;

• методическая и издательская деятельность.

Название проекта и дата начала реализации: 
Всероссийский конкурс учебно-исследовательских экологических проектов 
«Человек на Земле» (далее - Конкурс), 1996 год

Направленность проекта: 
Проведение Конкурса направлено на объединение усилий детских коллективов и 
молодежи, занимающихся исследовательской и природоохранной деятельностью в 
разных регионах России, в деле сохранения природного окружения и культурного 
наследия на местном, региональном и федеральном уровнях. 
Привлечение подростков к решению экологических проблем будет способствовать 
формированию деятельных, думающих личностей, граждан, понимающих свою от-
ветственность за спасение жизни на Земле.

Категория Номинации: Проект, реализация которого продолжается на момент пода-
чи заявки
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Партнеры проекта: 
• ИПСК «НГС-ТЕМПОБУР» 
• МИТХТ им. М.В. Ломоносова 
• Географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова 
• Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН 
• Общероссийское общественное Движение творческих педагогов «Исследователь» 
• Московский городской Дворец детского (юношеского) творчества 
• Всероссийское общество охраны природы 
• Журнал «Химия и жизнь» 
• Союз охраны птиц России 
• Журнал «Мурзилка» 

Краткое описание проекта: 
C 1996 года Партнерство регулярно проводит Всероссийские конкурсы «Человек на 

Земле». Председателем жюри первых двух конкурсов (тогда конкурсы назывались «Вода 
на Земле») был выдающийся ученый с мировым именем академик Н.Н. Моисеев. 

Начиная с 2000 года, жюри конкурса возглавлял известный географ, член-корре-
спондент РАН А.П. Капица. 

Участниками Конкурса становятся не только индивидуальные авторы, но и детские 
коллективы, которые постоянно осуществляют природоохранную и научно-исследова-
тельскую деятельность. Проекты – это результат работы детей на протяжении несколь-
ких лет по экологическому мониторингу природных объектов, исследованию редких 
видов растений и животных, а кроме того, это возможность выразить свое отношение 
к экологическим проблемам родного города, деревни или села, показать пример ответ-
ственного поведения в быту, как дома, так и в школе. Проекты осуществляются под руко-
водством творческих, высококвалифицированных педагогов, часто в тесном сотрудни-
честве с научными учреждениями, ВУЗами и ООПТ. Около 30% руководителей имеют 
научную степень или привлекают ученых консультантов к работе над проектом.

Организаторами приветствуются работы, выполненные семейными коллективами, 
так как важно, чтобы именно в семье закладывались основы экологической культуры, 
для чего были разработаны специальные методические рекомендации о том, как родите-
ли могут вместе с детьми исследовать природу. В этом году получено около 25% таких 
работ.

Проекты в номинации «Этнографические исследование» дают возможность авто-
рам раскрыть свой творческий потенциал при изучении истории родного края, народных 
традиций и культуры. Что является чрезвычайно важно для воспитания современной 
молодежи в духе патриотизма и дружбы народов.

Для развития дополнительного образования в области экологии необходимо, чтобы 
как можно более широкий круг общественности мог узнать о работе таких коллективов, 
чтобы она была оценена обществом и поддержана на государственном уровне, чтобы 
коллективы узнали друг о друге и смогли обмениваться опытом. Именно с этой целью 
проводится конференция победителей Конкурса, которая является эффективной формой 
коммуникации и взаимодействия подрастающего поколения, активных педагогов и про-
фессионалов в сфере экологии. 

Таким образом, проект Конкурса полностью соответствует заявленной номинации, 
так как способствует развитию дополнительного образования, творчества, краеведче-
ской и экологической деятельности детей и молодежи, а также укреплению профессио-
нальных контактов участников процесса социальной модернизации России.
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Механизм реализации проекта
Подготовительный этап:
1.1. Разработка условий конкурса, согласование условий с соучредителями Конкурса, 
привлечение благотворителей, разработка Положения о Конкурсе, определение при-
оритетных направлений научно-исследовательских и практических проектов в обла-
сти экологии (номинаций Конкурса). 
Срок: сентябрь-ноябрь 
1.2. Рассылка информации о конкурсе, 
создание региональных комиссий по проведению 1-го этапа конкурса, публикация в 
СМИ 
Срок: январь-февраль
1.3. Изготовление Бланков Дипломов «Хранители Земли» в типографии. Срок: декабрь
Основной этап:
2.1. Регистрация поступающих работ
Срок: декабрь 
2.2. Организация рецензирования поступивших работ. Срок: январь-февраль
2.3. Подведение итогов, принятие Решения жюри
Подготовка публикаций на сайте Партнерства. Срок: март
Этап развития:
3.1. Разработка программы Летней школы для победителей Конкурса. 
Срок: февраль
3.2. Рассылка приглашений победителям Конкурса, приглашаемых к участию в 
Летней школе. 
Срок: март
3.3. Изготовление Дипломов «Хранители Земли» (набор, распечатка, подпись у пред-
седателя жюри) 
Срок: апрель-май
3.4. Рассылка Дипломов и свидетельств участникам конкурса. 
Срок: май-июнь
3.5. Подготовка и проведение Летней школы. 
Срок: март-июнь
3.6. Поддержка сайта Партнерства – постоянно.

Цели и задачи проекта:
Цель: 
• формирование экологической культуры - важной составной части культуры XXI 

века, включающей экологические знания, навыки и ценностные ориентации, не-
обходимые для выявления, 

• осознания и решения проблем устойчивого развития человеческого общества в 
единстве с природой.

Важнейшими задачами конкурса являются:
Приобщение школьников и дошкольников к исследованию природы родного края, 

его культурно-исторического прошлого, к бережному обращению с объектами и явлени-
ями окружающего мира, как природного, так и созданного трудом человека;

Формирование навыков исследовательской деятельности учащихся;
Поддержка детского природоохранного движения как действенной формы экологи-

ческого воспитания и образования;
Развитие у подростков чувства причастности к решению экологических проблем. 
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Стадия реализации проекта: 
Проект Конкурса на 2011-2012 гг. находится в стадии разработки (с 1996 года Конкурс 

проводится регулярно каждые два года) 

Количество участников и география проекта: 
За 15 лет проведения в Конкурсе приняли участие более ста тысяч детей и подрост-

ков практически из всех регионов России от Калининграда до Камчатки. 
В первом и втором заочных турах 8-го конкурса 2009-2010 гг. приняли участие более 

двух тысяч проектов из 425 городов и 265 поселков, деревень и сел 64-х регионов России, 
а также из Одесской области Украины. 

Ресурсы: 
Информационные ресурсы проекта:
Положение о Конкурсе распространяется по базе контактов руководителей детских 

экологических объединений и на официальном сайте организации, а также через партне-
ров и учредителей Конкурса (см. п. 7)

Материальные ресурсы проекта: 
источником финансирования являются добровольные пожертвования благотвори-

телей (ИПСК «НГС-ТЕМПОБУР»). Стоимость реализации проекта –1 269 840 руб. (в том 
числе 1 024 030 руб. – проведение летней школы-конференции «Хранители Земли», с 
участием педагогов-руководителей и авторов проектов (100-150 чел), оплата проживания 
и питания участников, организация мероприятий).

Организационные и человеческие:
В качестве экспертов привлечены более 30 кандидатов и докторов наук, научных 

сотрудников и аспирантов МГУ им. М.В. Ломоносова, Института археологии РАН, 
Международного университета природы, общества и человека «Дубна», Московского 
государственного университета инженерной экологии, Союза охраны птиц России, 
МГДД (Ю) Т, АНО ЭкоЦентра «Заповедники».

Эффективность реализации проекта: 
Участники конкурса приобретают навыки исследовательской работы, умение фор-

мулировать и решать экологические проблемы, предвидеть ситуации, делать обоснован-
ные заключения о состоянии окружающей среды. 

Дети приобретают опыт партнерских взаимодействий с педагогами, сверстниками, 
студентами, учеными и местной общественностью. Они становятся активными пропа-
гандистами экологических знаний среди школьников и всего населения.

В 2009-2010 гг. Конкурс проводился по следующим номинациям:
• Растения и животные в экосистемах 
• Проблемы природных экосистем 
• Экологические проблемы поселений. Проблемы экономии ресурсов
• Этнографические исследования 
• Первые шаги в экологии
В соответствии с Положением, жюри располагает большим спектром наград – семь 

ступеней Диплома «Хранители Земли»: от начальных ступеней – до высшей – Седьмой 
ступени, что дает возможность поощрить как можно больше участников Конкурса и 
их руководителей, а также повысить мотивацию дальнейших исследований в области 
экологии. 
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Показатели:
• Проекты, поступившие на региональный этап Конкурса – 2 147 проектов.
• Проекты, поступившие для участия во всероссийском этапе – 706 проектов.
• Регионы РФ – 64 региона.
• Коллективы (2-ой этап) – 313 коллективов.
• Индивидуальные авторы (2-ой этап) – 375 авторов.
• Семейные коллективы (2-ой этап) – 182 авторов.
• Учебные заведения (2-ой этап): школы – 482, центры дополнительного образова-

ния и др. – 206.
• Возраст авторов: дошкольники и школьники с 1 по 4 класс – 19,8%, школьники с 5 

по 8 класс – 27,6%, школьники с 9 по 11 класс и студенты – 52,6% 
• Руководители: биология/химия – 36,7%, география/экология – 16,3%, педагоги до-

полнительного образования – 21,9%, другое – 25,1%
• Педагогический стаж руководителей: более 35 лет – 6%, от 20 до 35 – 42,4%, от 10 

до 20 – 38,3%, от 5 до 10 – 5,9%, менее 5 лет – 7,3%
• Награждены Дипломами «Хранитель Земли»:
• Седьмая ступень – 21 проект 
• Шестая ступень – 75 проектов
• Пятая-Вторая ступени – 166 проектов 
• Награждены руководители: 96 проектов

Об организации: 
Год основания организации: 1991 г. 
Краткое описание деятельности организации: 
Проведение Менделеевского конкурса студентов химиков и Всероссийского конкур-

са детских научно-исследовательских экологических проектов, организация и проведе-
ние конференций по итогам конкурсов, курсов повышения квалификации учителей хи-
мии «Ученые-химики – учителям химии. Место современной химии в естествознании» и 
других научно-просветительских мероприятий, издание книги Л. Стрельниковой (глав-
ный редактор журнала «Химия и жизнь») «Из чего всё сделано? Рассказы о веществе».

2 МЕСТО

Региональное отделение Пензенской области Общероссийской 
общественной организации «Союз садоводов России»

Направление деятельности организации: 
• Предоставление и защита общих интересов граждан, занимающихся садовод-

ством и огородничеством.
• Содействие дальнейшему развитию садоводства и огородничества, охране при-

родной среды и экологии, создания для этого необходимых организационных, ин-
формационных, экономических и правовых условий.

• Координация деятельности региональных отделений.
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Название проекта и дата начала реализации: 
«Здоровая земля – здоровый дачник»
Начало проекта – 01 ноября 2011 г.
Окончание проекта – 30 июня 2012 г.

Направленность проекта: 
Проект о том, как, живя в ладу с природой и осваивая природосообразное земледе-
лие, получать максимально дешевые, качественные и, самое главное, стабильные 
урожаи. Ежегодные и вечные, как в природе. А по количеству – достаточные. Как 
устроить удобную, урожайную и красивую дачу, в которой отдых и удовольствие 
– главные занятия, а рутинный труд и борьба – незначительная добавка. Как практи-
чески восстановить естественное плодородие даже самых бедных почв за 3-5 (а не за 
20-30!) лет. Как при комплексном применении эффективных технологий уменьшить 
затраты на решение проблем экологических и, заботясь об охране окружающей сре-
ды, сохранить здоровье человека. 
Природосообразное земледелие – земледелие, которое не истощает, а восстанавли-
вает плодородие почв и при бережном использовании природных ресурсов и ми-
нимальных финансовых и трудовых затратах позволяет получить экологически чи-
стые продукты питания высокого качества и, как следствие, качественно улучшить 
здоровье населения. 

Категория Номинации: Разработанный проект, запуск которого планируется (на 
стадии Startup/Стартап)

Краткое описание проекта: 
В ХХ в. из-за интенсивной обработки почвы с оборотом пласта плодородие почвы 

резко пошло на убыль. Ученые убедительно доказали, что глубокая вспашка и перекопка 
земли подавляет активность микроорганизмов и почвенной фауны, разрушает структу-
ру почвы. Уже через 3 года после освоения новых земель количество гумуса стало стре-
мительно падать, урожаи снизились, иммунитет растений ослабел, распространились 
вредители и болезни.

Развитие интенсивных технологий повлекло за собой и широкое применение раз-
личных химических средств в сельскохозяйственном производстве.

К сожалению, химические средства защиты растений – пестициды - обеспечили 
лишь кратковременное решение проблемы урожая и вызвали цепь негативных явлений в 
окружающей среде, в том числе и ухудшение здоровья населения. Из 4-5 млн. т пестици-
дов лишь 1% непосредственно воздействует на вредителей растений и возбудителей за-
болеваний. Остальные 99% высокотоксичных веществ действуют на другие организмы, 
фильтруются в почву, смываются в водоемы, разносятся ветром, загрязняя окружающую 
среду и ухудшая здоровье людей.

Интенсивная химизация полей уничтожила микрофлору и фауну почвенного сооб-
щества – основных воспроизводителей плодородия почвы.

Еще одну серьезную экологическую проблему создало внесение в почву минераль-
ных удобрений, что также привело к увеличению потери почвами гумуса. Действуя как 
допинг, такие удобрения выжимают из почвы последние соки. Нарушилась саморегуля-
ция в живой природе, ослабли защитные силы растений, животных и человека.

С точки зрения интересов сохранения здоровья людей и биосферы, единственно 
правильной стратегией, вероятно, является постепенный отказ от использования хими-
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ческих препаратов в сельском хозяйстве и применение комплекса альтернативных, эко-
логически чистых, технологий.

Одним из наиболее действенных путей выхода из сложившейся кризисной ситуа-
ции является быстрое и массовое внедрение ЭМ-технологии. Благодаря внедрению ЭМ-
технологии возможно в течение всего 3-5 (а не 20-30) лет практически полностью восста-
новить естественное плодородие даже самых бедных почв.

Комплексное применение ЭМ-технологии вдвое-втрое уменьшает миллиардные за-
траты на решение проблем экологических, обеспечение продуктами питания и на меди-
цинское обслуживание! Будет здоровая земля – будет здоровый человек.

Цели и задачи проекта:
Цель: 
Охрана окружающей среды и улучшение экологии через агротехнику органическо-

го земледелия.
Задачи: 
Обучение председателей садоводческих некоммерческих товариществ и активи-

стов-садоводов основным навыкам экологичного, восстановительного земледелия.
Разработка новых форм и методов обучения по ЭМ-технологии для данной целевой 

группы.
Создание банка данных: специалистов-агрономов различного профиля, готовых ра-

ботать по данной программе;  желающих получить основные знания по ведению орга-
нического земледелия.

Создание при региональном отделении Пензенской области Общероссийской обще-
ственной организации «Союз садоводов России» постоянно действующего клуба орга-
нического земледелия. 

Распространение опыта работы по ведению органического земледелия среди садо-
водческих некоммерческих товариществ, используя услуги обучившихся. 

Информирование населения о начале и ходе реализации данного проекта через сред-
ства массовой информации:

- рубрика в газете;
- выпуск буклета;
- передача на радио.

Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта: 
Октябрь
Проведение пресс-конференции «Реализация проекта «Здоровая земля – здоровый 

дачник». Его цели и задачи».
Формирование материально-технической базы (подготовка помещения для прове-

дения семинаров по органическому земледелию, методического и наглядного материала 
для проведения занятий).

Разработка анкет и анкетирование специалистов, желающих сотрудничать с регио-
нальным отделением «Союз садоводов России» в данном направлении. 

Создание банка данных (агрономы-почвоведы, агрономы-овощеводы, 
агрономы-садоводы).

Анкетирование владельцев садоводческих участков с целью формирования группы 
из 25 человек для обучения технологиям органического земледелия.
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Ноябрь
Проведение 2-х семинаров.
«Земледелие – основа жизни планеты»
«Как трудолюбие убило плодородие или избавление огорода от зряшного труда». 
«О чем говорят наука и практика прогрессивного земледелия».
«Кто создает плодородие почвы?». «Разумное содержание почвы».
Публикации о семинарах в СМИ. 
Оформление методического уголка по органическому земледелию.
Декабрь 2011 г. - Январь 2012 г.
Проведение 4-х семинаров.
«Возрождение плодородия почвы».
«ЭМ-технология – здоровье человека и окружающей среды» (Байкал-ЭМ1, пита-

тельная среда ЭМ-патока, ЭМ-ургаса, ЭМ-раствор, ЭМ-экстракт, препарат ЭМ-5)
«Приготовление основного препарата ЭМ-1»
«Основы ЭМ-агротехники.
4 принципа натурального земледелия».
Приобретение концентрата «Байкал ЭМ-1», питательной среды «ЭМ - патоки», ЭМ-

ургасы для проведения практической работы, DVD-дисков по технологии органического 
земледелия для всех участников группы.

Работа по подготовке материала для буклета (на протяжении всего проекта).
Февраль – март
Проведение семинаров (по 2 семинара в месяц). 
«Минимизация обработки почвы»
«Приготовление качественного компоста в зимний период в условиях городской 

квартиры. ЭМ-Ургаса».
«Использование препарата «Байкал ЭМ-1 для производства экологически чистых 

продуктов питания»
«Как спланировать урожайный огород. Умные грядки».
Апрель – май
Проведение семинаров (по 2 семинара в месяц) с выездом на приусадебные участ-

ки для практического применения полученных знаний по ведению органического 
земледелия. 

«Меланжевый огород»
«Зеленое удобрение»
«Царица огорода – кто она? ЭМ-компост – сердце ЭМ-технологии. Аэробный и анаэ-

робный методы компостирования». 
«Уход за культурами в период их вегетации».
Выпуск буклета «Здоровая земля – здоровый дачник!».
Раздача буклетов председателям садоводческих товариществ, садоводам.
Июнь
Проведение 2-х практических семинаров
«Полезные советы бывалых огородников».
Проведение круглого стола «Итоги реализации проекта».
Выдача сертификатов участникам семинаров об окончании обучения по проекту 

«Здоровая земля – здоровый дачник»
Сдача описательного и финансового отчетов.
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Количество участников и география проекта: 
География проекта: г. Пенза
Количество участников – 25 человек.

Ресурсы:
Собственные средства:
• Компьютер, принтер, мебель, ксерокс - 49000-00 
Запрашиваемые средства: 
• фотоаппарат - 10000-00
• Приобретение методической литературы - 20000-00
Собственные средства: 
• Аренда помещения 3908-10 х 8 мес. = 31264-80
• Коммунальные услуги 5400-00 х 8 мес. = 43200-00
• Услуги связи 600-00 х 8 мес. = 4800-00
• Банковские услуги 1000-00 х 8 = 8000-00
Запрашиваемые средства
• Канцтовары - 5000-00
• Приобретение препарата ЭМ-1 для каждого участника - 15000-00
• USB Flash накопители - 1600-00
• Фотобумага - 3000-00 
Собственные средства
• Консультант 5000 руб. х 8 мес.= 40000-00
• Технический работник 4600руб х 8 мес. = 36800-00
• Налоги 34,2% - 26265-60
Запрашиваемые средства
• Руководитель проекта 10 000руб х 8 мес. = 80000-00
• Методист проекта 9 000руб х 8 мес. = 72000-00
• Бухгалтер проекта 5 000руб х 8 мес. = 40000-00 
• Преподаватели 16 Семин х 6 час х 350руб = 33600-00
• налоги на фот 34,2% (ФОТ за 8 мес.) = 77155-20
Итого:
Собственные средства - 239330-40
Запрашиваемые средства – 337355-20

Эффективность реализации проекта: 
Результат – продукт.
Создано 2 банка данных:
Специалистов различного профиля, готовых работать по данной программе;
Желающих получить основные знания по ведению органического земледелия; 
Создан и оформлен методический уголок по технологии ведения органического 

земледелия.
Проведено 16 теоретических и практических семинаров.
В результате проведенных семинаров обучено 25 человек технологии ведения орга-

нического земледелия. 
Проведен круглый стол с участием заинтересованных организаций и ведомств.
На страницах газет «Приусадебные вести» и «Беседка» вышло 4 статьи. 
Издано 300 экземпляров буклета «Здоровая земля – здоровый дачник!».
Работает клуб органического земледелия.
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Результат – эффект.
Увеличилось количество садоводов, умеющих использовать на своих участках тех-

нологии ведения органического земледелия. 
Любой человек, интересующийся современными технологиями землепользования, 

может получить в региональном отделении Пензенской области Общероссийской обще-
ственной организации «Союз садоводов России» консультацию и воспользоваться мате-
риалами методического уголка.

Ведения органического земледелия.
Применение на садовых участках ЭМ-технологии значительно уменьшило финансо-

вые затраты на решение проблем экологических, позволило получить продукты питания 
высокого качества.

Снизилось число садоводов, применяющих на своих дачных участках минеральные 
удобрения и средства химической защиты растений.

Деятельность в этом направлении будет продолжена и по окончании проекта. Клуб 
работает на постоянной основе с привлечением новых участников. 

Проведение платных семинаров для дачников-огородников, продажа продукции 
Клуба, членские взносы позволяют обеспечить деятельность клуба с финансовой точки 
зрения.

Об организации: 
Год основания организации: 2000 г.
Направление деятельности организации: 
Основной деятельностью организации является разработка и реализация федераль-

ных, региональных и местных программ, направленных на развитие садоводства и ого-
родничества, охрану окружающей среды, участие в разработке и реализации государ-
ственных программ по садоводству и огородничеству. 

Для председателей и членов садоводческих некоммерческих товариществ организу-
ются семинары по повышению правового, агрономического и экологического образова-
тельного уровня, распространяются новейшие достижения в области теории, методики 
и практики ведения современного садоводства и огородничества, охраны природной 
среды и экологии.

Московское областное региональное отделение Международного 
общественного экологического фонда «Окский экологический фонд»
 (ОЭФ).

Направление деятельности организации: 
• Содействие деятельности организаций и учреждений в решении экологических 

проблем,
• Формирование у населения современного экологического мировоззрения,
• Общественная экологическая экспертиза, 
• Общественный экологический мониторинг, 
• Природоохранные технологии, экологическое картографирование.
• Название проекта и дата начала реализации: Выявление «горячих точек» по со-

держанию диоксиноподобных соединений в объектах окружающей среды г. 
Серпухова (ПХБ). 
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Направленность проекта: 
Выявления «горячих точек» позволят администрации г. Серпухова оценить ситуа-

цию и создать программу для оздоровления окружающей среды от диоксиноподобных 
соединений с подбором методов санации в зависимости от степени загрязнения, а также 
органам власти других населенных пунктов, подвергшимся загрязнению стойкими хло-
рорганическим соединениями.

Отработка методов исследований и полученные результаты востребованы специа-
листами природоохранных организаций, научными организациями, занятыми в реше-
нии проблемы загрязнения.

Категория Номинации: Проект, реализация которого продолжается на момент по-
дачи Заявки.

Партнеры проекта: 
• Институт фундаментальных проблем биологии РАН, 
• Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, 
• НПО «Тайфун» (г. Обнинск, Калужская обл.), Администрация г. Серпухова.

Краткое описание проекта: 
Анализ материалов и литературных источников по загрязнению полихлорирован-

ными бифенилами окружающей среды г. Серпухова в прошлом необходим для выяв-
ления участков разной степени загрязненности ПХБ и рационального размещения на-
блюдательной сети мониторинга ПХБ. Это позволит сопоставить вновь полученные в 
разные годы данные с реальной загрязненностью городской среды и оценить тенденцию 
перераспределения поллютанта во времени и пространстве, определить направление 
происходящих процессов – очищения или аккумуляции. Это позволит прогнозировать 
возможные изменения городской среды при выполнении разных технологических прие-
мов детоксикации ПХБ.

Полевые работы, связанные с отбора проб растительности, вод и донных отложений 
и картографированием степени загрязненности городской среды, будут проводиться экс-
пертами Окского экологического фонда в летний период.

Проведение химико-аналитических исследований для количественной оценки уров-
ней загрязнения ПХБ в образцах будет осуществляться в специализированной аттесто-
ванной химико-аналитической лаборатории НПО «Тайфун» (г. Обнинск, Калужская обл.). 

Аналитический обзор результатов исследований степени загрязненности террито-
рии г. Серпухова ПХБ будет включать весь объем информации фондового материала, пу-
бликаций, результатов определения уровней загрязнения с помощью сети мониторинга, 
изменения конгенерного состава загрязняющего вещества. Полученные данные будут 
представлены в виде карты загрязненности городской среды ПХБ. Это позволит более 
обоснованно применять дифференцированные технологические приемы детоксикации 
ПХБ на участках с разной степенью загрязненности.

Результаты работ после обсуждения в Комиссии по экологии городского совета де-
путатов, будут переданы администрации г. Серпухова и опубликованы в местной печати. 

Обсуждение полученных данных с участием представителей Окского эколо-
гического фонда, НПО «Тайфун», представителей Администрации г. Серпухова, 
Роспотребнадзора. 

На основе материалов о существующей ситуации с ПХБ, методах и приемах оценки 
и рекомендациях по оздоровлению ситуации планируется подготовка и издание буклета. 
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Цели и задачи проекта:
Выявление “горячих точек» по содержанию диоксиноподобных соединений в объ-

ектах окружающей среды г. Серпухова (ПХБ).
Анализ данных по загрязнению полихлорированными бифенилами почвенного по-

крова г. Серпухова, климатических и геохимических условий территории и выявление 
точек отбора растительной продукции, донных осадков, воды. 

Отбор проб воды, растительности, донных осадков и подготовка проб к анализу, 
проведение химико-аналитических исследований для количественной оценки уровней 
загрязнения ПХБ. 

Подготовка аналитического обзора по результатам исследований о ситуации по ди-
оксиноподным соединениям (ПХБ) в г. Серпухове и рекомендация методов санации в 
зависимости от степени загрязнения. 

Составление окончательного отчета по проекту, подготовка и издание буклета о су-
ществующей ситуации с диоксиноподобными соединения, методах и приемах ее оценки, 
рекомендации по оздоровлению ситуации. 

Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта: 
Анализ материалов и литературных источников по загрязнению полихлорирован-

ными бифенилами окружающей среды г. Серпухова в прошлом необходим для выяв-
ления участков разной степени загрязненности ПХБ и рационального размещения на-
блюдательной сети мониторинга ПХБ. Это позволит сопоставить вновь полученные в 
разные годы данные с реальной загрязненностью городской среды и оценить тенденцию 
перераспределения поллютанта во времени и пространстве, определить направление 
происходящих процессов – очищения или аккумуляции. Это позволит прогнозировать 
возможные изменения городской среды при выполнении разных технологических прие-
мов детоксикации ПХБ.

Полевые работы, связанные с отбора проб растительности, вод и донных отложений 
и картографированием степени загрязненности городской среды, будут проводиться экс-
пертами Окского экологического фонда в летний период.

Проведение химико-аналитических исследований для количественной оценки уров-
ней загрязнения ПХБ в образцах будет осуществляться в специализированной аттесто-
ванной химико-аналитической лаборатории НПО «Тайфун» (г. Обнинск, Калужская обл.). 

Аналитический обзор результатов исследований степени загрязненности террито-
рии г. Серпухова ПХБ будет включать весь объем информации фондового материала, 
публикаций, результатов определения уровней загрязнения с помощью сети монито-
ринга, изменения конгенерного состава загрязняющего вещества. Полученные данные 
будут представлены в виде карты загрязненности городской среды остатками ПХБ. Это 
позволит более обоснованно применять дифференцированные технологические приемы 
детоксикации ПХБ на участках с разной степенью загрязненности.

Результаты работ после обсуждения в Комиссии по экологии городского совета де-
путатов, будут переданы администрации г. Серпухова и опубликованы в местной печати. 

Обсуждение полученных данных с участием представителей Окского эколо-
гического фонда, НПО «Тайфун», представителей Администрации г. Серпухова, 
Роспотребнадзора. 

На основе материалов о существующей ситуации с ПХБ, методах и приемах оценки 
и рекомендациях по оздоровлению ситуации планируется подготовка и издание буклета.

На основе материалов о существующей ситуации с ПХБ, методах и приемах оценки 
и рекомендациях по оздоровлению ситуации подготовлен и издан буклет. 
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Проводится подбор методов санации в зависимости от степени загрязнения, уже 
проведена санация на территории более 3 га, однако остается проблема в связи с от-
сутствием финансированием по санации 9 га территории чрезвычайно загрязненных на 
сегодняшний день.

Количество участников и география проекта: 
Московское областное региональное отделение Международного общественного 

экологического фонда – Окский Экологический фонд (ОЭФ) имеет возможность привле-
чения для проведения работ 120 экспертов различных специальностей, из них 9 доктор-
ов наук, 25 кандидатов наук.

Ресурсы:
Информационные ресурсы проекта:
Банк данных Окского экологического фонда о ситуации в городе Серпухове с 1987-

2010 гг.; 
Аналитический обзор по результатам исследований о ситуации по диоксиноподным 

соединениям (ПХБ) в г. Серпухове и рекомендация методов санации в зависимости от 
степени загрязнения.

Материальные ресурсы проекта: 
• Грант Общественной палаты РФ от Лиги здоровья нации; 
• Администрация г. Серпухова, 
• Программа « Экология Подмосковья 2006-2008 
• Собственные средства ОЭФ. 

Эффективность реализации проекта: 
Для города Серпухова, как и для многих других промышленных городов Российской 

Федерации, диоксиноподобные соединения является приоритетными загрязняющи-
ми веществами. Данные санитарно-гигиенической оценки ситуации в районе НПО 
«Конденсатор» послужили основанием для изучения влияния загрязнения окружающей 
среды на состояние здоровья населения Серпухова. Полученные данные позволяют за-
ключить, что дети и подростки, находящиеся под воздействием хлорированных бифени-
лов в 2 раза чаще инфицировались туберкулезом, чем их сверстники, проживающей на 
территории, свободной от этих веществ.

В условиях воздействия хлорированных бифенилов снижается удельный вес детей 
имеющих защитные титры антител против дифтерии столбняка и кори.

На сегодняшний день проблема стойких органических загрязнителей является при-
оритетной в экологии города. В настоящее время в городе 26 % территории сохраняют 
высокий уровень опасности для населения. 1% площади города занимают «горячие точ-
ки» с чрезвычайно высоким уровнем загрязнения.

Отработка методов исследований и полученные результаты оказались востребова-
ны администрациями других городов, специалистами природоохранных организаций, 
научными организациями, занятыми в решении проблемы загрязнения.

Для решения сложившейся проблемы со стойкими органическими загрязнителя-
ми в городе предпринимаются определенные меры со стороны властных структур г. 
Серпухова. Проводится регулярная уборка и вывоз листвы, вносятся органические удо-
брения на клумбы и газоны города. Проводились работы по восстановлению почв, за-
грязненных доиксинами, на территории г. Серпухова.
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Об организации: 
Год основания организации: 2000 г. С учетом правопреемственности 1989 г.
Направление деятельности организации: 
ОЭФ выполняет экологические работы по договорам с различными организациями 

по экологической экспертизе, экологической паспортизации предприятий, экологиче-
скому мониторингу, восстановлению нарушенных экосистем. 

На отчисления от проектов выполняет инициативные работы по созданию экологи-
ческого банка данных Окского бассейна (составлено более 50 карт, характеризующих со-
стояние природы и хозяйства региона), по экологическому образованию и просвещению 
населения (книги, методические пособия, курсы, лекции, конференции, летние лагеря).

Саратовская региональная общественная организация Союз охраны
птиц России

Направление деятельности организации: 
СРОО «Союз охраны птиц России» - неправительственная некоммерческая обще-
ственная организация, основная деятельность которой направлена на информиро-
вание, просвещение и объединение широких кругов населения с целью сохранения 
видового разнообразия и численности птиц на территории России. 

Название проекта и дата начала реализации: 
«Биологическое разнообразие Саратовской области», июль – декабрь 2010 года. 

Направленность проекта: 
Проект направлен на повышение социальной активности подрастающего поколения, 
вовлечение учащихся общеобразовательных школ Саратовской области в практиче-
скую деятельность по сохранению природы родного края, развитие патриотизма и 
любви к природному наследию своей Родины.

Категория Номинации: Проект, который реализован и завершен на момент подачи заявки.

Партнеры проекта: 
• Общественный совет государственной корпорации «Росатом», 
• Саратовский институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования, 
• Областной Детский Экологический Центр Министерства образования 

Саратовской области, 
• Комитет охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области 

Краткое описание проекта: 
Сохранение окружающей среды и уникального биологического разнообразия нашей 

Родины требует усилий не только со стороны органов государственной власти и при-
родоохранных ведомств, но также активного участия в этом процессе широких слоев 
населения, всех секторов гражданского общества. 
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Уровень экологической информированности населения, а также осознание населе-
нием важности охраны окружающей среды и её природных объектов играют в этом важ-
нейшую роль. Традиционно, охрана биологического разнообразия осуществляется че-
рез создание системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и реализацию 
специальных программ по охране редких видов фауны и флоры. Виды, нуждающиеся в 
охране (так называемые угрожаемые виды) включаются в региональные и федеральные 
списки «Красных книг». Однако появление угрожаемых видов на страницах «Красных 
книг» не означает, что эти виды сразу же попадают под эффективные охранные меры. 
Зачастую, охрана окружающей среды и редких видов не эффективна в виду отсутствия 
необходимых финансовых ресурсов и недостаточного уровня экологических знаний в 
обществе. Особенно наглядно это проявляется в условиях финансового кризиса, когда 
органы государственной власти вынуждены использовать бюджетные средства, в пер-
вую очередь, для решения острых социальных и экономических проблем. В этих усло-
виях, эффективность природоохранных мероприятий и усилий по сохранению биологи-
ческого разнообразия регионов может быть решена за счет более активного вовлечения в 
эти процессы широких слоев населения и повышение общего уровня знаний в обществе 
о биологическом разнообразии, редких видах фауны и флоры регионов. 

Проект «Биологическое разнообразие Саратовской области» направлен на по-
вышение эффективности мероприятий по сохранению биологического разнообразия 
Саратовской области, а также на повышение уровня знаний жителей региона о редких 
видах фауны и флоры. 

Для достижения поставленных проектных целей и задач планировалось: 
• Проведение регионального конкурса творческих работ учащихся общеобразова-

тельных школ «Биологическое разнообразие Саратовской области». 
• Подготовка и размещение в сети Интернет информации о биологическом разноо-

бразии Саратовской области.
• Подготовка и издание учебных и информационных материалов о биологиче-

ском разнообразии региона (учебного плаката о птицах Саратовской области; 
«Определителя птиц для начинающих»; информационных магнитов, посвящен-
ных редким видам птиц Саратовской области; почтовой открытки «Природный 
символ Саратовской области»). 

• Информационная поддержка хода реализации проекта.

Цели и задачи проекта:
Цель проекта: 
Повышение уровня знаний жителей региона о биологическом разнообразии и при-

родных объектах Саратовской области; 
Развитие взаимодействия общественных организаций, государственных природо-

охранных ведомств, органов власти и учебных заведений Саратовской области с целью 
охраны окружающей среды и уникальных природных объектов Саратовской области. 

Задачи проекта: 
Развитие и оснащение учебной базы общеобразовательных школ Саратовской обла-

сти учебными материалами о биологическом разнообразии региона. 
Вовлечение учащихся общеобразовательных школ региона в природоохранную дея-

тельность и формирование у них чувства ответственности за охрану природных объек-
тов Саратовской области. 

Развитие информационных ресурсов в сети Интернет о биологическом разнообра-
зии и природных объектах Саратовской области. 
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Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта: 
Для достижения поставленных в проекте целей и решения проектных задач плани-

ровалась подготовка и реализаций следующих мероприятий: 
• Проведение регионального конкурса творческих работ учащихся общеобразо-

вательных школ «Биологическое разнообразие Саратовской области» в рам-
ках Международного года Биологического разнообразия 2010, объявленного 
Организаций Объединенных Наций. 

• Проведение общественно-просветительской кампании «Природные символы ма-
лой Родины», направленной на выбор природных символов региона и населенных 
пунктов Саратовской области. 

• Подготовка и размещение в сети Интернет информации о биологическом разноо-
бразии Саратовской области. 

• Подготовка и издание учебных и информационных материалов о биологическом 
разнообразии Саратовской области. 

• Информационная поддержка проекта через подготовку и распространение регу-
лярных пресс-релизов о ходе его реализации.

Количество участников и география проекта: 
География проекта - Саратовская область; 
Общая аудитория проекта, с учетом всех проектных мероприятий, составила   по-

рядка 15 тыс. человек.

Ресурсы:
Грант Общественного Совета государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом» в размере 230 тыс. рублей.

Эффективность реализации проекта: 
Организован и проведен региональный конкурс творческих работ учащихся обще-

образовательных школ Саратовской области «Биологическое разнообразие Саратовской 
области». В подготовке и проведении конкурса также приняли участие Областной 
Детский Экологический Центр Министерства образования Саратовской области, 
Кафедра естественнонаучного образования Саратовского Института повышения ква-
лификации и переподготовки работников образования, Комитет охраны окружающей 
среды и природопользования Саратовской области. Всего, в адрес жюри конкурса посту-
пило 105 творческих работ (эссе) учащихся общеобразовательных школ региона, из 46 
населенных пунктов Саратовской области. Жюри конкурса сочло возможным отметить 
22 лучших работы. Победители и лауреаты конкурсы были отмечены дипломами и цен-
ными призами (книгами экологической и природоохранной тематики). 

В рамках общественно-просветительской компании «Природные символы малой 
Родины» более 2000 почтовых открыток и обращений поступило в адрес губернатора 
Ипатова П.Л. с поддержкой инициативы «Союза охраны птиц России» СРОО о необхо-
димости создания в регионе системы природных символов и об избрании дрофы при-
родным символом Саратовской области. Учитывая, что письма и почтовые открытки к 
губернатору Саратовской области подписывали целые семьи, школьные классы и педа-
гогические коллективы общее число жителей региона поддержавших данную инициати-
ву составило по нашим оценкам не менее 15000 человек. Почтовые открытки и письма 
поступили из 92 населенных пунктов 26 районов Саратовской области. 
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Помимо поддержки инициативы по избранию дрофы природным символом 
Саратовской области, учащиеся общеобразовательных школ региона приняли участие в 
выборе природных символом своей малой Родины (населенных пунктов Саратовской об-
ласти). Всего в рамках проекта предложения о природных символах населенных пунктов 
поступили от учащихся 22 общеобразовательных школ Саратовской области. В настоящее 
время на основе этих предложений составляется интерактивная карта природных симво-
лов населенных пунктов Саратовской области. Мы планируем дальнейшее развитие карты 
по мере поступления новой информации общеобразовательных школ региона. 

В рамках проекта разработан и начал свою работу Интернет-сайт «Природные сим-
волы Саратовской области», посвященный биологическому разнообразию и природных 
объектам Саратовской области. Адрес сайта - www.drofa.info. Сайт содержит обширную 
информацию об особо охраняемых природных территориях региона (включая интерак-
тивную карту ООПТ на основе технологий компании Гугл - http://www.drofa.info/karta-
oopt-saratovskoy-oblasti.html), материалы Красной книги Саратовской области, фотогра-
фии природных объектов региона (млекопитающих, насекомых, растений, ландшафтов 
и т.д.). Сайт создан с целью обеспечения учителей и учащихся общеобразовательных 
школ Саратовской области доступом к информации о биологическом разнообразии реги-
она, а также к учебным и методическим материалам экологической и природоохранной 
тематики. 

Для повышения уровня знаний жителей региона о природных объектах Саратовской 
области в рамках проекта были разработаны и изданы информационные и учебные матери-
алы: «Определитель птиц для начинающих» (краткий справочник о птицах для учащихся 
начальных классов общеобразовательных школ, тираж 1000 экземпляров); Учебный пла-
кат «Птицы Саратовской области» (тираж 1000 экземпляров); Информационные магниты 
«Птицы Красной книги Саратовской области» (тираж 2000 экземпляров), Информационные 
баннеры «Дрофа – природный символ Саратовской области» (2 экземпляра). 

С целью повышения информированности жителей региона о проекте и ходе его реа-
лизации в региональных и федеральных СМИ (бумажных и электронных) опубликовано 
более 20 сообщений о проекте и проектных мероприятиях. 

Об организации: 
Год основания организации: 1994 г.
Направление деятельности организации: 
• Объединение граждан и координация их деятельности, направленной на сохране-

ние птиц России и их местообитаний;
• Сбор научной информации о состоянии редких и находящихся под угрозой исчез-

новения видов птиц, выявление основных факторов, отрицательно влияющих на 
редкие виды;

• Участие в разработке системы мер по охране птиц и их местообитаний;
• Содействие экологическому образованию и просвещению населения;
• Развитие и укрепление международных связей в области охраны птиц и их 

местообитаний;
• Участие в разработке правовых документов по природопользованию и охране птиц;
• Реализация мер по предотвращению и пресечению незаконной добычи птиц и вы-

воза их за рубеж;
• Организация общественного контроля за соблюдением природоохранного 

законодательства; 
• Содействие в развитии научного и познавательного туризма
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Организация имеет опыт подготовки и реализации региональных образовательных 
программ, общественно-просветительских кампаний, разработки и издания инфор-
мационных материалов экологической тематики, проведения научных исследований. 
Организация имеет успешный опыт реализации проектов, получивших грантовую под-
держку от таких организаций, как Российский Экологический Центр, Фонд «Саратовская 
губерния», Благотворительный Фонд «Радуга», Международный Общественный Фонд 
«Интерлигал» и других. 

Особое внимание в своей деятельности СРОО «Союз охраны птиц России» уделяет 
вопросам экологического образования подрастающего поколения и работе с учащимися 
общеобразовательных школ Саратовской области. Среди наиболее успешных образова-
тельных проектов организации можно назвать – проведение летней полевой экологиче-
ской школы для учащихся общеобразовательных школ области (проводилась более 10 
лет), общественно-просветительские кампании «За весну без выстрела» и «Природные 
символы малой Родины», образовательные проекты «На моей кормушке», «Птица года», 
«Осенние дни наблюдения птиц», «Весна идёт». 

Организация имеет успешный опыт сотрудничества с Комитетом охраны окружаю-
щей среды и природопользования Саратовской области, Саратовской областной Думой, 
Областным Детским Экологическим Центром Министерства образования Саратовской 
области, Саратовским институтом повышения квалификации и переподготовки работ-
ников образования, общественными экологическими организациями и СМИ региона. 

3 МЕСТО

Местная общественная организация 
«Петрозаводское городское общество защиты животных»

Направление деятельности организации: 
• Деятельность в сфере обращения с городскими домашними животными - ком-

паньонами (кошками и собаками); 
• Просветительская и иная деятельность по предотвращению жестокого обращения 

с животными и гуманному отношению к ним, помощь домашним животным, ока-
завшимся без хозяев; 

• Помощь людям, заботящимся о животных.
• Название проекта и дата начала реализации: «Создание первого общественного 

приюта для кошек и собак в городе Петрозаводске». Начало реализации – 2009 год

Направленность проекта: 
Проект направлен на содействие решению проблемы бездомных собак и кошек пу-
тем создания первого в городе централизованного пункта для приема, длительно-
го содержания, лечения, стерилизации и пристраивания брошенных животных, а 
также помощи людям (активистам защиты животных), которые подбирают таких 
животных и до недавнего времени вынуждены были содержать их исключительно 
в своих квартирах.

Категория Номинации: 
Проект, реализация которого продолжается на момент подачи заявки
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Краткое описание проекта: 
Строительство относительно небольшого приюта для собак и кошек (первого подоб-

ного приюта в городе) и его активное функционирование. Основные сооружения приюта 
– помещения (вольеры) для взрослых собак, помещение для щенков, отапливаемое поме-
щение для кошек, кормокухня и небольшой ветеринарный блок для операций и послео-
перационного содержания животных. 

Общая вместимость первой очереди приюта – до 30 собак и щенков и до 30 кошек и 
котят, предусмотрено дальнейшее развитие. Все поступающие животные проходят об-
следование, при необходимости – вакцинирование, лечение, стерилизацию (привлека-
ются ветеринары). 

Строительство и функционирование приюта осуществляется за счет активного при-
влечения добровольных помощников – волонтеров и кураторов животных, в том числе 
учащихся и студентов, взаимодействие с учреждениями образования. 

Создание системы по привлечению ресурсов (сбор благотворительных средств, сбор 
кормов для животных, акции по привлечению общественного внимания к проблеме без-
домных животных, непосредственное участие волонтеров в строительстве и уходе за 
животными в приюте). 

Создание и совершенствование системы по поиску новых и прежних хозяев для по-
ступивших животных (используются ресурсы СМИ и сети Интернет). 

Пропаганда ответственного и гуманного обращения с животными путем просвети-
тельской работы с потенциальными владельцами содержащихся в приюте животных, 
индивидуальный подход к каждому будущему хозяину животного, пропаганда стери-
лизации животных.

Проведение просветительских и благотворительных акций, в том числе в учрежде-
ниях образования (например, зимой 2010 – 2011 гг. проведены акции по сбору вторич-
ного сырья в школах, средства, вырученные от которых, направлены на строительство 
приюта). 

Помощь людям, вынужденным подбирать и содержать животных в своих квартирах 
(прием у них животных, помощь в стерилизации), что поможет избежать переполнения 
их квартир животными и возможных конфликтов с соседями.

Цели и задачи проекта:
Цель: 
Содействие уменьшению количества бездомных собак и кошек в городе и повыше-

нию культуры содержания собак и кошек.
Задачи:
• Строительство общественного приюта для собак и кошек;
• Создание системы по активному привлечению добровольных помощников (во-

лонтеров) и благотворительных средств для строительства и функционирования 
приюта;

• Создание системы по поиску прежних и новых хозяев для содержащихся в приюте 
животных;

• Активная просветительская работа среди населения, в том числе потенциальных 
владельцев животных (пропаганда ответственного обращения с животными, сте-
рилизации и т.п.);

• Помощь активистам, подбирающим и пристраивающим бездомных животных.
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Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта: 
Строительство сооружений приюта на земельном участке, переданном в аренду 

Петрозаводскому городскому обществу защиты животных в районе ул. Фабричной; 
Привлекаются благотворительные средства и помощь добровольных помощников 

(2009 – 2011 гг.);
Начало приема животных в приют (2011 г.) одновременно с продолжением 

строительства;
Окончание строительства и функционирование приюта (2012 – 2013 гг.).

Количество участников и география проекта: 
До 30 активных добровольных помощников и кураторов животных, 
Около 40 попечителей приюта, 
Привлечение помощи нескольких десятков жителей города (через СМИ и социаль-

ные сети Интернет).

Ресурсы:
Информационно-методические: 
• Общее руководство проектом осуществляет Совет МОО «Петрозаводское город-

ское общество защиты животных», 
• Координация и привлечение участников осуществляется посредством Интернета 

(группа приюта в социальной сети «В контакте»), 
• Используются объявления в городских газетах и акции (в учреждениях образова-

ния, в кинотеатрах и т.п.).
Материальные: 
• Сбор анонимных благотворительных средств (ящики для сбора средств, установ-

ленные в магазинах),
• Сбор ежемесячных взносов Совета попечителей приюта;
• Сбор средств на акциях помощи животным.
• Общая стоимость реализации проекта – около 400 тыс. рублей
• Организационные и человеческие: 
• Добровольцы-волонтеры по строительству приюта, 
• Кураторы животных, содержащихся в приюте.

Эффективность реализации проекта: 
Прием и пристраивание животных с уменьшением количества вновь возвращаемых 

в приют животных. Планируется пристраивать до 200 животных в год.

Об организации: 
Год основания организации: 1993 г.
Направление деятельности организации: 
• Работа по спасению бездомных животных и поиску для них новых хозяев; 
• Лечение, стерилизация, социальная адаптация подобранных животных; 
• Предоставление информационной и иной помощи новым владельцам собак и 

кошек; 
• Активное информирование населения о принципах гуманного и ответственного 

обращения с животными; 
• Мониторинг ситуации с бездомными животными в городе.
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Региональная общественная организация 
«Конноспортивный клуб «Тарпан»

Направление деятельности организации: 
Конный спорт и организация соревнований разного уровня.
Название проекта и дата начала реализации: Культурно-экологическая программа 
«Чистые окраины города», 2007 года.

Направленность проекта: 
• Программа направлена на проведение акций и мероприятий, побуждающих к со-

хранению окружающей среды; 
• на пропаганду через средства массовой информации среди населения о недопу-

стимости загрязнения окружающей среды; патрулирование на автомобиле и на 
лошадях «Зеленым патрулем» охраняемой территории; 

• ликвидация в городе и в пригородных лесах, вокруг водоемов несанкционирован-
ных свалок.

Категория Номинации: 
Проект, который реализован и завершен на момент подачи заявки.

Партнеры проекта: 
Привлекаемые специалисты: 
• Начальник экологического отдела администрации города Ноябрьска Золотарь 

Елена Карловна – консультант, эксперт;
• Начальник юридического отдела ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Белобров 

Сергей Александрович – консультант; 
• Старший участковый милиции Алексеев Александр Геннадьевич – консультант.

Краткое описание проекта: 
Основные мероприятия, обеспечивающие экологическую безопасность города 

Ноябрьска, которые предусматривает данный проект, заключается в следующем: 
Патрулирование верхом на лошадях и автомобиле территорий, близлежащих к горо-

ду Ноябрьску, а также озер Светлое и Ханто; 
Проведение субботников с молодежью города и воспитанниками клуба 
Лекции по охране окружающей среды с воспитанниками клуба и жителями города; 
Изготовление и размещение в лесных массивах и на берегах озер Светлое и Ханто 

щитов с пропагандой охраны окружающей среды; 
Участие в теле и радиорепортажах по теме охраны окружающей среды, выпуск ста-

тей о деятельности клуба по охране лесного массива вокруг города Ноябрьска.

Цели проекта: 
• Привлечение внимания к современным культурно-экологическим проблемам и по-

вышение привлекательности гуманитарных ценностей в общественном сознании; 
• Вовлечение максимально широкого круга жителей и городских общественных 

объединений в деятельность по защите окружающей среды; 
• Поддержка всероссийских, окружных, городских организаций в охране окружа-

ющей среды. 
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Задачи проекта: 
• Проведение акций и мероприятий, побуждающих к сохранению, созиданию и 

приумножению культурно-экологических ценностей;
• Пропаганда через средства массовой информации среди населения о недопусти-

мости загрязнения окружающей среды.
• Патрулирование на автомобиле и на лошадях «Зеленым патрулем» охраняемой 

территории;
• Ликвидация в городе и в пригородных лесах несанкционированных свалок;
• Охрана не загрязнённых участков леса от свалок мусора;
• Охрана не загрязнённых участков прибрежных территорий на озёрах Ханто и 

Светлое.

Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта: 
В течение года: 
Изготовление и установка щитов с информацией о пропаганде охраны окружающей 

среды и об ответственности за нарушение при организации незаконных свалок в количе-
стве 10 штук (май – июнь 2007г.) 

Патрулирование на автомобиле УАЗ (фермер) 4 раза в неделю (с января по декабрь 
2007г.) 

Плановое патрулирование верхом на лошадях участников «Зеленого патруля» по 
графику: 3 раза в неделю (с января по декабрь 2007г.) 

Выпуск статей в городских газетах, теле и радиорепортажи на тему охраны окружа-
ющей среды (июнь, сентябрь, декабрь), 

Лекции по охране окружающей среды с детьми, подростками и жителями города на 
занятиях по конному спорту (1 раз в неделю), 

Организация субботников с детьми, подростками и спортсменами клуба. (С мая по 
декабрь)

Количество участников и география проекта: 
• Президент РОО «КСК «Тарпан» Хабазов Александр Александрович, 
• Помощник президента, старший тренер-преподаватель Бояркин Сергей 

Тимофеевич, 
• Тренер-преподаватель Жуков Андрей Николаевич, 
• Инструктор Хайруллина Интизара Рафаиловна, 
• Берейтор Коротин Артем Игоревич, 
• Участники клуба в количестве 35 человек 
• Городская территория и пригород города Ноябрьска и близлежащих озер Светлое 

и Ханто.

Ресурсы:
• Лошади - 5, 
• автомобиль УАЗ (фермер) – 1, 
• изготовленные щиты – 10, 
• лекционный материал, 
• инструменты для уборки мусора
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Эффективность реализации проекта: 
Согласно календарному плану, были проведены все мероприятия, по патрулирова-

нию на автомобиле УАЗ – объезжая закрепленную территорию были задержаны и преду-
преждены несколько грузовых автомобилей, пытающихся сбросить строительный му-
сор. Старший группы зеленого патруля сообщил в экологический отдел Администрации 
города гос. номер самосвалов, а также на городское ТВ «Миг». На ТВ прошел репор-
таж с места загрязнения с участием водителя-нарушителя, экологического отдела 
Администрации и руководителя проекта Хабазова А.А. на тему загрязнения пригород-
ных территорий. В результате организация, в которой работает один из водителей – на-
рушителей, убрала весь строительный мусор в количестве двух самосвалов, а по линии 
экологического отдела Администрации города Ноябрьска данная организация получила 
наказание в соответствии с действующим законодательством РФ. 

За весь период действия проекта было предотвращено 9 выбросов мусора с авто-
машин, проведено 8 субботников по очистке и уборке закрепленной территории. Дети, 
участники клуба, а так же их родители с удовольствием принимали участие в обсужде-
нии темы по охране природы на лекториях и принимали активное участие в субботниках.

Об организации: 
Год основания организации: 2000 г.
Направление деятельности организации: 
Развитие конного спорта и организация соревнований разного уровня, подготов-

ка спортсменов, инструкторов по данному виду спорта, организация культурно-оздо-
ровительного отдыха, лечебная верховая езда, подготовка молодежи к службе в рядах 
Российской Армии.

Владимирское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Российские ученые социалистической
ориентации» (РУСО)

Направление деятельности организации: 
• Развитие актуальных проблем и теории современного общества;
• Творческое развитие теоретического наследия прогрессивных мыслителей в исто-

рии общества;
• Содействие общественному прогрессу, просвещение граждан.
• Название проекта и дата начала реализации: 
• «Влияние природной среды на здоровье населения. Обеспечение устойчивого 

функционирования природной экосистемы Хольковского парка».

Начало реализации проекта: 1 сентября 2011 года

Направленность проекта: 
Опираясь на возможности человеческого фактора и финансовые средства, преобра-
зовать памятник природы - Хольковский парк таким образом, чтобы можно было 
грамотно, эффективно и системно использовать его оздоровительные возможности 
в жизнедеятельности населения и в процессе лечения больных психоневрологиче-
ского интерната.
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Категория Номинации: 
Разработанный проект, запуск которого планируется (на стадии Startup/Стартап)

Партнеры проекта: 
• Администрация Меленковского района;
• Территориальное отделение департамента Лесного хозяйства (Меленковское 

лесничество);
• Районный краеведческий музей;
• Человеческий фактор и ресурсы Хольковского психоневрологического интерната;
• Волонтеры из Меленковского района.

Краткое описание проекта: 
На основании Распоряжения Президента Российской Федерации «Об обеспечении в 

2011 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организа-
ций, участвующих в развитии институтов гражданского общества» от 2 марта 2011 года 
№127-рп в 2011 году проводится конкурс проектов, содержание многих из которых связа-
ны с деятельностью общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации».

В соответствии с целями и задачами конкурса Владимирское региональное от-
деление ООО «Российские ученые социалистической ориентации» (РУСО) под руко-
водством его председателя кандидата философских наук, доцента Лебедева Анатолия 
Алексеевича разработало проект на тему: «Влияние природной среды на здоровье населе-
ния. Обеспечение устойчивого функционирования природной экосистемы Хольковского 
парка» и под № 336 30 июня 2011 года представило его на конкурс по линии ООО «Лига 
здоровья нации».

Площадь Хольковского парка составляет 20 гектаров. Флора парка насчитывает око-
ло 340 видов растений, 70% которых являются лекарственными. 

В настоящее время парк, 150 лет которому исполняется в 2012 году, практически 
утратил свой оздоровительный и рекреационный потенциал. Основной угрозой состоя-
нию парка является естественное старение лесного массива. Дамба, образующая каскад 
прудов разрушена. Система сброса воды не функционирует. Поэтому территория усадь-
бы и парка разделена и не представляет собой единого целого. Следовательно, огромный 
оздоровительный потенциал парка в настоящее время не доступен для использования в 
качестве фактора укрепления здоровья.

Восстановление и поддержание жизнеспособности Хольковского парка, обеспечение 
максимального доступа для больных и для населения Меленковского и Муромского райо-
нов Владимирской области к оздоровительной среде Хольковского парка и прилегающей 
к нему территории психоневрологического интерната составляет основной социальный 
смысл вышеуказанного проекта.

Цели и задачи проекта:
Цели проекта:
Восстановление и поддержание жизнеспособности Хольковского парка. 
Обеспечение максимального доступа для больных психоневрологического интерна-

та, а также населения Меленковского и Муромского районов к оздоровительному потен-
циалу Хольковского парка и прилегающей к нему территории.

Задачи проекта:
Выявить основные составляющие процесса оздоровления людей с учетом возмож-

ностей лесного массива.
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Разработать рекомендации для населения, гостей по оздоровительному использова-
нию природных возможностей парка.

Реализовать план мероприятий по восстановлению Хольковского парка для сохране-
ния ценного породного состава насаждений, обеспечения его устойчивости и сохранения 
средообразующей функции.

Использовать оздоровительный потенциал прилегающего к парку водоема путем вос-
становления пропускной способности дамбы, расчистки береговой полосы прудов.

Обеспечить благоприятные возможности для населения, больных психоневрологиче-
ского диспансера по эффективному использованию оздоровительного потенциала парка.

Расширить процесс использования этой уникальной территории в рекреационных, 
оздоровительных, эколого-просветительных целях путем широкого информирования на-
селения о ресурсах парка, проведения экскурсий, научно - практических конференций, на-
учных исследований.

Разработать систему мер по безопасности населения при посещении парка для оздоро-
вительного отдыха, а также мероприятий по дальнейшему сохранению ценного природно-
го ландшафта.

Привести в надлежащее состояние приусадебную зону психоневрологического интер-
ната, восстановить привлекательность этой зоны для проведения оздоровительного отдыха.

Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта: 
1. Подготовительные работы:
• Проведение лесопатологического обследования и аналитических работ в целях 

определения состояния насаждения.
• Разработка проектно-сметной документации.
• Отвод участков под рубки ухода: съемка; постановка столбов; прорубка визиров; 

перечет и клеймение деревьев.
2. Устройство подъездных путей:
• Восстановление размывов на дамбе;
• Укрепление дорог.
3. Восстановление водной системы:
• строительство водопропускного устройства
• расчистка береговой полосы прудов – 800 метров
• расчистка дна водоемов
4. Проведение рубок ухода:
• подготовка к рубке (закладка пробных площадей, отбор деревьев);
• валка фаутных и сухостойных деревьев;
• раскряжевка; 
• обрубка сучьев; 
• трелевка;
• складирование:
• погрузка;
• вывозка;
• сбор и сжигание порубочных остатков в не пожароопасный период. 
5. Очистка парка от захламленности:
• уборка валежника, зависших, сухостойных и больных деревьев, 
• сбор порубочных остатков в кучи с выжигом в не пожароопасный период.
• вывозка ликвидной древесины (с погрузкой и трелевкой). 
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6. Восстановление и реконструкция старых аллей парка
• уборка малоценных пород деревьев вытесняющих ценные и редкие насаждения;
• изготовление скамеек в количестве 14 штук и их установка на двух маршрутах и 

на берегу водоема;
• восстановление 2-х основных парковых дорожек протяженностью 1000 метров и 

400 метров: планировка; завоз грунта, щебня; разравнивание.
• восстановление липовой аллеи на территории интерната – 200 метров;
• устройство площадки отдыха на берегу водоема с установкой малых спортивных 

сооружений (турник, стенка, качели);
• строительство входных ворот.
7. Установка информационных стендов, аншлагов по истории создания парка, ука-

зателей маршрутов № 1 и 2 , рекомендаций по использованию лекарственных растений, 
навигаторов по ценным растениям парка, правилам посещения парка.

• заказ стендов; установка.
8. Организация работы «школьных патрулей» по сохранению ресурсов парка и под-

держанию его жизнеспособности.
9 Обеспечение сохранения ресурсов парка путем усиления лесоохраны, организация 

еженедельных рейдов работников ТО ДЛХ «Меленковское лесничество» по наблюде-
нию за состоянием парка, пресечением лесонарушений.

10. Разработка районным краеведческим музеем экскурсионной программы по ис-
пользованию возможностей Хольковского парка, создание экспозиции о парке в стенах 
музея.

11. Подготовка серии статей по Хольковскому парку, его оздоровительных возмож-
ностях в СМИ Меленковского и Муромских районов.

12. Проведение научно-практической конференции на тему: «Природная среда 
Хольковского парка и здоровье человека».

Количество участников и география проекта: 
• Владимирская область (Меленковский и Муромский районы)
• Хольковский психоневрологический интернат

Ресурсы:
Полная стоимость проекта – 1913000 рублей;
Запрашиваемая сумма – 1463000 рублей;
Софинансирование – областным и районным бюджетами;
Внебюджетные средства;
Общественная деятельность волонтеров.

Эффективность реализации проекта: 
В ходе реализации проекта будет достигнуто обеспечение устойчивости, жизнеспо-

собности уникальной природной экосистемы, создающей прекрасные оздоровительные 
условия вблизи психоневрологического интерната.

Кроме того, будут расширены возможности для последующего использования парка 
в рекреационных и учебно-познавательных целях, для создания привлекательных усло-
вий по привлечению инвесторов для создания на прилегающей территории базы отдыха. 

1 октября 2012 года в расположении усадьбы и Хольковского парка состоится це-
ремония его открытия в связи с завершением восстановительных работ и по случаю 
150-летия с момента создания.
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Данному событию будут способствовать следующие мероприятия:
I. В информационной части:
• установка указателей маршрутов №1 и №2;
• установка входных ворот с обозначением названия «Хольковский парк»;
• оформление стенда «История Хольковского парка» в одном из помещений 

усадьбы;
• Подготовка и проведение научно-практической конференции на тему: «Природная 

среда Хольковского парка и здоровье человека»;
• Оборудование уголка в краеведческом музее г. Меленки: «Использование природ-

ной среды Хольковского парка для укрепления здоровья людей»;
• Введение в программу общеобразовательных и средне специальных школ и учеб-

ных заведений Меленковского района по Истории Родного Края темы: «Природа 
Хольковского парка и наше здоровье»;

II. В практической части:
Благоустройство парка:
• Восстановление и укрепление дамбы. Ремонт водопропускных устройств на 

прудах;
• Устройство входных ворот с надписью «Хольковский парк»;
• Расчистка береговой полосы каскада прудов. (800 метров);
• Устройство подъездных путей. (400 метров);
• Очистка от захламленности лесопарка. (20 га);
• Восстановление парковых дорожек (маршрут №2);
• Установка скамеек по маршруту №2 (12 шт.);
Благоустройство усадьбы:
• Восстановление по периметру усадьбы дорожки (маршрут №1) (400 метров);
• Восстановление старых аллей, дорожек усадьбы (200 метров);
• Обустройство площадки для отдыха (4 скамейки, малые спортивный формы);
• Расчистка береговой полосы открытого водного бассейна на территории психо-

неврологического интерната. (200 метров);
• В зимний период – систематическая прокладка лыжни для прогулки больных по 

маршруту №2 (1000 метров).
Проведение названных мероприятий позволит:
Восстановить Хольковский парк как таковой с тем, чтобы обеспечить устойчивое 

его оздоровительное влияние на людей, иначе существует угроза потери парка;
Восстановить и эффективно использовать оздоровительный потенциал прилегаю-

щего к парку водоема;
Расширить возможности использования территории парка в рекреационных, науч-

ных и эколого-просветительских целях;
Выработать рекомендации по оздоровлению в условиях природы парка для различ-

ных категорий людей:
- для проживающего вблизи населения;
- для больных психоневрологического интерната;
- для отдыхающих;
- для участников экскурсий.
Усовершенствовать систему пожарной безопасности в парке и в жизнедеятельности людей;
Привести в высококультурный уровень территорию психоневрологического интер-

ната, сделать более привлекательным его местонахождение, что способствовало бы луч-
шему оздоровлению людей.
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Воплощение в жизнь проекта по восстановлению Хольковского парка станет пер-
вым шагом для Меленковского района на пути использования природного потенциала 
в оздоровительных целях и прекрасным примером для соседних территорий в деле со-
хранения разнообразия нашей природы и всестороннего использования её уникальных 
возможностей!

Проект должен быть реализован к 1 октября 2012 года – ко времени 150-летия созда-
ния Хольковских усадьбы и парка.

Об организации: 
Год основания организации: 2006 г.
Направление деятельности организации: 
• Организация творческого общения и работы ученых и граждан;
• Разработка документов, предложений, рекомендаций по вопросам социальной 

политики;
• Сотрудничество в научной сфере с государственными и общественными органи-

зациями по вопросам развития социальной сферы;
• Участие в общественной экспертизе проектов законов, научных и учебных 

программ;
• Распространение научных знаний, осуществление учебное деятельности;
• Обсуждение научных проблем на различных форумах;
• Обмен информацией, научными идеями и результатами исследований;
• Организация научных конференций, круглых столов;
• Осуществление иных социальных задач и функций, вытекающих из целей 

Организации.



Лучшие практики социально ориентированных НКО – участников конкурса «СоДействие»   47

НОМИНАЦИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА ГРАЖДАН»

1 МЕСТО

Алтайская краевая общественная организация «Вместе против рака»

Направление деятельности организации: 
• пропаганда здорового образа жизни;
• организация профилактических мероприятий, направленных на снижение онко-

логических заболеваний;
• социально-психологическая реабилитация онкологических больных и членов их 

семей;
• повышение качества жизни и трудоустройство инвалидов.

Название проекта и дата начала реализации: 
«Лучшее лечение – это профилактика»; 1 августа 2011 – 31 мая 2012 гг.
 
Направленность проекта: 
В структуре населения Российской Федерации женщины составляют более 53% 

(78,1 млн. чел.). Среди них большая часть – 38,6 млн. – находится в детородном возрасте, 
то есть способны к выполнению важнейших биологической и социальной функций – 
воспроизводству потомства, продолжению человеческого рода. 

Женщины относятся к той части населения, которая наряду с детьми, наиболее чув-
ствительно реагирует на все изменения в общественной, экономической и социальной 
жизни страны, прежде всего, состоянием своего здоровья, здоровьем своих детей и ре-
продуктивным поведением. 

Здоровье женщин – серьезный показатель состояния всего общества. Рак молочной 
железы является одним из наиболее значимых заболеваний у женщин не только из-за вы-
сокой частоты и серьезности, но также и из-за особого отношения женщин к молочным 
железам даже при отсутствии каких-либо заболеваний. 

По статистике Минздрава более 40% российских женщине страдают тем или иным 
заболеванием молочной железы. Наиболее часто болеют женщины старше 40 лет. Но 
в настоящее время рак молочной железы заметно «помолодел»: нередки случаи забо-
левания тридцатилетних и даже двадцатилетних женщин. К сожалению, очень часто 
рак молочной железы распознается на поздних стадиях, когда в организме уже суще-
ствует большое количество метастазов. Основными факторами в развитии опухолевых 
заболеваний молочной железы является неблагополучная экология окружающей среды, 
наследственность в плане онкологии, количество родов и абортов, количество оператив-
ных вмешательств на молочной железе, гормональные нарушения. Нельзя забывать и о 
доброкачественных процессах в молочной железе. Несмотря на то, что рак молочной же-
лезы относится к опухолям, которые чаще располагаются наружно и даже когда в распо-
ряжении врача имеются все возможности для своевременной диагностики рака, многие 
женщины поступают в онкологический диспансер для лечения с III-IV стадией заболе-
вания. Далеко не все женщины знают, что с диагнозом «рак молочной железы» можно 
справиться, если выявить болезнь на ранней стадии: успех при своевременном обраще-
нии к врачу гарантирован в 95% случаев! Чтобы как можно большее число россиянок 
знало об этом, необходима основательная просветительская и профилактическая работа.
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В силу сложившихся экономических и социальных условий не каждая женщина на-
шего края имеет возможность получить квалифицированную консультацию маммолога 
и онколога, пройти профилактический медицинский осмотр по месту жительства. 

АКОО «Вместе против рака» разработана и широко внедряется социальная тех-
нология организации и проведения благотворительных осмотров населения в городах 
и районах края на предмет профилактики онкологических заболеваний. Объединение 
усилий общественников, специалистов государственных учреждений здравоохранения, 
муниципалитетов и бизнеса позволяет населению отдаленных районов получить специ-
ализированную диагностическую помощь на благотворительной основе, вовремя прой-
ти обследование, лечение и предотвратить страшный недуг. 

Только в 2010 году в ходе благотворительных акций АКОО более 3000 человек смог-
ли пройти медицинское обследование. Не так много в России общественных организа-
ций, использующих такую форму межсекторного взаимодействия для решения  пробле-
мы оздоровления нации.

Категория Номинации:  Разработанный проект, запуск которого планируется (на 
стадии Startup/Стартап)

Партнеры проекта: 
Административная поддержка: 
• Управление по здравоохранению и фармацевтической деятельности Алтайского 

края, КГБУ «Алтайский краевой онкологический диспансер», 
• Органы исполнительной и законодательной власти, 
• ЦРБ территорий, на которых планируется реализация проекта.
• Информационная поддержка: 
• ГТРК «Алтай», 
• районные СМИ
Финансовая поддержка:
• ОАО «Ростелеком», ООО «Алтай—Стандарт», 
• ООО «Барнаульская сетевая компания»

Краткое описание проекта: 
Проект «Лучшее лечение – это профилактика» направлен на профилактику онко-

логических заболеваний, в том числе молочных желез женщин. Информированность, 
обучение методам само обследования, благотворительные осмотры позволят населению 
уменьшить риск онкологических заболеваний и сохранить свое здоровье.

Недостаточная информированность населения, слабая онкологическая насторожен-
ность, экономическая нестабильность, безработица не позволяют сельским жителям в 
полной мере воспользоваться правом на охрану здоровья. Попасть к маммологу или он-
кологу сложно, а порой невозможно в силу объективных и субъективных причин. 

АКОО «Вместе против рака» на протяжении всей своей деятельности изыски-
вает возможности проводить в городах и районах края благотворительные медицин-
ские осмотры женщин с целью предотвращения заболеваний раком молочной железы. 
Благотворительные осмотры, проводимые АКОО «Вместе против рака», очень востре-
бованы жительницами Алтайского края, о чем свидетельствуют многочисленные отзы-
вы населения и приглашения приезжать с благотворительными акциями чаще. В послед-
нее время рамки благотворительных осмотров расширены: в бригаду врачей включены 
урологи, эндокринологи, гинекологи и другие специалисты. На осмотры приходят не 
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только женщины, но и мужчины, здоровье мужчин неотъемлемо от здоровья женщин. 
В наше экономически сложное время, селянам сложно изыскать средства на поездки в 
специализированные учреждения края для уточнения диагноза и консультаций. Выезды 
специалистов коммерческих центров не дают особого эффекта для улучшения здоровья 
сельского населения, так как осуществляются на платной основе и дальнейшее лечение 
в этих центрах проводится только платно. Поэтому благотворительные акции организа-
ции «Вместе против рака», в которых принимают участие высокоспециализированные 
врачи, государственные и муниципальные структуры, депутатский корпус, бизнес-со-
общество востребованы населением и приносят большой эффект, как в экономическом, 
так и социальном, и политическом плане. Все население необходимо ориентировать на 
знание факторов риска онкологических заболеваний, на высокую физическую актив-
ность, на рациональное питание, грамотную контрацепцию и на само обследование. 
Возможность пройти медицинский профилактический осмотр по месту жительства сни-
мет социальную напряженность и уменьшит риск онкологических заболеваний населе-
ния из удаленных от специализированных онкологических центров районов края.

 
Основные мероприятии проекта:
Подготовка и издание брошюры о заболеваниях молочных желез, буклета о профи-

лактике простатита и распространение в медицинских учреждениях края, среди жителей 
тех территорий, где будут проходить благотворительные мероприятия для населения.

Организация и проведение в районах Алтайского края благотворительных меди-
цинских осмотров и консультаций населения на предмет выявления онкологических 
заболеваний.

Организация и проведение просветительских мероприятий для населения и уча-
щихся школ, профессиональных училищ и ВУЗов, тех территорий, в которых планиру-
ется реализация проекта.

Подготовка материалов для специальных выпусков районных газет по профилакти-
ке онкологических заболеваний на территориях реализации края.

Механизм реализации проекта
Проект «Лучшее лечение – это профилактика» рассчитан на 10 месяцев. 

Ориентирован на население Алтайского края, и, в первую очередь, женщин. Проект 
будет осуществляться на территории Алтайского края совместно с органами исполни-
тельной власти и лечебными учреждениями планируемых районов, а также с представи-
телями общественных организаций, при непосредственном участии бизнес-структур и 
средств массовой информации.

Этапы реализации проекта:
Проведение переговоров с органами исполнительной власти и учреждениями здра-

воохранения с тех территорий, в которых планируется проведение профилактических 
мероприятий, об участии в реализации проекта.

Организация просветительских мероприятий на выбранных территориях и обуча-
ющих семинаров.

Проведение благотворительных профилактических осмотров женщин на предмет 
выявления заболеваний молочных желез.

Анализ проведенных мероприятий, подготовка отчета и рекомендаций по получен-
ным результатам.
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Цели и задачи проекта:
Цель проекта:
Повышение уровня информированности населения о возможных онкологических 

заболеваниях, а также обучение методам само обследования для своевременного обна-
ружения новообразований. Проведение благотворительных профилактических меро-
приятий по выявлению населения групп риска, и онкологических заболеваний.

Задачи проекта:
• Организация просветительских мероприятий, направленных на повышение уров-

ня информированности населения об онкологических заболеваниях, возможных 
рисках и осложнениях;

• Организация и проведение семинаров по обучению методам само обследования 
для своевременного обнаружения образований в молочной железе; 

• Организация и проведение благотворительных осмотров населения с целью про-
филактики онкологических заболеваний.

Стадия реализации проекта: Подготовка к реализации

Количество участников и география проекта: 
Исполнители, в том числе добровольцы – 70 чел. 
Благополучатели – 950 чел. 
География проекта: гг. Барнаул, Рубцовск, Шипуновский, Новичихинский районы 

Алтайского края.

Ресурсы: 
Материальные ресурсы.
Стоимость проекта - 240000 руб. В том числе:
120000 руб. – Администрация Алтайского края (грант)
50000 руб. – партнеры (договора аренды на квотируемые рабочие места, оплата тру-

да сотрудников)
70000 руб. – АКОО «Вместе против рака» (труд добровольцев)
Муниципалитеты планируемых территорий (аренда оборудования и помещения)
 
Информационно-методические
• АКОО «Вместе против рака»
• КГБУ «Алтайский краевой онкологический диспансер»
• ГТРК «Алтай»
• Районные СМИ
• КГБУ «Рубцовский краевой онкологический диспансер»
• Организационные и человеческие
• АКОО «Вместе против рака»
• Главное управление по здравоохранению и фармацевтической деятельности 

Алтайского края 
• КГБУ «Алтайский краевой онкологический диспансер»
• КГБУ «Рубцовский краевой онкологический диспансер»
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Эффективность реализации проекта: 
Индикаторы оценки эффективности:
• число граждан, прошедших осмотры;
• отзывы участников мероприятий, НКО, партнеров (по каждому мероприятию, 

сбор отзывов различных групп участников);
• количество официальных документов, разработанных и принятых в результате 

реализации проекта;
• количество публикаций в СМИ, выпусков радиопередач, телевизионных 

программ.
Проект будет оцениваться населением и территориальными административными 

органами, посредством анкетирования.
Информация о реализации проекта «Лучшее лечение – это профилактика» будет 

размещена на сайте АКОО «Вместе против рака». 
Анализ проведенного анкетирования позволит оценить программу информирова-

ния и тиражировать на другие территории края, а также за его пределами. 
Также показателем результативности проекта будет количество проведенных ме-

роприятий и число охваченных ими людей и анализ опроса целевой группы по оценке 
эффективности проводимых в рамках проекта мероприятий. Ожидается, что услуги об-
щественной организации приобретут еще большую известность и популярность. 

Для оценки качества информационных услуг будет проведен социологический опрос.
Конкретные ожидаемые результаты проекта для основной целевой группы 

получателей:
• Не менее 700 жителей края будут осмотрены специалистами и получат соответ-

ствующие рекомендации.
• Не менее 250 лиц до 30 лет получат информацию по профилактике онкологиче-

ских заболеваний.
• Не менее 450 человек посетят семинары по вопросам, связанным с заболеваниями 

молочных желез.
Будет издан буклет по профилактике простатита и брошюра по само обследованию 

молочных желез тиражом не менее 500 экземпляров каждый и распространено в меди-
цинских учреждениях края и среди населения.

В СМИ будет опубликовано не менее 2-х специальных выпусков (в каждом районе) 
районных газет по профилактике онкологических заболеваний на территориях реализа-
ции проекта.

 
Об организации: 
Год основания организации: АКОО «Вместе против рака» является приемником 

Алтайского регионального маммологического общественного фонда «Вместе против 
рака» и осуществляет свою деятельность  на территории Алтайского края с июня 1997 г.

Краткое описание деятельности организации: 
За 14 лет деятельности Алтайская краевая общественная организация «Вместе про-

тив рака»  доказала свою способность развиваться в условиях, далеких от благоприят-
ных, причем не только приспосабливаясь к среде, но и изменяя ее.

Общественная организация, членами которой, в своем большинстве, являются 
люди, прошедшие лечение в связи с онкологическими заболеваниями, пережившие 
страх и боль этого страшного недуга, на протяжении всех лет занимается организацией 
профилактических мероприятий, направленных на снижение онкологической заболе-
ваемости в крае, социально-психологической реабилитацией онкологических больных, 
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повышением качества жизни инвалидов. Участие, совместно с другими общественными 
организациями, в разработке и обсуждении социальных программ, законопроектов, ор-
ганизации и проведении «круглых столов», позволяет более целенаправленно  защищать 
права и интересы онкологических больных. 

АКОО «Вместе против рака» разработана и широко внедряется социальная тех-
нология организации и проведения благотворительных осмотров населения в городах 
и районах края на предмет профилактики онкологических заболеваний. Объединение 
усилий общественников, специалистов государственных учреждений здравоохране-
ния, муниципалитетов и бизнеса позволяет населению отдаленных районов получить 
специализированную диагностическую помощь на благотворительной основе, вовремя 
пройти обследование, лечение и предотвратить страшный недуг. Только в 2010 году в 
ходе благотворительных акций АКОО более 3000 человек смогли пройти медицинское 
обследование. Не так много в России общественных организаций, использующих такую 
форму межсекторного взаимодействия для решения  проблемы оздоровления нации. 
Широко ведется профилактика табакокурения.

Одним из направлений деятельности АКОО является социально-психологическая 
реабилитация онкологических больных.  Для достижения этой цели разработана тех-
нология «Психологическая помощь в онкологии», которая успешно внедряется не толь-
ко в Барнауле, но и в онкологических диспансерах гг. Бийска и Рубцовска, где откры-
ты представительства  общественной организации «Вместе против рака». Кроме того, 
представители АКОО «Вместе против рака» работают в Калманском, Краснощековском, 
Михайловском районах, г. Яровое, г. Славгород Алтайского края. Благодаря поддержке 
Управления по здравоохранению и фармацевтической деятельности Алтайского края, 
администраций онкологических диспансеров края наша общественная организация 
имеет возможность непосредственно в стенах этих учреждений проводить реабилита-
ционные мероприятия. Организуемые общественной организацией индивидуальные 
консультации, групповые тренинги, семинары, арт-терапия, занятия творчеством, вы-
ставки, презентации творческих работ пациентов и просмотр специальных фильмов 
позволяют снять комплекс неполноценности и поверить в свое выздоровление. Особое 
внимание мы уделяем лечебной гимнастике. Физические упражнения необходимы для 
полного восстановления. Методисты ЛФК общественной организации «Вместе против 
рака» уже в больнице проводят с пациентами гимнастические занятия. Для этого были 
обучены, за счет средств организации «Вместе против рака», медицинские сестры обще-
ственной организации и онкологического диспансера на базе краевого лечебно-физкуль-
турного диспансера. После выписки пациенты получают возможность продолжать такие 
занятия во благо здоровья. Предложенная общественной организацией «Вместе против 
рака» форма постоперационной реабилитации, апробированная в течение нескольких 
лет, значительно улучшает качество жизни больных, способствуя их социальной и про-
фессиональной реабилитации.

Организация широко использует возможности издательской деятельности (брошю-
ры, буклеты, плакаты, рекомендации, видеофильмы и т.д.) и взаимодействует со сред-
ствами массовой информации в вопросах заботы о собственном здоровье, здоровье род-
ных и знакомых, в целом населения края.

Цели АКОО «Вместе против рака»:
• содействие объединению общественности и общественных организаций для при-

нятия реальных мер, направленных на снижение заболеваемости и проведения 
ранней диагностики злокачественных новообразований среди населения;
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• содействие созданию условий для проведения эффективной противораковой 
борьбы, защите интересов онкологических больных и их родственников, а также 
оказанию им социальной, психологической и юридической помощи.

Для  достижения поставленных целей необходимы материальные ресурсы. Главный 
ресурс АКОО – бескорыстный труд добровольцев. Участие в различных конкурсах, по-
зволяет организации получать грантовую поддержку  государства, благотворительных 
фондов, бизнес-структур  на решение социальных проблем общества.

В настоящее время, социально-ответственный бизнес, охотно решает проблему за-
нятости инвалидов. Создаются специальные рабочие места для инвалидов, люди с огра-
ниченными возможностями получили возможность зарабатывать, содержать семью, 
строить карьеру, получать образование, заниматься спортом, творчеством. В числе пер-
вых, в течение нескольких лет, трудоустройством инвалидов стала заниматься АКОО 
«Вместе против рака». В 2011 году на арендуемые рабочие места трудоустроено более 48 
инвалидов, которые активно решают социально-экономические задачи края.

АКОО является попечителем воспитанников сельского социального приюта 
«Доверия», расположенного в Калманском районе. Члены  организации частые гости в 
приюте. Они организовывают досуг детей, водят их в театры, музеи, на выставки, про-
водят беседы, игровые мероприятия, направленные на здоровый образ жизни, дарят по-
дарки, собирают вещи. В 2010 году приюту была оказана материальная помощь на 73000 
рублей. Дети любят и ждут встреч со своими шефами. Большую помощь активисты 
АКОО оказывают семьям с онкобольными детьми. Открыта комната дневного пребыва-
ния для таких детей. И дети, и родители имеют возможность получить психологическую 
поддержку, заняться интересным делом, принять участие в различных конкурсах и вы-
ставках творчества, посетить развлекательные мероприятия, посетить музеи и театры, 
получить материальную помощь. В прошлом году таким семьям была оказана индиви-
дуальная помощь на 45000 рублей.

На примере АКОО многие впервые увидели, что благотворительность может быть 
интересной и увлекательной, что жертвовать можно  - открыто, и можно этим гордиться, 
что социальная деятельность может быть стратегической и может способствовать про-
движению бизнеса, что некоммерческий сектор может стать реальной движущей силой 
общественного развития.

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что в регионе уже сформировалась 
узнаваемая общественная организация «Вместе против рака». Она прочно заняла свое 
место среди общественных организаций и пользуется большой популярностью у насе-
ления Алтайского края. Интерес и ощутимая поддержка к ней растет, как со стороны 
государственных учреждений, так и крупных коммерческих предприятий.

Межрегиональный Фонд «Центр реабилитации «Дом надежды на Горе»

Направление деятельности организации:  
Основной сферой деятельности  РЦ «Дом надежды на Горе» является социаль-
но-психологическая поддержка и помощь людям, страдающим алкоголизмом, их 
близким и родственникам.                                        

Название проекта и дата начала реализации: 
Социально – психологическая помощь лицам, страдающим алкоголизмом и их се-
мьям; 23 февраля 1998 г.
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Направленность проекта: 
Деятельность нашего Центра направлена на помощь в социально-психологической 
адаптации и в поддержании стабильной трезвости людям, страдающим от химиче-
ской зависимости.
Пациентами Центра являются мужчины и женщины в возрасте от 18 лет, различных 
социальных групп (в том числе лица без определенного места жительства), нацио-
нальностей, вероисповеданий, а также члены семей алкоголиков, включая детей от 
13 лет. 
 
Категория Номинации:  
Проект, реализация которого продолжается на момент подачи заявки
 
Партнеры проекта: 
Административная  поддержка Центру оказывается:
• Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга;
• Администрацией Ломоносовского района Ленинградской области, где располо-

жен «Дом надежды на Горе».
Друзья Дома помогают на общественных началах:
Дмитрий Шагин (творческое объединение «Митьки»), главный врач Санкт-

Петербургской психиатрической больницы специализированного типа (ПБСТИН) заслу-
женный врач РФ Виктор Стяжкин, Епископ Петергофский Маркелл,  Игорь Гаврюшкин 
(Царскосельский Карнавал); Анвар Либабов (театр «Лицедеи»), писатели Дмитрий Вересов, 
музыканты Владимир Рекшан, Олег Гаркуша, Валерий Ивченко (БДТ),  Михаил Башаков. 
Неоднократно в поддержку Центра проводил свои концерты Юрий Шевчук и группа ДДТ. 
Центр поддерживает рок-музыканты Эрик Клептон, Бони Райт. В 2002 году Эрик 
Клептон посетил Центр во время своих гастролей в Санкт-Петербурге.

Работа нашего Центра регулярно  освещается в печатных и электронных СМИ как 
российских (напр. «АиФ», «Огонек», агентство «ИТАР-ТАСС»,  канал «СТО», 5  канал, 
НТВ), так и зарубежных (журнал «Forbs»,  «Вашингтон Пост» и др.)

Краткое описание проекта: 
Деятельность реабилитационной программы Центра носит как образователь-

ный, так и психотерапевтический характер. Реабилитационная программа основана на  
Миннесотской модели реабилитации, заключающейся в сотрудничестве консультантов 
по химической зависимости – людей, имеющих собственный опыт выздоровления в про-
грамме 12 шагов (80% лечебного персонала) и специалистов – врачей и психологов (20%). 

Проект  реализуется в стационарных условиях. Число  койко-мест  -28  
Курс  реабилитации в Центре составляет от 28 до 45 дней.
Помещения Центра располагаются в 2-х зданиях, принадлежащих  Центру, в кото-

рых находятся   учебно–офисные  помещения для проведения реабилитационных меро-
приятий, комнаты для проживания пациентов и кухня-столовая.

Количество персонала  обеспечивающего лечебно-оздоровительный  процесс и ве-
дение необходимой  хозяйственно – административной деятельности  - 15 человек. 

Лечебный персонал представлен сертифицированными специалистами (психиа-
тры – психотерапевты)  и социальными работниками (консультанты по химической 
зависимости). 

Кроме штатных сотрудников в лечебном процессе участвуют волонтеры из числа 
бывших пациентов Центра.
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В процессе реабилитации пациенты проживают на территории Центра и обеспечи-
ваются 3-х разовым питанием.  

В Центре  работают 2 стационарных программы и 1 амбулаторная. 
Стационарные программы:
Первичная программа реабилитации – курс 28 - 45 дней позволяет восстановить, 

сформировать навыки здорового образа жизни, проанализировать причины и послед-
ствия своего зависимого поведения,  что позволяет в дальнейшем выпускникам Центра 
безболезненно интегрироваться в общество.

 Программа профилактики срыва – стационарный курс 14 дней. Цель программы 
профилактики срывов оказывать помощь выпускникам Центра, находящимся в кризисе 
выздоровления и грозящим высокой вероятностью алкогольного срыва

Семейная программа  - амбулаторная, позволяет начать восстановление семейных 
отношений, помогает урегулировать конфликты, а также сформировать новые взгляды 
членов семьи на алкогольную зависимость и процесс выздоровления.

Механизм реализации проекта
Общественно-полезная программа реализуется через взаимодействие в рамках те-

рапевтического сообщества квалифицированных специалистов (психиатры – психоте-
рапевты) и социальных работников (консультанты по химической зависимости) из числа 
успешно выздоравливающих выпускников.

Контроль за порядком реализации проекта осуществляется через супервизию уч-
редителя на предмет соответствия лечебной программы миннесотской модели реаби-
литации. Центр поддерживает контакты со своими выпускниками через еженедельные 
воскресные встречи. Кроме того, ежегодно в июне проходит праздник Дня рождения 
Центра, в котором участвуют около 500-600 выпускников и мы имеем возможность от-
слеживать дальнейшую судьбу наших пациентов. 

 
Цели и задачи проекта:
• Оказание комплексной социально - психологической помощи лицам, признаю-

щим свою зависимость от алкоголя и желающим приобрести стабильную трез-
вость, а так же их семьям;

• содействие в социально-психологической адаптации  выздоравливающих алкого-
ликов, а так же в создании самостоятельных групп само – и взаимопомощи;

• содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а 
также пропаганде здорового образа жизни. 

Стадия реализации проекта: 
• Непосредственная  практическая  работа Центра по осуществлению основной 

деятельности; 
• строительство нового корпуса с пищеблоком и столовой.

Количество участников и география проекта: 
Нашим пациентом может стать любой житель России. Около 40% наших пациентов 

составляют иногородние жители (из более 120 городов России и Ближнего Зарубежья); 
40%  -жители г. Санкт Петербурга, 20% - жители Ленинградской области.



56 АНО «Центр информационных стратегий», Москва 2012

Ресурсы: 
Проект осуществляется на привлеченные средства:
• Средства учредителя
• Международный институт антиалкогольного образования и обучения (IIAET).

Эффективность реализации проекта: 
Около  30% наших выпускников остаются  стабильно  трезвыми более  2-х лет, око-

ло 30%  - имеют рецидивы  заболевания, но они возвращаются  в программу выздоровления.  
Выпускаясь  из Центра, наши пациенты продолжают работать по программе свое-

го выздоровления в группах само и взаимопомощи, привлекая к здоровому образу жизни 
собственным примером страдающих этим недугом больных.  

За годы существования Центра в г. Санкт-Петербурге число групп само- и взаимопом-
ощи выросло более чем в 7 раз, около 50% участников групп составляют наши выпускники. 

Трезвость и улучшение качества жизни выздоравливающих алкоголиков приводят 
тем самым к восстановлению трудоспособности и производительности труда,  снижению 
риска правонарушений и преступлений, к сохранению и восстановлению здоровых отно-
шений в семье. 

В 2011 году в рамках реализации программы пройдут  реабилитацию в Центре более 
350 чел.

Об организации: 
Год основания организации: 1998 г.
Краткое описание деятельности организации: 
Межрегиональный Фонд Центр Реабилитации «Дом надежды на Горе» - благотво-

рительный реабилитационный центр для людей, страдающих алкоголизмом. «Дом на-
дежды на Горе» является единственным в России бесплатным реабилитационным цен-
тром, работа которого построена на принципах Миннесотской модели реабилитации. 
Миннесотская модель предполагает тесное сотрудничество специалистов в области пси-
хического здоровья (психиатры, психологи, психотерапевты) и консультантов по хими-
ческой зависимости – людей, имеющих многолетний успешный опыт выздоровления в 
программе «12 Шагов». Миннесотская модель является базовой для лечения алкоголизма 
и других видов химической зависимости в странах, где эта проблема успешно решается.

В Центре находят помощь люди разных социальных групп, национальностей, ве-
роисповеданий. Бесплатную помощь в Центре может получить любой житель России.

За 15 лет существования  «Дома надежды на Горе» стационарную помощь получили 
более 4 500 мужчин и  женщин больных алкоголизмом, а также  их близкие и родствен-
ники, посетившие амбулаторную семейную программу.    

Хабаровская краевая благотворительная общественная организация
«Зеленый Дом» 

Направление деятельности организации: 
• Финансовая и методическая поддержка гражданских инициатив, 
• развитие коллективных форм предпринимательства в селах, 
• развитие некоммерческого сектора, 
• защита прав бездомных 
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Название проекта и дата начала реализации: 
«Люди-невидимки», 01 ноября 2008 г.
 
Направленность проекта: 
• отсутствие в Хабаровском крае учреждений, занимающихся полной реабилита-

цией бездомных;
• отсутствие региональных целевых программ, комплексно решающих проблемы 

бездомных 
 
Категория Номинации:  
Проект, который реализован и завершен на момент подачи заявки.
 
Партнеры проекта: 
• Телеканалы «Первый» (ОРТ), «Вести-Россия-Хабаровск».
• Краевые газеты «Тихоокеанская звезда», «Приамурские ведомости», 

«Дальинформ» (региональное приложение к газете «Аргументы и факты»),  
• журнал «Сообщества и Альянсы на муниципальном уровне», 
• РИА «Восток-Медиа»,
• Сайт Межрегиональной сети «За преодоление социальной исключенности», 
• www.pravonadom.ru, 
• Сайт общественного объединения «Союз гражданских инициатив», 
• http://www.sdgi.ru/ 

Краткое описание проекта: 
Проект направлен на улучшение положения бездомных в г. Хабаровске и Хабаровском 

крае. Это достигалось за счет широкой общественной огласки существующей проблемы, 
ее масштабности. Для этого проведена pr-компания через газеты «Приамурские ведомо-
сти», «Аргументы недели», «Тихоокеанская звезда» и др. СМИ. Также выпущена огра-
ниченным тиражом книга, содержащая истории бездомных и настраивающая читателя 
на толерантное и сочувственное отношение к бездомным.  

Для самих бездомных организован передвижной пункт горячего питания, который 
позволил поддерживать бездомных пищей и вещами, особенно в холодное время года.

Со стороны населения организован сбор пожертвований и вещей. 
В существующем Общественном реабилитационном центре «Открытое серд-

це» создана медицинская служба для оказания первой медицинской помощи. ХКБОО 
«Зеленый Дом» разработал концепцию краевого Реабилитационного центра для бездо-
мных в форме – общественной организации, выполняющей мероприятия по реабилита-
ции бездомных в рамках региональной программы. 

Инициирована разработка краевой программы.

Механизм реализации проекта
Проведение pr-кампании. Данная задача решалась профессиональными журнали-

стами. Также в ходе бесед с бездомными издана книга с историями бездомных. Проведен 
ряд акций по сбору вещей. Особо значимые события освещались телеканалами ДВТРК, 
1 канал - Дальневосточное бюро,  «Россия» - Вести. 

Организация передвижного пункта. Автобус, находящийся в распоряжении об-
щественного приюта «Открытое сердце». Переделан под передвижной пункт питания. 
Автобус выезжал в Южный и Северный микрорайоны с целью поддержания бездомных 
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пищей и вещами. В теплое время делалось не менее 2 выездов в неделю, в холодное - до 
3 выездов в неделю. В автобусе будет также работать фельдшер, оказывавший первую 
медицинскую помощь нуждающимся бездомным. Всего сделано ок. 50 выездов. 

Организация медицинской комнаты в приюте «Открытое сердце». 
Разработка концепции Общественного учреждения «Реабилитационный центр 

для бездомных». Концепция Общественного учреждения была разработана ХКБОО 
«Зеленый Дом», согласована с министерством социальной защиты населения 
Хабаровского края, представлена на Общественном совете по взаимодействию с НКО 
при Правительстве Хабаровского края. Концепция предполагает функционирование об-
щественного приюта, выполняющего на аутсорсинге региональную программу по реа-
билитации бездомных. Реабилитация включает в себя 5 этапов, от первого поступления 
в приют до малоэтажного строительства  и получения жилья реабилитированными и их 
семьями. 

Цель проекта: привлечение внимания общества и власти к проблеме бездомных. 
Задачи: 
• проведение pr-компании в защиты право бездомных на государственную помощь, 

создание толерантного и сочувственного мнения к бездомным; 
• организация передвижного пункта по кормлению бездомных и обеспечению их 

вещами; 
• организация общественных  служб для удовлетворения экстренных потребностей 

Общественных центров и их опекаемых; 
• разработка концепции краевого Реабилитационного центра для бездомных в фор-

ме Общественного учреждения и ее лоббирование в правительстве Хабаровского 
края.

Стадия реализации проекта: 
Проект завершен, ХКБОО «Зеленый Дом» принимает участие в разработке регио-

нальной программы, направленной на работу с бездомными. Приют «Открытое серд-
це» функционирует, в нем постоянно проживает летом 80-90 человек, зимой более 150 
человек.

Количество участников и география проекта: 
География: г. Хабаровск. 
Участники: бездомные (150 человек в приюте, ок. 80 чел. получали горячую пищу),
журналисты, общественные организации, региональные органы власти.

Ресурсы: 
• Статьи в собственном журнале организации «Сообщества и Альянсы на муници-

пальном уровне», 
• Издание методички «Люди-невидимки»;
• Сбор вещей;
• средства гранта, предоставленного Национальным благотворительным Фондом в 

рамках конкурса «Господдержка НКО-2008» (510 тыс. рублей);
• пожертвования населения



Лучшие практики социально ориентированных НКО – участников конкурса «СоДействие»   59

Эффективность реализации проекта: 
1.  Оборудована медицинская комната в приюте «Открытое сердце». Всего в комнате 

медицинской помощи получили помощь 36 человек бездомных. Часть людей ограни-
чилась этой помощью, получением дополнительного питания в приюте. Другая часть с 
серьезными проблемами (обморожение и др.) были отправлены на лечение в больницы 
города. 

2.  Акции по бесплатному кормлению, медпомощи и снабжению теплыми вещами 
проводились 2 раза в месяц, с января 2009 года. Таким образом, с января по 15 июля было 
сделано 50 выездов, каждый выезд на 3 адреса (точки). На каждом адресе питание и дру-
гие услуги передвижного пункта получало от 10 до 30 человек. Благодаря этим акциям 
количество умерших и замерзших бездомных в трех районах города уменьшилось по 
сравнению с предыдущими годами. 

3.  Разработана концепция Общественного учреждения «Реабилитационный центр 
для бездомных». Начато ее продвижение в органах власти с целью изменения отношения 
властей к проблеме бездомных, строительства Реабилитационного центра, социального 
заказа на работу с бездомными к общественным организациям города. 

4.  Узаконены право собственности на землю и строения за Номанюком С.Г., руко-
водителем общины «Открытое сердце», постройки общественного приюта «Открытое 
сердце»

5.   Всего собрано 30 кейс-историй бездомных, издана книга-методическое пособие 
по работе с бездомными. Проведено исследование контингента бездомных.

6.    29 инвалидов были определены краевыми и городскими социальными служ-
бами в учреждения соцназначения на лечение, постоянное содержание, 48 бездомным 
паспортной службой были восстановлены документы, заострен вопрос о необходимости 
системной работы с бездомными в рамках Реабилитационного центра. 

7.   Постоянно проводился сбор вещей для общественного приюта «Открытое серд-
це» в необходимом количестве. 

8. Администрацией сельского поселения Некрасовка выделена земля для огородни-
чества и животноводства для приюта «Открытое сердце»

 
Об организации: 
Год основания организации: 1998 г.
Краткое описание деятельности организации: 
• реализация программ и проектов по вовлечению сельского населения в местное 

самоуправление, по активизации предпринимательской деятельности в селах;
• информационная поддержка  программ и организаций некоммерческого сектора 

через издание журнала;  
• участие в разработке краевых законопроектов, направленных на сельское разви-

тие и поддержку НКО; 
• юридическая и общественная защита прав бездомных на элементарные условия 

жизни; 
• проведение общественных обсуждений, внедрение стандартов прозрачности и 

отчетности
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2 МЕСТО

Некоммерческое партнерство «Инновационный Центр»

Направление деятельности организации: 
• Осуществление социально-значимых инновационных проектов и технологий в 

сфере общественного здоровья, профилактики опасных и вредных для здоровья 
форм поведения, 

• реабилитация наркозависимых, 
• поддержка социально уязвимых групп населения.

Название проекта и дата начала реализации: «Я учусь говорить «НЕТ»
Дата начала проекта: 01.10.2011 
Дата окончания проекта: 30.06.2012

Направленность проекта: 
Проект «Я учусь говорить «НЕТ»» направлен на профилактику употребления пси-

хоактивных веществ, сохранение здоровья несовершеннолетних (12-17 лет), состоя-
щих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) 
Авиастроительного и Ново-Савиновского районов г. Казани за употребление ПАВ, путем 
формировании приверженности к здоровому образу жизни.

Приверженность к здоровому образу жизни у подростков целевой группы будет сфор-
мирована благодаря адресной комплексной программе профилактических, диагностиче-
ских, обучающих, коррекционных, спортивных мероприятий.    Психодиагностического 
комплексов и позволит провести комплексную работу, направленную на формирование у 
детей полного, актуального представления о проблеме потребления ПАВ. Специальная 
тренинговая программа «Сталкер» позволит выработать установки на неприятие употре-
бления алкоголя, иных ПАВ и эффективных поведенческих стратегий в ситуациях вов-
лечения в употребление ПАВ, на формирование навыков поддержания благоприятного 
психоэмоционального состояния. 

Проект включает мероприятия с родителями несовершеннолетних, лицами их заме-
няющими, с целью информирования о проблеме употребления ПАВ, формирования уста-
новок ответственного родительства, знаний и умений по созданию в семье благоприятной 
(не провоцирующей употребление ПАВ) атмосферы. Будут созданы условия для органи-
зации развивающих, спортивных занятий для подростков данной целевой группы в спор-
тивном Клубе и территории свободного общения. Результатом занятий будет уход детей 
с улицы, ресоциализация детей и подростков, имеющих опыт употребления ПАВ, укре-
пление физического и психического здоровья детей, снижение риска употребления ПАВ. 

Категория Номинации: 
Разработанный проект, запуск которого планируется (на стадии Startup/Стартап)

Партнеры проекта: 
• Муниципальное учреждение Комплексный центр социального обслуживания 

«Доверие», 
• Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Авиастроительного и 

Ново-Савиновского районов.
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Краткое описание проекта: 
В настоящее время проблема недостаточности информированности подростков по 

вопросам ПАВ значительна и актуальна, так как первые пробы ПАВ часто связаны с же-
ланием узнать об их действии и отсутствии представлений о том, к каким неблагоприят-
ным воздействиям на организм это может привести. Недостаточная информированность 
порождает в подростковой среде массу мифов, старательно поддерживаемых потреби-
телями и распространителями ПАВ, о возможной безвредности или даже полезности 
алкоголя, наркотиков, их распространенности в обществе. 

Из-за недостаточного внимания, уделяемого родителями подростков и образова-
тельными программами этим вопросам, дети зачастую оказываются в ситуации инфор-
мационного дефицита о проблемах, связанных с потреблением ПАВ, или в условиях 
искаженной информированности и неопределенного социального отношения к потре-
блению алкоголя, наркотиков и иных ПАВ.

По данным республиканского наркологического диспансера Министерства здраво-
охранения Республики Татарстан в 2010 г. взято на учет 42 подростка, из них со зло-
употреблением наркотическими веществами 19 чел., токсическими веществами 4 чел., 
бытовое пьянство 16 человек, с диагнозами наркомания 2 чел., токсикомания 1 человек. 
На 01.01.2011г. на учете состоит 76 несовершеннолетних, из них группа риска (профилак-
тическое наблюдение) составляет 60 человек (79%).

Надо отметить, что показатели заболеваемости подростков, в связи с низкой выявля-
емостью, являются относительными и истинные цифры еще выше.

По данным КДНиЗП Авиастроительного и Ново-Савиновского районов г. Казани за 
2010 год было рассмотрено 635 дел на несовершеннолетних, из них 145 дел об употре-
блении несовершеннолетними алкогольных напитков, статья 20.20, 20.21, 20.22 КоАП 
РФ, помимо этого было составлено 975 административных протоколов на родителей за 
уклонение родителей от воспитания детей ст.5.35 КоАП. 

Авиастроительный и Ново-Савиновский районы это крупнейший по численности 
населения территориальный округ г. Казани, на территории которого располагаются 
крупные промышленные предприятия. Поэтому этот район был выбран для проведения 
с подростками в возрасте 12-17 лет, имеющими опыт употребления ПАВ адресной про-
филактической антинаркотической комплексной деятельности.

Данная группа несовершеннолетних является наиболее подверженной таким соци-
ально-негативным явлениям, как наркомания, алкоголизм. Зачастую, это дети, из со-
циально-неблагополучных и неполных семей, имеющие большие пропуски школьных 
занятий, не посещающие кружки, спортивные секции, из-за недостаточно развитых со-
циально необходимых практических навыков и умений, являются изгоями в детско-под-
ростковых клубах. По мере увеличения свободного времени интересы подростков 
деформируются, имеют негативный оттенок, подростки попадают под влияние асоци-
альных взрослых людей.

Следовательно, возникает вопрос о внедрении новых форм социальной помощи 
подросткам этой категории, так как личностно-ориентированные установки этих под-
ростков в дальнейшем определяют модель их поведения в обществе. В рамках проекта 
воздействие на личность подростка будет осуществляться с помощью образователь-
но-психопрофилактической программы для детей и подростков «Сталкер», которая 
включает в себя 10 тем, каждая из которых состоит из: психологического тестирования, 
теоретического занятия, психологического тренинга, повторного психологического те-
стирования. Кроме этого будут организованы обучающие, развивающие занятия в спор-
тивном Клубе и на специально оборудованной территории свободного общения. 



62 АНО «Центр информационных стратегий», Москва 2012

Цели и задачи проекта:
Основные целевые группы, на которые направлен проект: 
48 несовершеннолетних (12-17 лет), состоящие на учете в КДНиЗП Ново-

Савиновского и Авиастроительного района города Казани за употребление ПАВ, их ро-
дители, или лица, заменяющие их.

Цель проекта: Приверженность к здоровому образу жизни подростков целевой 
группы с внедрением адресной комплексной программы профилактических, диагности-
ческих, обучающих, коррекционных, спортивных мероприятий. 

Задачи проекта:
Разработка плана межведомственного взаимодействия общественной организации и 

учреждений системы профилактики ПАВ входящих в состав КДНиЗП.
Внедрение в практику специализированной образовательно-психопрофилактиче-

ской программы для детей и подростков «Сталкер».
Реализация комплексной профилактической работы для выработки у несовершен-

нолетних условно осужденных ответственного отношения к своему здоровью.
Формирование устойчивого нравственно-психологического неприятия к злоупотре-

блению психоактивными веществами.
Создание условий для формирования установок ответственного родительства для 

членов семьи несовершеннолетних. 
Развитие приверженности подростков к здоровому образу жизни путем организа-

ции групповых обучающих, развивающих занятий в спортивном Клубе и территории 
свободного общения.

Механизм реализации проекта
С целью достижения поставленных задач проекта будет выстроено межведомствен-

ное взаимодействие общественной организации с комиссией по делам несовершенно-
летних и защите их прав Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, партнером 
проекта Муниципальное учреждение города Казани Комплексный центр социального 
обслуживания детей и молодёжи «Доверие», специалисты которого имеют многолет-
ний успешный опыт работы с несовершеннолетними, проявляющими девиантное и де-
линквентное поведение в социуме.

Для контроля реализации проекта будет создан Координационный совет в состав, 
которого войдут: 

• руководитель проекта Иванова Елена Владиславовна;
• координатор проекта Яценко М.Г. руководитель отделения КЦСО «Доверие»;
• начальник отдела по делам детей и молодежи Администрации Авиастроительного 

и Ново-Савиновского района г. Казани Ахмерова Т.А.,
• представитель Комитета по делам детей и молодёжи Исполнительного комитета 

г. Казани Ляукина Г.А.
Руководитель проекта определяет режим заседаний Координационного совета в це-

лях оптимизации и повышения уровня эффективности реализации адресной профилак-
тической деятельности. 

Координационный совет исполняет обязанности по организации межведомствен-
ного взаимодействия между исполнителями проектной деятельности и специалистами 
КДНиЗП Авиастроительного и Ново-Савиновского района г. Казани, целью которых 
будет - определение детей и подростков, которым необходима психопрофилактическая 
помощь, обеспечение взаимодействия с родителями несовершеннолетних, а также пере-
дача выявленных результатов и выработанных планов индивидуальных стратегий кор-
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рекции и индивидуального психологического сопровождения подростков специалистам 
КДНиЗП для пост профилактической помощи несовершеннолетним. 

Поэтапная деятельность по проекту включает в себя: 
Организационный этап: 
Создание Координационного совета проекта. Определение порядка межведомствен-

ного взаимодействия общественной организации, КДНиЗП, ГБУЗ «Республиканский 
наркологический диспансер» МЗ РТ. 

Повышение квалификации: 2-х специалистов проекта по вопросам «Психологическая 
коррекция детско-родительских отношений в семьях с детьми и подростками», Институт 
психотерапии и клинической психологии, г. Москва.

Закупка необходимого оборудования, канцелярских товаров. 
Организация групповых занятий в тренажерном зале и на территории свободного 

общения для несовершеннолетних по адресу г. Казань, ул. Чуйкова, 79а, где ежедневно, 
одновременно могут находиться до 15 подростков. 

Разработка, издание и распространение 400 экз. буклетов для детей и подростков о 
причинах, формах и последствиях злоупотребления ПАВ, 600 экз. буклетов для родите-
лей детей и подростков целевой группы о проблемах детско-родительских отношений. 
Общий тираж 1000 экземпляров. 

Основной этап. Мероприятия с несовершеннолетними и их родителями: 
Психологическое тестирование для определения информированности несовершен-

нолетних о проблемах употребления ПАВ, отношения к этим проблемам, выявления 
предпочитаемых стратегий поведения, повторное тестирование для оценки эффектив-
ности проведенной работы и выработки стратегий индивидуальной коррекции и инди-
видуального психологического сопровождения. Тестирование пройдут 48 подростков. 
Группы формируются по возрасту 12-14 лет и 15-17 лет (тестирование идет ежемесячно 
по всем 10 темам программы, для группы 10-12 человек, 2 раза в месяц для каждой груп-
пы; всего за проект будет сформировано 4 группы).

Теоретические групповые занятия, которые предоставят 48 подросткам актуальную 
и достоверную информацию о наркотиках, алкоголе, социально опасных заболеваниях 
их воздействии на человека, возможностях преодоления зависимости, выхода из стрес-
совой ситуации. Группы формируются по возрасту 12-14 лет и 15-17 лет (занятия идут 
ежемесячно для группы 10-12 человек, 2 раза в месяц для каждой группы; всего за проект 
будет сформировано 4 группы).

Психологические тренинги для обучения 48 подростков эффективным поведенче-
ским стратегиям, активному поведению в ситуациях вовлечения в потребление алкого-
ля, наркотиков, определению своего отношения к ПАВ. Группы формируются по возра-
сту 12-14 лет и 15-17 лет (занятия идут ежемесячно для группы 10-12 человек, 2 раза в 
месяц для каждой группы; всего за проект будет сформировано 4 группы).

Психологические коррекционные занятия для несовершеннолетних, родителей и 
лиц, их заменяющих. Ежемесячно по расписанию работы специалистов

Групповые занятия для родителей детей 12-14 лет и 15-17 лет или лиц их заменяю-
щих, чьи дети состоят на учете в КДНиЗП за употребление ПАВ по вопросам коррек-
ции родительских установок и реакций, поведения родителей и отношения подростков 
к ним. Занятия идут ежемесячно для группы 10-12 человек, 1 раз в месяц для каждой 
группы. Всего за проект будет сформировано 4 группы родителей.

Организация индивидуального психологического и юридического консультирова-
ния несовершеннолетних и членов их семей.
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Групповые занятия подростков в тренажерном зале и на территории свободного об-
щения с участием социального педагога, психолога. Ежедневно, одновременно на терри-
тории могут находиться до 15 подростков. 

Завершающий этап, подведение итогов
Организация и проведение круглого стола по итогам реализации проекта с участием 

представителей КДНиЗП г. Казани, ПДН МВД РТ, представителей министерства обра-
зования, здравоохранения, труда, занятости и социальной защиты для распространения 
опыта по комплексной психопрофилактической помощи несовершеннолетним, состоя-
щим на учете в КДНиЗП Авиастроительного и Ново-Савиновского районов г. Казани. 

Информирование населения и специалистов государственных учреждений о ходе и 
результатах деятельности проекта. Будут изданы 2 статьи: в газете «Казан Ватаным» и 
журнале «Открытое сердце»; размещена информация на сайтах Общественной палаты 
РТ, администрации Авиастроительного и Ново-савиновского районов, Министерства по 
делам молодёжи, спорту и туризму РТ. 

Методы решения задач: 
Просветительская деятельность - обеспечит повышение компетентности и культу-

ры в вопросах здорового образа жизни 
Профилактическая деятельность – обеспечит усиление факторов, стимулирующих 

позитивное развитие несовершеннолетних, профилактику злоупотребления ПАВ, фор-
мирование навыков здорового образа жизни.

Психологическая диагностика для выявления групп риска и качественную оцен-
ку факторов риска, определение «слабых звеньев» и «сильных сторон» в поведении 
подростка.

Тренинговая программа на выработку эффективных поведенческих стратегий у 
подростков и родителей.

Консультирование социально-педагогическое, психологическое – обеспечит по-
мощь в осознании природы затруднений, в анализе и решении психологических про-
блем, связанных с собственными особенностями, сложившимися обстоятельствами 
жизни, и принятии собственных решений.

Психологические коррекционные занятия для подростков и родителей.
Обучающие, развивающие занятия для формирования навыков позитивного само-

развития, общения
Спортивные мероприятия для укрепления физического здоровья подростков.

Стадия реализации проекта: В процессе разработки

Количество участников и география проекта: 
48 несовершеннолетних (12-17 лет), состоящие на учете в КДНиЗП Авиастроительного 

и Ново-Савиновского районов города Казани за употребление ПАВ, их родители, или 
лица, заменяющие их.

Ресурсы: 
Запрашиваемые средства: 348496 рублей
Имеющиеся средства: 457768 рублей
Стоимость проекта: 806264 рублей
Имеются средства на услуги связи, Интернет.
Привлеченные средства МУ КЦСО «Доверие»: консультационный кабинет, помеще-

ние для территории свободного общения, спортивный зал, тренинговый зал; программ-
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ное обеспечение образовательно-профилактической программы «Сталкер», офисное 
оборудование для занятий, оборудование для тренажёрного зала.

Реализацию Проекта будут осуществлять педагоги-психологи, имеющие многолет-
ний опыт работы с подростками группы риска.

Эффективность реализации проекта: 
Ожидаемые результаты: 
• 48 несовершеннолетних (12-17 лет), состоящих на учете в КДНиЗП усвоят адек-

ватную и актуальную информацию о проблемах употребления ПАВ, обучатся 
эффективным поведенческим стратегиям в ситуациях вовлечения в потребление 
наркотиков, иных ПАВ; 

• У 48 несовершеннолетних будут оценены направленность поведенческих страте-
гий, ценностные ориентации, стратегии поведения в отношение к ПАВ, для даль-
нейшей психо-коррекционной работы;

• Среди 48 несовершеннолетних на 70% снизится риск повторного правонарушения 
за употребление ПАВ;

• 48 несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП и члены их семей, бес-
платно получат психологическую и юридическую помощь;

• 48 родителей/законных представителей несовершеннолетних состоящих на уче-
те в КДНиЗП получат информацию о проблеме употребления ПАВ, сформируют 
представления об ответственном родительстве;

• до 15 человек несовершеннолетних, единовременно, ежедневно смогут занимать-
ся физической культурой в тренажерном зале и посещать образовательные и раз-
вивающие занятия на территории свободного общения по адресу Чуйкова, 79а;

Будут изданы и распространены 400 экз. буклетов для детей и подростков о причи-
нах, формах и последствиях злоупотребления ПАВ, необходимости сохранения здоро-
вья; 600 экз. буклетов для родителей детей и подростков целевой группы об ответствен-
ном родительстве. Общий тираж информационно-раздаточных материалов составит 
1000 экземпляров. 

Об организации: 
Год основания организации: 2007 г.
Краткое описание деятельности организации: 
НП «Инновационный центр» имеет опыт работы с УНП ООН - Организация семина-

ра «Методика Индекса тяжести зависимости в ведении больных» в 2010 г.
НП «Инновационный центр» имеет опыт работы с УНП ООН в качестве субпод-

рядной организации в Проекте «Организация низко порогового центра для потребите-
лей инъекционных наркотиков в г. Казань РТ». В данном Проекте НП «Инновационный 
центр» выполнил следующие работы:

Организация и проведение исследования потребностей целевой группы Проекта
Организация и проведение тренингов «Командообразование», «Предотвращение 

синдрома профессионального выгорания», семинаров «Организация социального со-
провождения для ПИН», «Краткосрочное мотивационное консультирование в условиях 
низко порогового центра»

НП «Инновационный центр» имеет опыт технического обеспечения мероприя-
тий (изготовление презентаций, подготовка раздаточных материалов и другие) в рам-
ках аналогичных контрактов УФС РФ по контролю за оборотом наркотиков по РТ и 
Министерством по делам молодёжи, спорту и туризму РТ.
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Адыгейское республиканское отделение Общероссийского 
общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд»

Направление деятельности организации: 
• Защита прав ребенка; 
• укрепление авторитета и роли семьи; 
• укрепление состояния здоровья детей; 
• оказание помощи детям-сиротам, детям-инвалидам, и детям, оказавшимся в труд-

ной жизненной ситуации; 
• Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.

Название проекта и дата начала реализации: «Ты здоров и это здорово!» 
01.01.2009 год

Направленность проекта: 
Созданный за годы перестройки идеологический вакуум быстро заполнился чуж-

дыми и вредными для российского общества идеями, которые привели к планомерному 
ухудшению здоровья молодых людей. Дети, подростки и молодежь – это та социаль-
ная группа, которая наиболее подвержена давлению со стороны наркобизнеса. Именно 
в молодом возрасте люди чаще всего приобщаются к наркотикам. Особое беспокойство 
вызывает тот факт, что наиболее бурный рост потребления психоактивных веществ так-
же наблюдается в молодежной среде и среди подростков. По данным социологических 
исследований последних лет, каждый седьмой школьник хотя бы однажды попробовал 
наркотики. Наркомания стремительно «молодеет», сегодня можно констатировать не 
только подростковую, но и детскую наркоманию. 

Особую тревогу также вызывает снижение возрастной планки курящих до 12 лет и 
ниже, а прием алкоголя до 11 лет. При этом среди курящих значительно возросла доля 
женщин и девочек, на которых природой возложена репродуктивная ответственность.

В молодежной среде широко распространено рискованное сексуальное поведение, 
что в дальнейшем приводит к ухудшению их репродуктивного здоровья, а так же рас-
пространению инфекционных заболеваний. 

Учитывая, что молодое поколение наиболее уязвимо перед лицом эпидемии СПИДа, 
ИППП, наркоманией, просвещение и профилактика должны быть нацелены именно на 
эту часть населения.

Чтобы спасти молодежь нужно бороться за нее, пропагандируя в молодежной сре-
де ценности и преимущества здорового образа жизни, формирования у подрастающего 
поколения мотиваций к занятиям физической культурой и спортом, организации здоро-
вого досуга и активного отдыха.

Основной акцент реализации проекта был направлен на меры первичной, превен-
тивной профилактики, направленной на развитие условий, способствующих сохране-
нию физического, личностного и социального здоровья подростков и молодежи.

Категория Номинации: 
Проект, который реализован и завершен на момент подачи заявки
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Партнеры проекта: 
• Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации»
• Министерство труда и социального развития Республики Адыгея
• Исполнительная власть МО «Город Майкоп»
• Комитет по делам молодежи МО «Город Майкоп»
• Комитет по культуре МО «Город Майкоп»
• ГУ « Адыгейский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 
• Молодежный клуб «Волонтер» при ГУ «Адыгейский республиканский центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
• Адыгейский республиканский кожвендиспансер
• Адыгейский республиканский перинатальный центр
• Региональное Управление Федеральной службы по контролю за оборотом нарко-

тиков по Республике Адыгея.
• Преподаватели и добровольцы Адыгейского государственного университета
• Межрегиональный общественный благотворительный фонд «Исход»
• Администрация Торгового Центра «Столица» в г. Майкопе
• УВД г. Майкопа и Ассоциация частных охранных предприятий «УРМИЯ»
• Республиканские и муниципальные СМИ
• Специалисты Научного Центра сердечно-сосудистой хирургии им А.Н. Бакулева 

Российской академии медицинских наук.

Краткое описание проекта: 
Реализация проекта «Ты здоров и это здорово!» была направлена на формирование 

здорового образа жизни среди несовершеннолетних и молодежь Республики Адыгея. 
Основой предлагаемого проекта являлась пропаганда здорового образа жизни, пу-

тем активного вовлечения молодежи и подростков к участию в проводимых спортив-
ных, культурно-развлекательных и познавательных мероприятиях, направленных на 
формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, а также содействие в 
профилактике ВИЧ/СПИДа, ИППП, курения, употребления ПАВ и алкоголя среди не-
совершеннолетних путем повышения уровня их информированности. 

Проектом предусматривались меры первичной, превентивной профилактики, на-
правленной на развитие условий, способствующих сохранению физического, личност-
ного и социального здоровья подрастающего поколения. 

Предложенная в проекте программа «Равный обучает равного» для учащихся школ 
и колледжей наиболее актуальна и отличается тем, что информацию, необходимую для 
сохранения здоровья подросткам предоставляют их же сверстники.

В ходе реализации проекта и осуществления мероприятий, авторы проекта предпо-
лагали решить главную задачу - изменить отношение подростков и молодежи к употре-
блению наркотических средств, алкоголя и табака от безразличного к нетерпимому и 
убедить в том, что можно «зажигать» без наркотиков и алкоголя.

Цели и задачи проекта:
Цель проекта:
Формирование у подростков и молодежи отношения к здоровому образу жизни, как 

личному и общественному приоритету.
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Задачи проекта:
• содействие в профилактике ВИЧ/СПИДа, ИППП, курения и употребления ПАВ и 

алкоголя среди несовершеннолетних детей и молодежи путем повышения уровня 
их информированности;

• обратить внимание молодых людей и подростков на свое собственное здоровье, 
заставить их пересмотреть свое отношение к самому себе и серьезно заняться со-
бой – отказаться от вредных привычек, заняться спортом;

• убедить молодежь в том, что можно зажигать без наркотиков и алкоголя; 
• привлечение СМИ к рекламе пропаганды здорового образа жизни.

Механизм реализации проекта
В проекте использовались индивидуально ориентированные методы профилакти-

ческой работы, которые позволяют сформировать у подростков устойчивую социаль-
ную позицию, а также привлекать самих детей и подростков к участию в профилактике, 
предусматривающей формирование здорового образа жизни.

Наиболее плодотворным было использование профилактических программ «Равный 
обучает равного», суть которых в том, что информацию, необходимую для сохранения 
здоровья, подросткам предоставляют их же сверстники, с использованием театральных 
методик «Форум – театр». В ходе реализации проекта были поставлены спектакли, сце-
нарий которых создавался в ходе их постановки самими подростками.

Проект реализовывался студентами - добровольцами молодежного клуба 
«Волонтер», созданного при Адыгейском республиканском центре по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями под руководством опытного вра-
ча-психолога. В качестве актеров были привлечены дети-сироты – учащиеся професси-
ональных лицеев г. Майкопа. 

Проекты сценариев составляли сами актеры в процессе тренинга. При этом действо-
вали определенные правила, которые были связаны с отсутствием насильственных ком-
муникаций со стороны тренера по отношению к актерам, репетирующим сцены (дей-
ствия не осуждаются, не оцениваются, нет соперничества между актерами, лучших или 
худших, успешных или неуспешных вариантов деятельности и действий), а также зри-
телям, «включенным» непосредственно в демонстрируемое представление. Кроме того, 
составленный первоначально сценарий должен быть простым; при этом он тщательно 
стенографировался (каждая реплика актеров записывалась). 

В ходе спектакля разыгрывалась проблемная ситуация из реальной жизни. Актеры 
показывали самих себя такими, какие они есть. Зритель начинает видеть, какими мы бы-
ваем равнодушными или жестокими. В спектаклях речь шла не о наркотиках, алкоголе 
или табакокурении, а о причинах, которые порождают их применение и последствиях.

Участники спектакля не только эмоционально переживали его сюжет, но задумы-
вались, осознавая риск инфицирования ВИЧ, угрозу наркозависимости, последствий 
употребления табака и алкоголя. В каждом представлении были задействованы зрители.

Вся деятельность в рамках проекта осуществлялась на нескольких этапах: 
Первый этап - подготовка к спектаклям-форумам, обучение основам интерактивной 

техники и некоторым приемам актерского мастерства группы участников, подобранных 
из числа волонтеров, прошедших тренинг по профилактике ВИЧ/СПИДа, ИППП, начала 
употребления ПАВ, алкоголя и табакокурения. 

Второй этап - непосредственная первичная профилактика наркомании, употребле-
ния алкоголя и табака с помощью данной техники. Спектакли театра-форума проходи-
ли в школах, профтехучилищах. На этом этапе уточнялись и научно обосновывались 
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критерии оценки эффективности профилактической деятельности и разрабатывались 
учебно-методические и профилактические пособия для учащихся, педагогов, родителей 
и социальных работников. 

Третий этап - тиражирование учебно-методических и профилактических пособий 
для учащихся, педагогов, родителей и социальных работников. 

Эффективность деятельности в рамках проекта оценивалась по нескольким на-
правлениям: с помощью экспресс - опроса участников проекта с применением цвет-
ных карточек об их отношении к проблеме и спектаклю-форуму; письменных отзывов 
участников профилактической деятельности (детей, родителей, учителей, психологов, 
администрации, наркологов и других специалистов); видеозаписей спектаклей и отзы-
вов, диктофонных записей и фоторепортажей. Были привлечены эксперты к оценке эф-
фективности профилактической деятельности. 

Попутно в рамках реализации проекта были проведены различные культурно-раз-
влекательные и спортивные мероприятия, убеждающие молодежь в том, что можно «за-
жигать» без наркотиков и алкоголя. 

В рамках проекта совместно с Межрегиональным общественным благотворитель-
ным фондом «Исход» дважды на центральной улице города Майкопа и в Черемушках 
были проведены молодежные развлекательно-познавательные акции «Мечтай, двигай-
ся, осуществляй».

В рамках конкурсной программы «Мы за здоровое будущее прошли соревнования 
по мини - футболу «Лето-2009» и «Осень -2009» среди подростковых дворовых команд. 

В рамках конкурсной программы «Мы за здоровое будущее» были проведены: ре-
спубликанский конкурс детского творчества «Мы все за шар земной в ответе»; конкурс 
детского рисунка на асфальте «Нарисуй свою мечту», конкурс - выставка детского ри-
сунка «Дети Адыгеи за здоровый образ жизни» (выставку посетило около 500 человек).

Успешно прошла молодежная культурно-развлекательная программа «Трезвый рывок». 
На открытой площадке города была организована концертная программа «Мы 

за здоровое будущее» с участием молодых исполнителей современной эстрадной му-
зыки. Во время концерта было проведено анкетирование участников и сбор подписей 
Всероссийской акции «Россия без табака»

Стадия реализации проекта: проект завершен

Количество участников и география проекта: 
• Более 2-х тыс. Республика Адыгея 

Ресурсы: 
Информационно-методические:
• буклеты по профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании, ВИЧ/

СПИДа и ИППП, начала употребления ПАВ среди несовершеннолетних, предо-
ставленные Адыгейским республиканским центром по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями

• ход реализации проекта освещался республиканскими и муниципальными СМИ 
• материальные:
Финансирование проекта - грант из средств господдержки (распоряжение 

Президента РФ от 14.04.2008 года № 192-рп» на сумму 1 986609 рублей)
• привлеченные средства
• собственные средства организации
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Организационные и человеческие
• исполнительная власть МО «Город Майкоп»
• Комитет по делам молодежи МО «Город Майкоп»
• Комитет по культуре МО «Город Майкоп»
• ГУ « Адыгейский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 
• молодежный клуб «Волонтер» при ГУ «Адыгейский республиканский центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
• Адыгейский республиканский кожвендиспансер
• Адыгейский республиканский перинатальный центр
• Региональное Управление Федеральной службы по контролю за оборотом нарко-

тиков по Республике Адыгея.
• преподаватели и добровольцы Адыгейского государственного университета
• Межрегиональный общественный благотворительный фонд «Исход» 

Администрация Торгового Центра «Столица» в г. Майкопе
• УВД г. Майкопа и Ассоциация частных охранных предприятий «УРМИЯ»

Эффективность реализации проекта: 
30 добровольцев из числа лидеров студенческой молодежи прошли пятидневный 

тренинг по использованию театральных методик по программе 
«Равный обучает равного», направленной на информирование молодежи на профи-

лактику ВИЧ/СПИДа, ИППП, вреде курения, употребления ПАВ, алкоголя и побужде-
ния к мотивации ведения здорового образа жизни. 

Используя принцип «Равный обучает равного» профилактической деятельностью 
были охвачены 626 молодых жителей Республики Адыгея, которые получили информа-
цию о ВИЧ/СПИДе, ИППП, вреде курения, алкоголя и употребления ПАВ, а также по-
лучили навыки ответственного отношения к своему здоровью. В результате достоверной 
информации из уст таких же сверстников, многие их молодых людей пересмотрят свои 
взгляды в сторону ведения здорового образа жизни и помогут в этом своим товарищам.

1100 студентов и учащихся приняли участие в просмотре и обсуждении театраль-
ных постановок, направленных на профилактику ВИЧ/СПИДа, ИППП, вреде курения, 
употребления ПАВ и алкоголя.

5 обученных добровольцев провели 8 семинаров с подростками Республики Адыгея 
по вопросам предупреждения ВИЧ-инфекции, ИППП, вреде курения и потребления ал-
коголя. Во время проведения семинаров у участников в игровой форме были отработаны 
навыки ответственного отношения к своему здоровью.

Среди молодежи, преподавателей, социальных педагогов Республики Адыгея рас-
пространены 500 буклетов пяти наименований с информацией по профилактику алкого-
лизма, наркомании, ВИЧ /СПИДа, ИППП, вреде употребления алкоголя и табака.

Ход реализации проекта освещался республиканскими и муниципальными СМИ ( 
3 публикации в республиканских и городских газетах, 4 видеосюжета на телевидении, 
2 репортажа на республиканском радио, 3 на волне «Русского радио», в новостях ИТАР-
ТАСС» и «ЮГА.ру»).

Значимость проекта заключалась в том, что можно убедить молодежь «зажигать» 
без наркотиков, без алкоголя, обратить внимание молодого человека на свое собственное 
здоровье, пересмотреть свое отношение к самому себе, и серьезно заняться собой – от-
казаться от вредных привычек, заняться спортом. Никакое здравоохранение, никакие 
деньги не могут решить проблему здоровья, если ты сам не займешься им.
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Об организации: 
Год основания организации: 1988 г.
Краткое описание деятельности организации: 
Адыгейское республиканское отделение Российского Детского фонда являет-

ся одним из отделений Общероссийского общественного благотворительного фонда 
«Российский детский фонд» и руководствуется его Уставом. Под эгидой Детского фонда 
в Адыгее были проведены благотворительные марафоны: «Дерево детства», «Помогите 
больным детям», «Помощь опекаемым детям», «Спешите делать добро».

За последние 5 лет фонд работает по 12 федеральным программам Российского дет-
ского фонда: «Срочная социальная помощь», «Глухие дети», «Теплый дом», «Медико-
социальная программа», «Культурные программы», «Духовная защита», « Детская 
библиотека», «За решеткой детские глаза», «1 июня - Международный день защиты де-
тей», «Помощь детям-инвалидам», «Спешите делать добро», «Новогодний подарок» и 
региональным программам: « Изучи иностранный язык», «Лучик надежды», «Здоровые, 
сильные, ловкие». Источником финансирования программ были средства государствен-
ной поддержки по Распоряжению Президента РФ, поддержка Кабинета Министров 
Республики Адыгея, благотворительная помощь от различных организаций и частные 
пожертвования. 

В 2004 году реализован муниципальный грант «Содействие матерям в социализа-
ции детей, имеющих отклонения в развитии» по городу Майкопу.

В 2008 году реализован проект «Здоровый ребенок - здоровая нация», направленный 
на профилактику йод дефицитных заболеваний у детей в Майкопском районе - одном из 
самых эндемичных районов по йододефициту республики Адыгея. Источник финанси-
рования - грант из средств господдержки. За период реализации проекта 996 родителей из 
отдаленных сельских местностей получили квалифицированную медицинскую помощь 
своим детям и информацию по профилактике йод дефицитных заболеваний. Кроме того, 
посредством СМИ большинство населения республики также получило информацию по 
профилактике ЙДЗ. 600 родителей заполнили опросники, которые послужили исходным 
материалом для создания банка данных раннего выявления ЙДЗ у детей этого района. 
Собранные анкеты были переданы врачу-эндокринологу для предварительного и заклю-
чительного анализа, выявления и лечения детей, страдающих йод дефицитными забо-
леваниями и активизацией медицинских служб и СМИ по профилактике заболеваний, 
связанных с дефицитом йода. Управление здравоохранения Майкопского района было 
озадачено выявленными результатами и в настоящее время сформирована эндокриноло-
гическая служба, состоящая из 4 терапевтов и педиатров, дополнительно обученных на 
эндокринологов. Поднятая проектом проблема профилактики йод дефицита у детей ус-
лышана, подтверждением служит то, что в законодательный орган Республики Адыгея 
- Государственный Совет-Хасэ внесен на рассмотрение проект закона «О профилактике 
заболеваний, связанных с дефицитом йода в Республике Адыгея». 

В 2009 году реализован проект «Уроки нравственности». Гран из средств муници-
пальной поддержки молодежных общественно-полезных программ общественных объ-
единений и организаций на сумму 50 тыс. рублей, направленный на духовно-нравствен-
ное воспитание подрастающего поколения. 

В 2010 году реализован проект социального партнерства с бизнесом «От сердца к 
сердцу» на сумму 50 000 рублей, направленный на оказание помощи детям – инвалидам.

Все наши проекты реализовываются в тесном партнерстве с молодежными органи-
зациями республики и студентами - волонтерами.
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Кемеровская региональная общественная организация 
Кузбасский центр «Инициатива»

Направление деятельности организации: 
Создание благоприятных условий для развития сектора некоммерческих негосудар-
ственных организаций (НКО/НГО) Кузбасса в решении проблем различных сфер 
общественной жизни.

Название проекта и дата начала реализации: 
Кузбассовцы на Службе крови;2009 год

Направленность проекта: 
Привлечение внимания общества к проблеме нехватки донорской крови

Категория Номинации: 
Проект, реализация которого продолжается на момент подачи заявки 

Партнеры проекта: 
Кемеровский областной центр крови

Краткое описание проекта: 
Проект «Кузбассовцы на Службе крови» направлен на осуществление комплекса 

конкретных мероприятий по пропаганде безвозмездного донорства крови и ее компо-
нентов: объединение усилий общественных объединений, власти, бизнеса и СМИ в ре-
шении социальных проблем донорства крови; 

• формирование у населения положительного отношения к донорству; 
• привлечение населения, и, прежде всего, молодежи к активному участию в меро-

приятиях добровольного донорства. 
• в рамках проекта проводятся информационные акции и дни донора в организаци-

ях, на предприятиях и в ВУЗах; 
• открытые уроки по донорству в школах с участием представителей областного 

центра крови; 
• массовые спортивные мероприятия для доноров; 
• реализованы специальные проекты по донорству в СМИ.
Весь комплекс обозначенных активностей охватит около 4 тысяч человек в год, по-

ловина из которых становится донорами, что позволяет увеличить число безвозмездных 
доноров в области на 25%. При этом брак крови снижается как минимум на 30%.

Цели и задачи проекта:
Цель проекта: 
Развитие безвозмездного массового донорства крови в Кузбассе.
Задачи проекта:
• Формирование у целевых аудиторий представления о важности донорства крови 

и повышение мотивации целевых аудиторий к сдаче крови.
• Повышения престижа института донорства.
• Повышение информированности целевых аудиторий о том, где и как можно сдать 

кровь.
• Увеличение числа новых безвозмездных доноров.
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• Увеличение числа постоянных (кадровых) безвозмездных доноров.
• Оказание информационной, методической, организационной помощи волонтерам 

различных учреждений и общественных организаций, участвующих в реализа-
ции проекта.

Механизм реализации проекта
Для решения задач по развитию системы добровольного донорства в Кемеровской 

области необходимы условия консолидации усилий региональных органов власти, биз-
нес-сообщества, НКО, медицинской общественности и СМИ. 

С целью организации эффективного их взаимодействия целесообразно иниции-
рование создания Общественного совета по донорству при участии Администрации 
Кемеровской области. В рамках проекта проводилась подготовительная работа по его 
формированию.

Проведение мероприятий в рамках реализации проекта, информационная поддерж-
ка этих мероприятий, целенаправленная активность на предприятиях и организациях, 
мероприятия с участием СМИ должны создать предпосылки для обоснования необхо-
димости координации и тесного взаимодействия всех вовлеченных в мероприятия про-
граммы сторон.

Кузбасский центр «Инициатива» является членом Координационного центра по ор-
ганизации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови при Общественной 
палате Российской Федерации. Участие в работе этого центра помогает продвинуть про-
ект на более высокий уровень.

1. Взаимодействие с бизнес-сообществом
Отсутствие понимания со стороны бизнес-структур важности организации и разви-

тия донорства крови, препятствие руководства предприятий выездным донорским ак-
циям из-за необходимости предоставления донорам-работникам дополнительных дней 
отдыха, отсутствие механизмов стимулирования работодателей к развитию донорства – 
основные причины необходимости ведения конструктивного диалога с коммерческими 
организациями.

Опыт проведения кампании по пропаганде донорства крови продемонстрировал, что 
представители бизнес-сообщества могут и должны активно способствовать реализации 
мероприятий, связанных с популяризацией донорства крови. Необходимо продолжать 
целевую работу с руководителями компаний, работающих на территории Кемеровской 
области.

Работа с представителями бизнес-сообщества направлена как на привлечение их 
лично в качестве регулярных доноров, так и на содействие развитию донорства среди 
сотрудников предприятия: организация выездных донорских дней в компании, нема-
териальное поощрение наиболее активных сотрудников-доноров и так далее. В целом, 
работа с данной группой ориентирована на достижение их максимальной лояльности к 
сотрудникам-донорам и донорству как к одному из обязательных элементов социальной 
ответственности бизнеса.

В ходе реализации проекта ведется активная работа по следующим формам 
сотрудничества:

• участие в Программе в качестве компании-донора; 
• участие в коммуникационной составляющей Программы.
Чтобы стать компанией - коллективным донором предприятия и организации долж-

ны организовывать сдачу крови своих сотрудников на регулярной основе, участвовать 
в Днях донора и других специализированных мероприятиях областного центра крови.
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Участие в коммуникационной составляющей предполагает, что бизнес-компании 
инициируют активное размещение социальной рекламы, чествование регулярных и по-
четных доноров и пр., пропаганда донорства внутри предприятия. Наиболее эффектив-
ным форматом является подготовительная информационная работа в преддверии Дня 
донора, BTL-поддержка волонтерами выездной донации на предприятии, публичное 
чествование регулярных доноров и пр.

2. Взаимодействие с НКО
Важнейшей движущей силой, обеспечивающей долгосрочную регулярную работу 

по пропаганде донорства, а также постоянное расширение числа добровольных участни-
ков реализации проекта, являются региональные и местные общественные объединения.

Формирование и поддержка координационного центра, объединяющего усилия 
НКО по вопросам донорства

В ходе реализации проекта развития Службы крови в 2009 году Кузбасский центр 
«Инициатива» инициировал создание Координационного центра некоммерческих ор-
ганизаций по вопросам донорства, в который вошли Кемеровская региональная обще-
ственная организация «Кузбасский центр «Инициатива», Кемеровская региональная 
общественная организация общероссийской общественной организации «Российский 
Союз Молодёжи» «СОЮЗ МОЛОДЁЖИ КУЗБАССА», Кемеровское региональное от-
деление Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», 
Кемеровское региональное отделение межрегионального общественного движения 
«Сибирский Народный Собор». Координационный центр работает с инициативами не-
коммерческих организаций, общественных объединений и граждан по реализации по-
ставленных проектом задач, а также организовывает взаимодействие общественных 
объединений при подготовке и проведении массовых акций и мероприятий с участием 
доноров.

Координационный центр НКО выполняет функции ресурсного центра:
• мониторинг и продвижение успешных проектов, технологий, кейсов;
• формирование и трансляция экспертных позиций; 
• распространение ответственных моделей действия бизнеса; 
• создание и ведение базы данных НКО, принимающих участие в Программе, их 

консультирование, обучение и пр.
• организация координации и взаимодействия всех общественных объединений 

при подготовке и проведении массовых акций и мероприятий;
• разработка совместных инициатив некоммерческих организаций, общественных 

объединений и граждан по вопросам донорства;
• инициирование предложений по совершенствованию государственной политики 

в сфере реализации Программы развития Службы Крови;
• подготовка предложений по награждению и поощрению наиболее активных 

участников Программы, регулярных и почетных доноров и пр.
Регулярные заседания координационного центра, перечень решаемых практических 

вопросов позволяет организовывать для представителей НКО и с их участием постоян-
ное поле деятельности, создает регулярность проведения мероприятий проекта и, как 
следствие, вовлечение новых категорий участников. 

Инструментом объединения и информирования донорских групп в настоящее время 
являются группы в социальной сети Vkontakte, которые позволяют не только субъекти-
вировать друзей и знакомых как доноров через вступление в виртуальную донорскую 
группу, но и оперативно оповещать участников группы о предстоящих совместных ак-
циях в регионе. 
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Виртуальные донорские группы служат хорошей площадкой для развития инициа-
тивных донорских групп в регионе.

• http://vkontakte.ru/club17580752, «Доноры Кемерово» - 72 участника
• http://vkontakte.ru/club16952707, «Сдай кровь - спаси жизнь! г. Кемерово» - 52 

участника
Люди, объединенные в донорские Интернет-сообщества, это не только субъективи-

ровавшиеся по отношению к донорскому движению, но и предложившие свое посиль-
ное участие в движении, а многие уже и сдававшие кровь. Необходимо информировать 
участников этих сообществ обо всех региональных акциях и программах, сплотив их 
вокруг проекта.

3. Организация проведения мероприятий, направленных на привлечение первич-
ных и регулярных доноров

Организация и проведение btl-акций и Дней донора в вузах 
Опыт 2009 года показал, что btl-обеспечение выездных акций областного центра 

крови в вузах является одним из наиболее эффективных инструментов увеличения чис-
ла доноров во время работы выездных бригад. 

Среди наиболее интересных и запоминающихся форматов можно выделить:
• Донорские викторины в вузах
• Встречи студентов с врачами трансфузиологами;
• Плановые выездные Дни донора; 
• Плановые Дни донора
Плановые дни донора обеспечиваются благодаря выездным «Дням донора» в 

учебном заведении по заранее согласованному плану центра крови. Но важно не толь-
ко согласовать время приезда, но и организовать информационную кампанию по рас-
пространению информации о проведении выездного дня донора, помочь студентам в 
организации места забора крови. Все эта работа позволяет студентам подготовиться и 
осознанно прийти на донации, центру крови снизить «брак крови». Также не менее важ-
ное, эмоциональное обеспечение выездных Дней донора, когда подготовленные выезды 
бригад превращаются в яркие эмоциональные события. Раздача сувенирной продукции, 
получение слов благодарности в свой адрес - формируют позитивные эмоции в отноше-
нии к донорству, дают заряд хорошего настроения и мотивируют участников стать не 
единичными, а регулярными донорами. Широкое анонсирование Дней донора увеличи-
вает число сдающих кровь в эти дни в сравнении с показателями предыдущих лет. 

Кузбасский центр «Инициатива» располагает технологиями, опытом и кадровыми 
ресурсами для проведения таких акций.

Для поддержания и обеспечения присутствия темы донорства в информационном 
плане в вузах и медицинском колледже Кемерова проводится по 1 мероприятию 2 раза в 
год (весной и осенью): 

• КемГУ - Кемеровский государственный университет
• КузГТУ - Кузбасский государственный технический университет
• КемГУКИ - Кемеровский государственный университет культуры и искусств
• КемГСХИ - Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт
• КемГМА - Кемеровская государственная медицинская академия
• КемТИПП - Кемеровский технологический институт пищевой промышленности
• РГТЭУ - Кемеровский институт (филиал) Российский государственный торгово-э-

кономический университет
• КузИЭП - Кузбасский институт экономики и права
• КОМК - Кемеровский областной медицинский колледж
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3.2. Подключение к крупным Федеральным акциям 
По-прежнему наиболее эффективными мероприятиями по привлечению первичных 

доноров являются традиционные общефедеральные мероприятия. 
14 июня - Всемирный день донора крови. 
Этот день отмечается в честь безвозмездных доноров крови. Праздник призван со-

действовать более широкому пониманию потребности в безопасной крови для перели-
вания и важности кроводачи, и является поводом для выражения благодарности донорам 
за их дар. Проведение масштабного консолидирующего праздничного мероприятия для 
доноров. Это знаменательное событие объединяет представителей здравоохранения, вла-
сти, бизнеса, общественных организаций, СМИ, студентов и школьников. Проведение 
мероприятия посвящено чествованию активных безвозмездных доноров, пропаганди-
стов донорского движения и направлено на привлечение к донорству крови молодых 
людей. В рамках праздника объединяются все участники Программы и торжественно 
наградить их за соучастие благодарственными письмами и грамотами. 

Август – Суббота донора. Проводится с целью предоставления возможности населе-
нию сдать кровь, если они не могут это сделать в будние дни. В этот день все отделения 
кемеровского областного центра крови работают в обычном режиме. Участники про-
екта заранее проводят работу по доведению данной информации до потенциальных и 
кадровых доноров, работают на пунктах сдачи крови по пропаганде безвозмездной сдачи 
крови среди населения. Также в эти дни работает мобильная станция переливания крови 
(трейлер), возле которого волонтеры проводят пропаганду донорства крови, агитировать 
население на безвозмездную сдачу крови, предлагать варианты участия в программе. Из 
нашего опыта мы сделали вывод, что все акции такого уровня для получения масштаб-
ного резонанса в обществе необходимо сопровождать мини-конкурсами и мини-викто-
ринами с вручением сувенирных призов с логотипом акции. 

3.3. Организация и проведение открытых уроков по донорству в школах 
Несмотря на то, что донором можно стать по достижению 18 лет, системная работа 

со школьниками по воспитанию гражданских ценностей, связанных с помощью ближ-
ним через донацию крови, а также привлечение их к реализации коммуникационной и 
организационной частей проекта в качестве волонтеров – важное направление пропаган-
ды донорства крови. 

В школах проводятся открытые уроки с обязательным участием представителей об-
ластного центра крови. В ходе таких уроков представители центра крови, общественных 
организаций, почетные доноры расскажут о традициях донорства в России и за рубежом, 
опыте работы волонтерских организаций, подчеркнут важность создания банка крови в 
стране. Такие уроки должны решать триединую задачу:

• формирование лояльного отношения к сдаче крови, подготовка будущих доноров 
из числа сегодняшних школьников;

• формирование необходимой позиции у школьников с целью проведения опосре-
дованной пропаганды донорства в семье (со взрослыми членами семьи);

• создание необходимого пропагандистского ресурса, групп добровольцев для ве-
дения пропагандистской работы общественными организациями.

В рамках реализации проекта организуются не менее 6 открытых уроков в год для 
школьников в 6 разных школах г. Кемерово с общим охватом не менее 300 человек в год. 

4. Организация работы с регулярными и почетными донорами
Организация работы с регулярными и почетными донорами является необходимым 

и значимым элементом комплекса мероприятий. Важное направление работы с почет-
ными и регулярными донорами - повышение их общественного статуса, повышение 
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престижа донора. Почетные доноры – это стратегический ресурс программы развития 
донорства крови. Помимо того, что почетные доноры являют собой элитный кадровый 
состав донорского движения, обеспечивающий постоянный объем донорской крови, эти 
люди отлично справляются с ролью агитаторов и пропагандистов донорства, в том чис-
ле и на страницах печати. Именно почетные доноры входят в число основных спикеров 
СМИ по теме донорства наряду с главврачами центров крови и лидерами НКО. 

В рамках проекта используются следующие форматы работы с регулярными и по-
четными донорами: 

• поздравление к Всемирному Дню донора;
• приглашение на массовые мероприятия с донорами;
• использование мнений и высказываний в материалах для СМИ/телевидения
В период реализации проекта проводились массовые спортивные мероприятия 

для доноров крови в формате зимней эстафеты на открытом воздухе. Основные цели 
мероприятия: 

• Пропаганда добровольного донорства, крови и ее компонентов
• Пропаганда здорового образа жизни 
• Укрепление командного духа, формирование активной жизненной позиции 
В соревнованиях принимают участие почетные доноры и персонал областного цен-

тра крови, представители НКО, бизнес структур, вузов, СМИ.
5. Работа с региональными СМИ
В рамках проведения любой агитационной и пропагандистской кампании особое 

место занимает работа со средствами массовой информации и журналистами. 
В настоящем проекте предполагается использование следующих направлений рабо-

ты с региональными и местными СМИ:
• Адресная работа с представителями СМИ – активное привлечение к участию в 

мероприятиях Программы, как в качестве ретрансляторов, так и в качестве непо-
средственных участников донорского движения;

• Формирование журналистского пула и организация эффективного взаимодей-
ствия с ним, что позволит целенаправленно и регулярно освещать мероприятия 
программы, готовить и публиковать материалы по данной тематике;

• Подготовка региональных электронных рассылок, содержащих региональные и 
местные новости по донорству, анонсы предстоящих событий и эксклюзивные ма-
териалы. Адресаты – журналисты региональных и местных СМИ;

• Проведение спецпроектов с участием СМИ – передачи на телевидении о програм-
ме безвозмездного донорства крови;

• Инициирование информационных поводов и публикаций в СМИ;
Размещение информации в собственных информационных источниках – 
• сайт Кузбасского центра «Инициатива», рубрика «Программа развития добро-

вольного донорства» www.init-kc.ru
• информационный вестник «НКО в Кузбассе», рубрика «Служба крови»
• сайт Общественной палаты Кемеровской области.
Результатом системной работы с журналистами и СМИ стало инициирование не ме-

нее 20 публикаций в год во всех видах СМИ. 

Стадия реализации проекта: В процессе реализации

Количество участников и география проекта: 
4000 человек в год по Кемеровской области
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Ресурсы: 
2009-2010 гг. – 317 000 рублей
Федеральный бюджет, бизнес-организации, собственные средства, добровольный 

труд волонтеров.

Эффективность реализации проекта: 
Ожидаемые результаты: 
• Объединены усилия общественных объединений, власти, бизнеса и СМИ в ре-

шении социальных проблем донорства крови, что позволит сделать процесс раз-
вития безвозмездного массового донорства более эффективным, масштабным, 
скоординированным; 

• Проведенные мероприятия и акции для населения, молодежи, привлекли внима-
ние к проблеме донорства, представили подробную информацию по вопросам до-
норства крови и позволили сформировать положительное отношение к донорству;

• Увеличилось число добровольных доноров на 25% и их повторные донации;
• Снижен брак крови как минимум на 30%;
• Сокращена потребность Кемеровского областного центра крови в донорской 

крови;
• Обеспечено информационное сопровождение реализации мероприятий по донор-

ству в печатных СМИ, ТВ, радио, в сети Интернет, социальных сетях;
• Улучшена в целом ситуация с донорством в Кемеровской области.
Все реализованные форматы активностей позволят «распаковать» социальную 

энергию, вызвать добровольную общественную инициативу поддержки донорства, что 
увеличит число кадровых доноров в регионе.

Таким образом, донорство крови является движущей силой преобразования и разви-
тия гражданского общества в Кузбассе, возрождением забытых и возникновением новых 
форм взаимодействия основных общественных институтов и власти.

Об организации: 
Год основания организации: 1997 г.
Краткое описание деятельности организации: 
• Внедрение новых инновационных технологий и механизмов на основе теоретиче-

ских исследований и практического опыта
• Привлечение ресурсов от государственных и коммерческих структур на реализа-

цию социально значимых проектов 
• Проведение мероприятий с целью общественного признания социально активно-

го человека, поддержки позитивных инициатив граждан
• Развитие и популяризация добровольческого движения в Кемеровской области
• Оказание консультационных, обучающих, технических услуг
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3 МЕСТО

Кировская областная общественная организация «Перспектива»

Направление деятельности организации: 
• Профилактика негативных явлений в подростковой и молодежной среде, допол-

нительное образование детей, подростков и молодежи.
• Организация летнего отдыха.
• Пропаганда ЗОЖ. 
• Развитие добровольческого ресурса в регионе.

Название проекта и дата начала реализации: 
«Музей социальных патологий» с 01.10.2009 по 23.11.2010 гг.

Направленность проекта: 
Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде: 
• подростковой и молодёжной преступности, 
• употребления психоактивных веществ, 
• экстремизма и ксенофобии; 
• формирование культуры здорового образа жизни, 
• развитие системы социоклубной работы по месту жительства.

Категория Номинации: 
Проект, который реализован и завершен на момент подачи заявки 

Партнеры проекта: 
• НОУ «Центр социально-психологической помощи детям, подросткам и молодежи», 
• управление по делам молодежи Кировской области, 
• образовательные учреждения города Кирова и области.

Краткое описание проекта: 
Целевыми группами проекта являются ученики школ, учащиеся ССУЗов, студенты 

ВУЗов, воспитанники интернатных учреждений, девиантные подростки и молодежь.
Проект будет реализован в 3 этапа. Самым продолжительным по времени будет под-

готовительный этап, который включает в себя проведение конкурса на лучший экспонат 
музея, формирование фонда музея из других источников, оформление экспозиции, раз-
работку и издание рекламных буклетов. В ходе реализации основного этапа выставка 
будет экспонироваться в 4 учебных заведениях города и области с комментариями во-
лонтеров – экскурсоводов. Контрольно-аналитический этап предполагает разработку и 
издание каталога собранных экспонатов, и составление отчета.

В результате реализации проекта будет создана экспозиция музея из 20 экспонатов, 
увеличится количество организаций – партнеров, появится новый вид деятельности в 
рамках информационного направления волонтерской работы. Благодаря работе пере-
движного музея повысится качество профилактики негативных явлений. 
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Цели и задачи проекта:
Цель проекта: 
Повышение качества профилактики негативных явлений посредством создания экс-

позиции передвижного музея социальных патологий для несовершеннолетних.
Задачи: 
Сформировать экспозиционный фонд путем проведения конкурса на лучший экспо-

нат музея социальных патологий в учебных заведениях г. Кирова и Кировской области. 
Оформить передвижную экспозицию.
Организовать демонстрацию экспозиции в учебных заведениях г. Кирова и области.

Механизм реализации проекта
Во время подготовительного этапа сформирована рабочая группа из представите-

лей заинтересованных организаций, проведен конкурс на лучший экспонат для музея. 
Экспонаты, представленные на конкурс, стали основой формирования экспозиции. К 
участию в конкурсе привлечены студенты Кировской Государственной медицинской 
академии, что, по мнению разработчиков проекта, способствует высокому качеству пре-
доставляемых материалов.

Следующим шагом подготовительного этапа стало оформление экспозиции музея. 
Большое внимание в этой работе уделено разработке и приобретению приспособлений 
для мобильного свертывания и перемещения материалов в другие помещения. К этой 
работе привлечены студенты – дизайнеры ВятГГУ и студенты КГМА. Для привлечения 
посетителей разработаны цветные буклеты с информацией о созданной экспозиции и 
перспективах ее пополнения. 

В рамках профильной смены «Академия социального успеха» в КОГУП 
«Оздоровительный лагерь «Орленок» был разработан буклет о музее. В разработке при-
нимали участие учащиеся учебных заведений Первомайского р-на г. Кирова, Кирово-
Чепецкого и Вятскополянского районов Кировской области. 

Во время реализации основного этапа была осуществлена демонстрация экспозиции 
в учебных заведениях г. Кирова. Экскурсии сопровождались комментариями экскурсо-
вода из числа волонтеров КООО «Перспектива». Кроме этого, экспозиционное помеще-
ние использовалось для проведения деловых игр и других мероприятий по пропаган-
де ЗОЖ. В этих случаях экспонаты музея выступали как дополнительный стимульный 
материал. 

Экспозиция музея состоит из 120 экспонатов. Экспонаты делятся на 4 группы: 
• Работы на тему «Курение» - это баннер, курящая кукла, видеоролики, плакаты, 

фотографии пораженных органов, альбом «Скажи курению - нет», разработки 
профилактических занятий, стихи;

• Работы на тему «Алкоголизм» - баннер, плакаты, фотографии пораженных ор-
ганов, людей, злоупотребляющих алкоголем, разработки профилактических 
мероприятий;

• Работы на тему «Наркомания» - баннер, плакаты, фотографии людей, пораженных 
частей тела, органов;

• Работы на тему «Здоровый образ жизни» - коллажи, фильмы, рисунки, плакаты, 
стихи.

Экспозиция демонстрировалась в одном учебном заведении в течение 10 дней. 
В течение контрольно-аналитического этапа разработан и выпущен каталог со-

бранных экспонатов, включающий иллюстрации всех экспонатов с информационным 
сопровождением.
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Стадия реализации проекта: Проект находится в стадии реализации.

Количество участников и география проекта: 
• Управление по делам молодежи Кировской области;
• НО НОУ «Центр социально-психологической помощи детям, подросткам и 

молодежи»;
• КОГУП «Оздоровительный лагерь «Орленок» д. Бошарово;
• Областная газета «Молодежный проспект на Вятке»;
• КГМА; 
• МОУ СОШ с УИОП №48;
• г. Котельнич, ЦДО объединение «Активист»; 
• Даровской район, с. Верховонданка МОУ школа – интернат 8ого типа; 
• МОУ СОШ №5 г. Кирова. 
• Музей социальных патологий демонстрировался в Верхнекамском, Омутнинском, 

Котельническом, Слободском, Кирово-Чепуцком, Белохолуницком, Санчурском 
и других районах области. Всего 15 районов области и город Киров

    Количество посетителей музея 3230 человек.

Ресурсы: 
Для реализации целей и задач проекта, комплекса проектных мероприятий КООО 

«Перспектива» имеет следующие ресурсы.
Финансовые, материальные. КООО «Перспектива» территориально располагается 

на базе учреждения НОУ «Центр социально-психологической помощи детям, подрост-
кам и молодежи» по адресу ул. К. Маркса, 47. В Центре выделен и оформлен отдельный 
кабинет для организации работы с волонтерами. Центр выступает одним из стратегиче-
ских партнеров КООО «Перспектива» в реализации социальных программ и проектов.

При разработке и тиражировании информационных материалов КООО 
«Перспектива» пользуется оборудованием Центра.

Кадровые. Членами КООО «Перспектива» являются не только учащаяся, работающая 
и студенческая молодежь, но и аспиранты, преподаватели вузов, члены Общественной 
палаты Кировской области. Это обеспечивает научное сопровождение добровольческой 
деятельности КООО «Перспектива», позволяет членам организации входить на уровень 
обобщения опыта своей деятельности, представлять его на научно-практических кон-
ференциях разного уровня, участвовать в реализации международных, всероссийских и 
региональных проектов. Всего в активе организации более 120 членов.

Организационные. КООО «Перспектива» существует с 2003 года. За этот период 
приобрела огромный опыт организации деятельности по разным направлениям:

• организация подготовки и обучения волонтеров с использованием игровых техно-
логий, деятельностного подхода. Только в 2009 года обучение прошли около 300 
учащихся, членов общественных организаций;

• организация и проведение 7 профильных тематических смен для волонтеров на 
базе ДОЛ «Орленок». Ежегодно в рамках профильной смены проходит обучение 
от 25 до 40 волонтеров;

• организация деятельности по пропаганде ЗОЖ, профилактике социально – нега-
тивных явлений среди подростков и молодежи групп риска. Ежегодно волонте-
рами проводится более 70 профилактических мероприятий в образовательных 
учреждениях г. Кирова и области;
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• организация и проведения уличных акций. Ежегодно проводится около 15 улич-
ных акций»;

• организация и проведение социологических опросов по актуальным социальным 
проблемам: насилие в семье, отношение к людям с ВИЧ/СПИД, права ребенка; 
семейные ценности; социально-психологический потрет современной молодежи;

• организация деятельности по распространению проектного опыта через участие 
в круглых столах, выставках, конференциях, отражение его в информационных 
сборниках по итогам проекта

Эффективность реализации проекта: 
Проект вызвал большой интерес у волонтеров, руководителей образовательных уч-

реждений, организаций системы профилактики.
Идеи проекта были представлены на совещаниях руководителей Комиссий по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав, на педагогических советах, на собраниях 
общественных организаций города Кирова. Проект вошел в число 100 лучших проектов, 
представленных на Селигере в 2009 году. В результате реализации проекта были полу-
чены результаты:

Подготовлено 30 волонтеров из числа социально-ориентированных подростков и 
студентов в качестве экскурсоводов

Выпущено и распространено 1000 информационных буклетов
Количество экспонатов музея 120 единиц
Выставка экспонировалась в следующих учебных заведениях: КГМА, школа-интер-

нат № 6, школа № 32, № 51 г. Кирова, школа № 5 п. Костино, ПУ № 3, школе глухих, а так-
же в клубах по месту жительства «Каскад», «Север». Всего 15 районов и 40 учреждений. 

Количество посетителей музея 3230 человек.
Проведен конкурс на интересный экспонат музея, в котором приняли участие 30 

организаций.
Издан каталог тиражом 3000 экземпляров.

Об организации: 
Год основания организации: 2003 г.
Краткое описание деятельности организации: 
КООО «Перспектива» существует с 2003 года. За этот период приобрела огромный 

опыт организации деятельности по разным направлениям:
Организация подготовки и обучения волонтеров с использованием игровых техно-

логий, деятельностного подхода. Только в 2009 года обучение прошли около 300 уча-
щихся, членов общественных организаций.

Организация и проведение 7 профильных тематических смен для волонтеров на 
базе КОГУП «Оздоровительный лагерь «Орленок». Ежегодно в рамках профильной сме-
ны проходит обучение от 25 до 40 волонтеров.

Организация деятельности по пропаганде ЗОЖ, профилактике социально – негатив-
ных явлений среди подростков и молодежи групп риска. Ежегодно волонтерами про-
водится более 70 профилактических мероприятий в образовательных учреждениях г. 
Кирова и области.

Организация и проведения уличных акций. Ежегодно проводится около 15 уличных акций».
Организация и проведение социологических опросов по актуальным социальным 

проблемам: насилие в семье, отношение к людям с ВИЧ/СПИД, права ребенка; семейные 
ценности; социально-психологический потрет современной молодежи.
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Организация деятельности по распространению проектного опыта через участие в 
круглых столах, выставках, конференциях, отражение его в информационных сборни-
ках по итогам проекта:

1. Как создать волонтерский отряд. Сост. Н.Ю. Новикова [Текст]. Киров. Изд-во ООО 
«УПЦ «Март»-2000», 2007 г. -72 с.
2. Как научить молодежь быть активной? Вятская школа волонтеров: проектный 
опыт.- Киров: НОУ «Центр социально-психологической помощи детям, подросткам 
и молодежи», 2007. -124.
3. НКО региона – семье. Информационный справочник для специалистов государ-
ственных и негосударственных учреждений, работающих в сфере региональной се-
мейной политики. Сост. Н.Н. Ершова, М.Н. Бородатая [Текст]. Киров: изд-во ООО 
«УПЦ «Март-2000», 2007 г.- 64 
4. Региональный опыт НКО по работе с семьей. Информационно-методический 
сборник для специалистов государственных и негосударственных учреждений, 
работающих в сфере региональной семейной политики. Сост. Н.Н. Ершова, М.Н. 
Бородатая [Текст]. Киров: изд-во ООО «УПЦ «Март-2000», 2007 г.- 80 с.
5. Информационный бюллетень для волонтеров (игры по пропаганде ЗОЖ, профи-
лактике социально-негативных явлений) [Текс]/ состав. Н.Ю.Новикова. Киров: Изд-
во ООО УПЦ «Март- 2000», 2008. - 64с.
6. Многопрофильная школа волонтерского мастерства [Текс]/: инф.-метод. сб./сост. 
М.Н. Бородатая, В.И. Лыскова, Е.В. Лыскова, Е.С. Гумирова, С.В. Рязанцева, Н.Ю, 
Новикова, Н.А. Пентин, Н.В. Русских.- Изд-во НОУ «Центр социально-психологиче-
ской помощи детям, подросткам и молодежи», 2008.- 72
7. Семейное дело: история и современность. Информационный сборник. Состав. 
Н.А. Пентин, Н. В. Русских, М.Н. Бородатая, [Текст]. Киров: Изд-во ООО УПЦ 
«Март- 2000», 2008.- 90 с.
8. Иллюстрированный буклет «Путешествие по старой Вятке».
9. «Скажи алкоголю – НЕТ». Иллюстрированный альбом.
10. Электронный сборник «Как стать волонтером» (тираж 200 экз.)
Данный перечень публикаций отражает только собственный проектный опыт 

КООО «Перспектива» и не является исчерпывающим. В сборниках Центра есть разделы, 
отражающие многообразный текущий опыт КООО «Перспектива».

Волонтеры КООО «Перспектива» имеют опыт участия в реализации международ-
ных проектов. КООО «Перспектива» является партнером Центра в реализации между-
народного проекта «Усиление роли институтов гражданского общества в организации 
досуга детей с разным социальным статусом». В рамках проекта КООО «Перспектива» 
выступила организатором 8 социальных акций, в том числе – 2-х международных лаге-
рей, межрегионального фестиваля «Территория разных - территории равных».

У КООО «Перспектива» сформированы широкие социальные связи с государствен-
ными и общественными организациями г. Кирова, Кировской области, регионов России: 
Москва, Санкт - Петербург, Удмуртия, Пермь, Чувашия, Кострома и др.
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Пензенское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России»

Направление деятельности организации: 
• общественная экспертиза законопроектов, в том числе антикоррупционная экс-

пертиза нормативно-правовых актов;
• повышение качества юридического образования, в том числе посредством про-

ведения общественной аккредитации высших учебных заведений юридического 
профиля;

• оказание бесплатной юридической помощи населения;
• организация и проведение научных и практических конференций; 
• правовое просвещение и пропаганда прав, в том числе в СМИ;
• проведение региональной юридической премии «Юрист года»

Название проекта и дата начала реализации: 
«Оказание бесплатной юридической помощи незащищенным слоям населения» 
01.09.2011 г.

Направленность проекта: 
Проблема оказания бесплатной юридической помощи незащищенным слоям населения 

с каждым годом приобретает все большую актуальность, поскольку правовая культура и 
правовая грамотность граждан Российской Федерации по-прежнему остаются на достаточно 
низком уровне.

Бесплатная юридическая помощь, прежде всего, оказывается в уголовном судопроизводстве. 
В то же время оказание бесплатной юридической помощи по гражданским и административным 
делам фактически осталось за рамками правового регулирования и практической деятельности. 

Молодым юристам, студентам старших курсов юридических факультетов зачастую не хва-
тает практического опыта, чтобы после окончания ВУЗа устроиться на достойную работу по про-
фессии. Возможность получения практических навыков при оказании бесплатной юридической 
помощи через сети юридических клиник для них может сыграть существенную роль в выборе 
будущей профессии и сферы юридической деятельности.

Реализуя данный проект, Пензенское региональное отделение ООО «Ассоциация юристов 
России» стремиться повысить уровень правовой культуры и правовой грамотности жителей 
Пензенского региона, помочь нуждающимся в защите их конституционных прав, способствовать 
реализации и приобретению профессиональных навыков, молодым юристам и студентам стар-
ших курсов юридических факультетов.

Категория Номинации: 
Разработанный проект, запуск которого планируется (на стадии Startup/Стартап)

Краткое описание проекта: 
Проект «Оказание бесплатной юридической помощи незащищенным слоям населе-

ния» должен способствовать повышению уровня правовой культуры и правового обра-
зования населения, преодолению правового нигилизма в обществе.

Проект заключается в создании сети юридических клиник по оказанию бесплатной 
правовой помощи незащищенным слоям населения в г. Пензе и Пензенской области.

Юридическая клиника – это некоммерческое образование, целью которого является 
оказание бесплатной юридической помощи населению. 
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Координационные функции по управлению юридическими клиниками в районах 
Пензенской области будут возложены на Центр оказания правовой помощи населения 
при Пензенском региональном отделении ООО «Ассоциация юристов России», выпол-
няющем так же функции юридической клиники по г. Пензе.

Оказывать бесплатную юридическую помощь в рамках проекта будут члены и кан-
дидаты в члены (студенты старших курсов юридических факультетов) «Ассоциации 
юристов России».

Оказание бесплатной юридической помощи включает следующие элементы:
• разъяснение действующего законодательства;
• юридическая консультация по конкретным вопросам;
• расследование фактов и обстоятельств дела;
• правовая экспертиза документов;
• представительство в судах, органах государственной власти и местного 

самоуправления.
Категории населения, которым будет оказываться бесплатная правовая помощь:
пенсионеры, безработные, бездомные, инвалиды, несовершеннолетние, учащиеся, 

люди, у которых нет достаточно средств на оплату услуг адвоката или юриста.

Цели и задачи проекта:
Целью проекта является оказание бесплатной юридической помощи незащищенных 

слоям населения, повышение уровня их правовой грамотности, развитие профессио-
нальных навыков молодых юристов.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
• оказание бесплатной юридической помощи незащищенным слоям населения,
• сотрудничество с органами государственной власти и местного самоуправления в 

целях защиты и восстановления прав и законных интересов незащищенных слоев 
населения;

• рассмотрение актуальных проблем российского законодательства, практики его 
применения на основе выявленных случаев;

• выработка научно обоснованных рекомендаций по проблемным вопросам обеспе-
чения защиты прав, свобод и интересов граждан, их доступа к правосудию.

• осуществление информационной деятельности в электронных и печатных сред-
ствах массовой информации и информационных сетях.

Механизм реализации проекта
Отобрать группу юристов, желающих вести работу в названном направлении.
Определить районы Пензенской области, в которых будет реализовываться проект.
Определить примерное местонахождение юридических клиник в выбранных районах
Профинансировать все организационные затраты, связанные с организацией юриди-

ческих клиник в районах, выездом юристов в районы и оказанием юридической помощи
Анализ и обобщение всех поступивших обращений, выработка и публикация науч-

но обоснованных рекомендаций по совершенствованию российского законодательства, 
юридической практики, механизмов защиты прав граждан

Стадия реализации проекта: В процессе разработки.

Количество участников и география проекта: 
Количество участников: 10
География проекта: Пензенская область
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Ресурсы: 
Информационно-методические ресурсы:
• официальный сайт Пензенского регионального отделения ООО «Ассоциация 

юристов России» www.alrf58.ru
Материальные ресурсы:
• стоимость проекта – 700 000 руб., включает в себя: 
• затраты на аренду помещений для юридических клиник в районах Пензенской 

области, 
• приобретение оборудования, установка справочно-правовых систем, подключе-

ние к интернету, 
• офисные расходы (канцтовары); 
• транспортные расходы; 
• организация питания юристов; вознаграждение юристам, 
• публикация результатов проведения проекта. 
Источник финансирования – гранты для общественных организаций
Организационные и человеческие ресурсы:
• Члены и кандидаты в члены ООО «Ассоциация юристов России»

Эффективность реализации проекта: 
Защита отдельных прав и законных интересов незащищенных слоев населения (не 

менее 50 % обратившихся)
Проведение конференции и совещаний по указанной проблематике (не менее 15)
Публикация в научных сборниках и СМИ о результатах проекта (не менее 20 публикаций).

Об организации: 
Год основания организации: 2010 г.
Краткое описание деятельности организации: 
Пензенское региональное отделение ООО «Ассоциация юристов России» 
• проводит общественную экспертизу законопроектов, в том числе антикоррупци-

онную экспертизу нормативных правовых актов Пензенской области; 
• оказывает бесплатную юридическую помощь населению;
• организует и проводит научные и практические конференции по различным от-

раслям права; 
• издает юридический журнал «Правовой эксперт»; 
• проводит региональную юридическую премию «Юрист года».

Общественная организация Духовно-благотворительный центр 
Ради Честной Иконы Божьей Матери именуемой «Нечаянная Радость»

Направление деятельности организации: 
Оказание социальной помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации 

(нищим, малоимущим гражданам, лицам без определенного места жительства) 
Реабилитация бездомных.

Название проекта и дата начала реализации: 
Оказание помощи нищим, малоимущим путём строительства в сельской местности 

жилого дома (приюта, обители) и развития подсобного хозяйства, 2008 год
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Направленность проекта: 
Программа ориентирована на повышение уровня жизни и оздоровление граждан, не 

имеющих жилья, работы и подверженных вредным пристрастиям (алкоголизму, нарко-
мании, курению), проживающих и обращающихся в приют (обитель)

Категория Номинации: 
проект, реализация которого продолжается на момент подачи заявки

Партнеры проекта: 
• Правительство Камчатского края, 
• Петропавловск и Камчатская Епархия 
• благотворительные организации, 
• спонсоры

Краткое описание проекта: 
Создание системы реабилитации асоциальных элементов. 
Строительство приюта и подворья и фермы для занятия посильным трудом граждан 

попавших в трудную жизненную ситуацию, проживающих в приюте (обители) 

Цели и задачи проекта:
Цель проекта: 
• Качественное улучшение условий проживания в приюте (обители), улучшение 

здоровья, духовного и телесного проживающих,
• Увеличение площади проживания, 
• Развитие подсобного хозяйства
• Механизм реализации проекта
• Строительство в сельской местности жилого дома и развитие подсобного 

хозяйства

Стадия реализации проекта: Проект находится в стадии реализации.

Количество участников и география проекта: 
г. Петропавловск-Камчатский

Ресурсы: 
• 1 950,0 тыс. рублей, в т.ч.
• 400,0 тыс. рублей средства ООО ДБЦ Ради Честныя Иконы Божей Матери имену-

емой «Нечаянная Радость»;
• 200,0 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
• 1 350,0 тыс. руб. спонсорские средства; 
• добровольный труд; волонтеры

Эффективность реализации проекта: 
В настоящее время выстроен 1-й этаж дома, имеется подсобное хозяйство, продук-

ция которого идет на питание граждан, проживающих в приюте (обители.)
• В приюте (обители) проживает 50 человек, которые занимаются посильным тру-

дом (животноводством, растениеводством, строительными работами, обществен-
ным трудом), осуществляют полное обеспечение жизнедеятельности обители 
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(проведение косметического и капитального ремонта, приготовление пищи, убор-
ка, стирка, уборка территории, очистка снега). 

• 70 - 100% подопечных отказались от вредных привычек. Наркомании и алкоголиз-
ма в обители нет. 

• Всем проживающим оказывается социальная помощь в восстановлении докумен-
тов, а также помощь в установлении связи с родственниками. Оказывается по-
мощь в трудоустройстве.

Об организации: 
Год основания организации: 1993 г.

Региональное общественное движение активных доноров Тамбовской
области «ДОНОРЫ ТАМБОВЩИНЫ»

Направление деятельности организации: 
• Развитие, пропаганда и популяризация донорства компонентов крови на террито-

рии Тамбовской области, 
• Содействие объединению активных доноров, защита их прав и интересов.
• Название проекта и дата начала реализации: «На службе государству – в служе-

нии обществу!»; 15 марта 2011г.

Направленность проекта: 
Проблема донорства компонентов крови перестала быть проблемой исключительно 

медицинской. Развитие донорского движения приобретает ярко выраженную социаль-
ную направленность. 

Участие в Программе развития массового добровольного донорства крови является 
одним из оптимальных форматов проявления социальной ответственности различных 
структур. Для государственных структур это принимает особый смысл. Именно пред-
ставитель государственной службы обязан являться воплощением образца достойного 
члена нашего общества. 

Включенность в решение социально-значимых вопросов становится признаком 
цивилизованности государственной власти, соответствия её высоким стандартам. 
Развитие корпоративного донорства в государственных структурах способствует про-
паганде добровольного донорства в обществе в целом, информированию широкой ау-
дитории о возможности личного участия каждого отдельного человека, а также служит 
развитию новых социальных технологий.

Пример развития корпоративного добровольного донорства крови среди госслужа-
щих послужит толчком к развитию донорских традиций в коллективах коммерческих 
предприятий, что является одной из ключевых задач, стоящих перед Федеральной про-
граммой развития донорства компонентов крови.

Категория Номинации: 
Проект, реализация которого продолжается на момент подачи заявки 

Партнеры проекта: 
• Координационный совет по развитию добровольного корпоративного донорства 

крови при Администрации Тамбовской области;
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• Управление здравоохранения Тамбовской области;
• ГУЗ «Тамбовская областная станция переливания крови»;
• Некоммерческий фонд «Национальный фонд развития здравоохранения»;
• Общественная палата Тамбовской области;
• Общественный совет при администрации г. Тамбова;
• Тамбовская областная торгово-промышленная палата;
• ООО «ИНФО-Ю»;

Краткое описание проекта: 
Движение предлагает административным органам Тамбовской области принять 

участие в проекте «На службе государству – в служении обществу!», разработанным и 
реализующимся при участии ГУЗ «Тамбовская областная станция переливания крови».

В настоящий момент расширение списка государственных и федеральных учреж-
дений области, развивающих корпоративное донорство, отличается высокой дина-
микой. В этом большая заслуга рассматриваемого проекта. Инновационный подход к 
рекрутированию доноров компонентов крови заключается в комплексной программе 
подготовительного этапа проведения Дней донора. Положительный эффект достигает-
ся при отведении ключевой роли в пропаганде донорства не только руководству, но и 
инициативным группам, организующимися в коллективе. Большое значение принад-
лежит в этом позиции пресс-служб, и отделов медицинского обеспечения и контроля. 
Учитывается очерёдность привлечения организаций: от учреждений высшего эшелона 
к подведомственным. Создаётся веерная схема организации рекрутинга доноров среди 
государственных и муниципальных служащих. 

Цели и задачи проекта:
• развитие корпоративного донорства крови среди сотрудников государственных и 

федеральных учреждений области;
• содействовать продолжению масштабной комплексной коммуникационной кам-

пании развития массового добровольного донорства крови и ее компонентов в 
регионе;

• активизировать расширение практического участия органов власти, обществен-
ных организаций, в развитии массового добровольного донорства крови и ее 
компонентов;

• содействовать возможной подготовке предложений, направленных на стимули-
рование на региональном и муниципальном уровнях общественных организаций 
и социально-ответственных компаний, участвующих в работе по организации и 
развитию Донорства компонентов крови на регулярной основе.

Механизм реализации проекта
Проект отличается своей долговременностью. Он не ограничен временными рам-

ками, и работа по его осуществлению может продолжаться до тех пор, пока проблема 
донорства компонентов крови не утратит своей актуальности.

Работа по осуществлению проекта проводится в несколько этапов, разнесенных по 
времени и месту в зависимости от того какие учреждения охвачены пропагандой донор-
ства компонентов крови.

Этап 1: На первом этапе осуществляется договоренность с руководством учреждения 
о проведении ознакомительных бесед среди сотрудников, с руководителями подразделений, 
которые осуществляются силами активистов Движения и специалистов ГУЗ «Тамбовская 
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областная станция переливания крови». Кроме этого оговаривается возможность помощи в 
агитации сотрудников со стороны специалистов пресс-служб, медицинских служб учрежде-
ния. Среди служащих распространяются памятки донору, которые содержат информацию, 
интересующую первичных доноров крови, вывешиваются агитационные плакаты.

Этап 2: На втором этапе ведется работа по конкретному проведению донорской акции. 
Определяется количество сотрудников, готовых участвовать в акции. Формат проведения 
зависит от количества потенциальных доноров. При недостаточном количестве желающих 
имеет смысл проводить совместные акции, привлекая сотрудников других учреждений. 
Определяется место проведения, дата и время, возможность использования информационных 
ресурсов в качестве площадки для продвижения донорства крови (интернет-порталы, инфор-
мационные стоки и т.д.). Со сторонниками оговаривается готовность и качество их участия 
в акции. О проведении мероприятия ставятся в известность средства массовой информации.

Этап 3: Проведение донорских акций на выезде имеют свою медицинскую специфику, 
поэтому в день проведения необходимо подготовить рабочие места сотрудников станции пе-
реливания крови, пункт питания. При использовании мобильного пункта заготовки крови 
(МПЗК), определяется место его установки, при необходимости ставится в известность о про-
ведении мероприятия руководство ГИБДД города и оговаривается, какую помощь их сотруд-
ники могут оказать при установке на место работы и убытии МПЗК. Организация достойной 
акции зависит от планомерной совместной работы всех участников подготовительной работы.

Этап 4: После проведения мероприятия с руководством учреждения определяется вре-
мя проведения следующей акции. Самое удобное для этого время - через 6 месяцев после 
проведения предыдущей (медицинская специфика: 6 месяцев компоненты крови доноров на-
ходятся на карантине, после которого требуется повторная проверка донора). Также ведется 
агитационная работа с сотрудниками о возможном их решении стать активными донорами.

Многие государственные и федеральные структуры имеют свои подразделения в район-
ных центрах области. Осуществляется договорённость с руководством о возможности уча-
стия их сотрудников в выездных донорских акциях. 

Такой цикл мероприятий повторяется в каждом учреждении.
Движение рассматривает и предложения по стратегии реализации проекта своих сто-

ронников: ГУЗ «Тамбовская областная станция переливания крови», Общественного совета 
при администрации г. Тамбова, Общественной палаты Тамбовской области, Регионального 
политсовета партии «Единая Россия», НФ «Национальный фонд развития здравоохранения».

Стадия реализации проекта: Проект находится в стадии реализации.

Количество участников и география проекта: 
Стратегия проекта подразумевает проведение пропаганды донорства крови и донор-

ских акций на территории Тамбовской области.
Непосредственно в донорских акциях проекта приняли участие с 15 марта по 20 

августа 2011 года 370 служащих федеральных и государственных учреждений. 

Ресурсы: 
Работа по продвижению проекта ведётся на добровольных началах активистами 

РОД «ДОНОРЫ ТАМБОВЩИНЫ». Участие в работе принимают заинтересованные со-
трудники региональных, муниципальных органов власти.

Реклама на телевизионных каналах, в печатных изданиях, интернет - порталах, про-
пагандирование проекта в новостных сюжетах на 4-х телеканалах региона ведётся на 
безвозмездной основе. 
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Эффективность реализации проекта: 
С марта 2011 года дни донора в своих коллективах проводят работники юсти-

ции Тамбовской области. Достигнуты договорённости с руководством УФССП по 
Тамбовской области и УФСИН России по Тамбовской области о плановом проведении 
дней донора в подразделениях, находящихся в районных центрах региона, сотрудники 
которых сдают кровь во время плановых выездов МПЗК в районные больницы области;

15, 18 марта 2011г. организованы Дни донора среди сотрудников Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Тамбовской области, в которых приняло 
участие 90 человек;

18 марта 2011г. в донорской акции приняли участие 17 сотрудников Управления фе-
деральной службы судебных приставов по Тамбовской области;

16 июня 2011г. – 15 сотрудников Управления федеральной службы судебных приста-
вов по Тамбовской области приняли участие в акции «Спасибо, донор!»;

17 июня 2011г. организован День донора среди сотрудников Администрации 
Тамбовской области, в котором приняло участие 154 человека, из которых более 50 ста-
ли первичными донорами;

15 июля 2011г. в рамках проекта состоялась акция, в которой приняли участие со-
трудники Главного управления МЧС России по Тамбовской области. Всего в акции уча-
ствовали более 60 человек.

11 августа 2011г. по инициативе заместителя Главы администрации г. Тамбова 
Шаниной Л.М. принято решение о подготовке Дня донора среди сотрудников структур-
ных подразделений администрации г. Тамбова.

По плану реализации проекта проводится подготовительная работа по проведению 
дней донора в Тамбовском отделении Пенсионного фонда России, Тамбовском отделе-
нии Фонда социального страхования РФ, Управлении Федерального казначейства по 
Тамбовской области, Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Тамбовской области.

Об организации: 
Год основания организации: 2009 г.
Краткое описание деятельности организации: 
РОД «ДОНОРЫ ТАМБОВЩИНЫ», как юридическое лицо, зарегистрировано 19 ав-

густа 2009 года. За два года работы Региональному общественному движению «ДОНОРЫ 
ТАМБОВЩИНЫ» удалось наладить работы по реализации нескольких проектов.

Молодёжный студенческий проект «Университет милосердия», стал в ноябре 2010г. 
лауреатом III городского фестиваля общественных инициатив. В настоящее время рабо-
та в рамках проекта продолжается. 

Движение работает по объединению общественных организаций региона с целью 
развития донорства компонентов крови. 23 сентября 2010г. по инициативе Движения 
13-ю общественными организациями и волонтерскими отрядами области был подписан 
Общественный договор об объединении усилий по развитию безвозмездного донорства 
компонентов крови среди молодежи региона.

Благодарственными письмами Общественного совета при администрации г. 
Тамбова за активное участие в III городском Фестивале общественных инициатив были 
награждены РОД «ДОНОРЫ ТАМБОВЩИНЫ» и Тамбовская областная торгово-про-
мышленная палата за деятельность по реализации проекта, направленного на разработ-
ку механизмов стимулирования предпринимателей к развитию донорства.
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Движением и Тамбовским Местным Советом сторонников Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» разработан проект совместного обращения (законода-
тельной инициативы) в Тамбовскую областную Думу по изменению нормативно-право-
вых актов с целью развития безвозмездного донорства в регионе, который был принят 
на заседании Совета сторонников 26 февраля 2010г. и предложен к рассмотрению на за-
седании фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Тамбовской 
областной Думе.

В ноябре 2010 года по инициативе Движения, Управление образования Тамбовской 
области составило рекомендации о включении в школьные рабочие программы по учеб-
ным предметам: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Биология», «Экология» 
тему донорства крови и планировании уроков по данной теме.

Управлением здравоохранения области при непосредственном участии Движения 
«ДОНОРЫ ТАМБОВЩИНЫ» было инициировано создание при Администрации 
Тамбовской области Координационного совета по развитию добровольного корпоратив-
ного донорства компонентов крови.

Используя каналы средств массовой информации, с апреля 2010 года на 4-х мест-
ных телеканалах организованы более 40 новостных сюжетов, представители Движения 
и Тамбовской ОСПК 10 раз были героями тематических телевизионных передач на трёх 
телеканалах региона.
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НОМИНАЦИЯ 
«РАЗВИТИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА»

1 МЕСТО

Краснодарская краевая общественная организация выпускников 
российских ВУЗов

Направление деятельности организации: 
Основными целями Организации являются координация деятельности по реализа-
ции и защите гражданских, экономических, социальных, творческих и имуществен-
ных прав выпускников российских ВУЗов.  

Название проекта и дата начала реализации:   
Общественная дискуссия «Как жить в мультикультурном городе?», 2007-2008

Направленность проекта: 
Краснодар имеет высокую степень этнокультурного многообразия. В настоящее 
время в Краснодаре проживают около 800 тысяч человек, представляющих более 
100 национальностей. Проблемы межэтнических отношений, преодоления ксенофо-
бии и нетерпимости особенно актуальны в молодежной среде. 
В высших учебных заведениях города обучаются студенты из малых городов и сель-
ских районов Краснодарского края, национальных республик Северного Кавказа, а 
также из стран Азии, Африки и Латинской Америки. Столкновения на почве расиз-
ма в Краснодаре случаются редко, однако бытовой национализм проник во все сфе-
ры повседневной жизни и отношений между людьми.
В условиях роста социального разнообразия российского общества существует опас-
ная тенденция усиления проявлений в массовом сознании различных предрассудков 
и страхов: ксенофобии, этнофобии, кавказофобии, антисемитизма, мигрантофобии.

Категория Номинации:  
Проект, который реализован и завершен на момент подачи заявки 

Партнеры проекта: 
Программа МATRA Посольства Королевства Нидерландов. 
Проект реализован в сотрудничестве с общественными организациями, региональ-
ными органами государственной власти и местного самоуправления, средствами 
массовой информации.
 
Краткое описание проекта: 
В рамках проекта прошли просветительские мероприятия по гармонизации межэт-

нических отношений в молодёжной среде. Состоялся показ и обсуждение фильма «Город 
ста народов». Документальный фильм создан в 2006 году творческой группой тележур-
налиста Любови Шеметовой. 

В общественной дискуссии приняли участие лидеры общественного мнения мест-
ного сообщества. Участники дискуссии попытались дать ответы на вопросы о том, ка-



94 АНО «Центр информационных стратегий», Москва 2012

ким образом можно уменьшить напряженность в отношениях между людьми разных 
этнических, национальных, религиозных и языковых групп; что стоит за неэтическими 
высказываниями отдельных личностей; как противостоять ксенофобии и нетерпимости; 
что может сделать гражданское общество в правильном понимании богатого разнообра-
зия культур мира. 

В работе круглого стола «Роль творческой интеллигенции в процессе гармонизации 
межнациональных отношений» участвовали искусствоведы, киноведы, научные работ-
ники музеев, исследователи, преподаватели высших учебных заведений, краеведы, жур-
налисты. Формат мероприятия предполагал представление участников, введение в тему, 
свободный обмен мнениями по заявленной теме, резюме. 

Цикл публичных лекций был рассчитан на широкую аудиторию,  интересующую-
ся проблемам межкультурных коммуникаций. Темы лекций: «Национальные мотивы в 
творчестве современных краснодарских художников»;  «Город ста народов: этническая 
ретроспектива»; «Этнические мотивы в архитектуре Краснодара»; «Этническая лингви-
стика в повседневной жизни»; «Этническая гастрономия и кулинария Кубани».  В каче-
стве лекторов были приглашены видные деятели науки, профессора высших учебных 
заведений, искусствоведы, краеведы, общественные  деятели.  

Экспозицию художественной выставки «Город в стиле мульти-этно» составили ра-
боты молодых краснодарских художников. Первичный отбор, подготовку работ к экспо-
нированию и создание макета каталога выставки осуществил привлеченный искусство-
вед. Выставка показана любителям искусства в одном из выставочных залов Краснодара.  

Итоговая конференция «Вклад организаций гражданского общества по противодей-
ствию экстремизму, ксенофобии и расизму в местном сообществе» завершила комплекс 
мероприятий по проекту. Участники и исполнители проекта представили доклады и со-
общения по общественной стратегии противодействия ксенофобии и экстремизму. 

Бюллетень «Этно». В рамках проекта издан информационно-аналитический бюл-
летень, содержание которого составили стенограммы дискуссий, тексты публичных 
лекций, статьи, обзоры, информационные и аналитические материалы. Альманах рас-
пространен среди общественных, молодежных, правозащитных организаций, наци-
онально-культурных объединений, школьных учителей, педагогов дополнительного 
образования, преподавателей  и студентов высших и средних учебные заведений, жур-
налистов. По одному экземпляру получили публичные библиотеки. 

Электронные версии программных материалов проекта опубликованы в рубрике 
«Проекты» на сайте Организации www.kkoovrv.ru 

Механизм реализации проекта
В рамках проектной деятельности были проведены следующие мероприятия: 
• презентация проекта для местного сообщества (22.11.2007)
• http://www.kkoovrv.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=171&Itemid=46 
• http://www.kkoovrv.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=65&Itemid=46 
• http://www.guvd-kuban.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2030&Itemid=36 
• показ фильма “Город ста народов” и дискуссия “Как жить в мультикультурном 

городе” (20.02.2008); 
В первой части мероприятия участникам был показан фильм, во второй прошло 
обсуждение поднятой создателями фильма проблемы. Участники дискуссии по-
пытались дать ответы на вопросы о том, каким образом можно уменьшить на-
пряженность в отношениях между людьми разных этнических, национальных, 
религиозных и языковых групп; что стоит за неэтическими высказываниями от-
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дельных личностей; как противостоять ксенофобии и нетерпимости; что может 
сделать гражданское общество в правильном понимании богатого разнообразия 
культур мира. Стенограмма дискуссии размещена http://www.kkoovrv.ru/index.
php?option=com_content&task=category&sectionid=4&id=19&Itemid=46 

• публичная лекция “Этнические мотивы в архитектуре Краснодара” (27.02.2008). 
Лектор – кандидат исторических наук, директор Западно-Кавказского НИ куль-
турного и природного наследия» В. В. Бондарь.   
http://www.kkoovrv.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=46

• публичная лекция “Город ста народов: этническая ретроспектива” (26.03.2008). 
Лектор – доцент Кубанского государственного университета А. И. Селицкий. 
http://www.kkoovrv.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=210&Itemid=46 

• публичная лекция “Этно-лингвистика в повседневной жизни. Соверменные язы-
ковые процессы сквозь призму кубанского диалекта» 23.04.2008. Лектор – профес-
сор Кубанского государственного университета В. Е. Щетнёв
http://www.kkoovrv.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=46 

• публичная лекция «Этнические аспекты топонимики Краснодарского края» 
28.08.2008. Лектор – сотрудник Государственного архива Краснодарского 
края, кандидат исторических наук С. В. Самовтор http://www.kkoovrv.ru/index.
php?option=com_content&task=view&id=303&Itemid=46 
http://www.kkoovrv.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=451&Itemid=46 

• публичная лекция “Национальнальные мотивы” в творчестве современных крас-
нодарских художников (30.10.2008). Лектор – искусствовед, кандидат историче-
ских наук Н. Л. Щурик http://www.kkoovrv.ru/index.php?option=com_content&task
=view&id=420&Itemid=46 

• выставка работ художников “Город в стиле мульти-этно”. Экспозицию составили 
работы краснодарских художников. Первичный отбор, подготовку работ к экспо-
нированию и создание макета каталога выставки осуществил привлеченный ис-
кусствовед Н. Л. Щурик. Выставка показана любителям искусства в Выставочном 
зале изобразительных искусств. Работы художников размещены 
http://www.kkoovrv.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=4&id
=19&Itemid=46 
http://www.kkoovrv.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=402&Itemid=46 
http://www.kkoovrv.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=372&Itemid=46 

• дискуссия “Роль творческой интеллигенции и педагогов в процессе гармонизации 
межнациональных отношений”. Участники дискуссии – искусствоведы, художни-
ки, педагоги дополнительного образования, лидеры общественных организаций, 
работники культуры.   
http://www.kkoovrv.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=4&i
d=19&Itemid=46 

• мастер-класс “Этническая гастрономия и кулинария Кубани” 08.10.2009 
http://www.kkoovrv.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=4&i
d=19&Itemid=46 

• конференция “Вклад организаций гражданского общества по противодействию 
экстремизму и ксенофобии” 16.11.2009. В конференции участвовали лидеры обще-
ственных организаций, искусствоведы, киноведы, научные работники музеев, ис-
следователи, преподаватели высших учебных заведений, краеведы, журналисты. 
Формат мероприятия предполагает представление участников, введение в тему, 
свободный обмен мнениями по заявленной теме, резюме. Материалы круглого сто-



96 АНО «Центр информационных стратегий», Москва 2012

ла опубликованы на сайте проекта http://www.kkoovrv.ru/index.php?option=com_co
ntent&task=category&sectionid=4&id=19&Itemid=46 

• издан альманах “Этно”. Содержание альманах составили тексты публичных лек-
ций, статьи, обзоры, информационные и аналитические материалы. Получателями 
этого редкого издания стали представители общественных, молодежных, право-
защитных организаций, национально-культурные объединения, школьные учи-
теля, педагоги дополнительного образования, преподаватели и студенты высших 
и средних учебные заведений, журналисты. По одному экземпляру получили 
публичные библиотеки. Электронная версия бюллетеня опубликована на http://
www.kkoovrv.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=764&Itemid=46 
http://www.kkoovrv.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=6&i
d=26&Itemid=67

Цели и задачи проекта:
Цель проекта 
Культивирование в местном сообществе принципов и духа толерантности, взаимо-

понимания и уважения к культурам, нравам и обычаям разных народов; противодей-
ствие ксенофобии и нетерпимости посредством проведения комплекса просветитель-
ских мероприятий. 

Задачи проекта: 
• способствовать осмыслению окружающего мира, человеческих отношений с по-

зиций толерантности и уважительного отношения к представителям других этни-
ческих групп и национальностей;

• способствовать улучшению взаимопонимания, укрепления солидарности и тер-
пимости в отношениях между этническими, социальными, культурными, религи-
озными и языковыми группами;  

• содействовать свободному и открытому диалогу, формированию информацион-
ного пространства для обсуждения и распространения ценностей толерантности 
и разъяснения опасности проявления безразличия по отношению к группам и иде-
ологиям, проповедующим нетерпимость.

Стадия реализации проекта: Проект находится в процессе разработки

Количество участников и география проекта: 
Деятельность в рамках проекта осуществлялась совместно с другими общественны-

ми объединениями и организациями:  
• Совет при главе администрации Краснодарского края по содействию развитию 

институтов гражданского общества и правам человека; 
• Общественный совет при ГУВД по Краснодарскому краю; 
• Краснодарская региональная общественная организация Общество «Знание» 

России; 
• Центр поддержки гражданских инициатив «Доброволец»; 
• Усть-Лабинский фонд местного сообщества «Стимул»; 
• Общественный фонд «Милосердие-2004»; 
• Общественный центр по противодействию наркомании и реабилитации 

наркозависимых; 
• Ротари клуб Краснодар; 
• Краснодарская региональная организация Союз ветеранов Афганистана; 
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• Гильдия журналистов и специалистов PR;
• Южный региональный ресурсный центр;
• Краснодарское отделение Российского Красного Креста; 
• Журнал «Твой первый взрослый»; 
• Польский культурный центр «Единство»; 
• Ассоциация юных лидеров; 
• Краснодарская краевая общественная организация «ГРАНИ». 
Партнёры участвовали в проводимых мероприятиях, использовали в своей устав-

ной и проектной работе апробированные в ходе проекта методики проведения просвети-
тельских мероприятий. 

Организации-партнёры внесли существенный вклад в реализацию проекта, как-то: 
организационная и информационная поддержка, размещение материалов проекта на 
информационных порталах и сайтах,  предоставление методических и аналитических 
материалов. 

Ресурсы: 
Затраты на реализацию проектных мероприятий осуществлялись в соответствии с 

планом-графиком работы и утвержденным бюджетом. Общие затраты сопоставимы с 
результатами, полученными в ходе реализации проекта.  

Эффективность использованных методов
Организация внесла свой посильный вклад в разработку новых методик проведе-

ния просветительских мероприятий с учетом особенностей культурно-национального 
разнообразия региона; освоила лучшие практики мультикультурного образования, спо-
собствующие осмыслению окружающего мира и человеческих отношений с позиций то-
лерантности и уважительного отношения к представителям других этнических групп и 
национальностей. 

Устойчивость
Изменения рыночной конъюнктуры и общественно-политической ситуации не ока-

зали значительного влияния на выполнение проекта. Организация использовала имею-
щиеся собственные ресурсы, привлекала к работе партнёров и их ресурсы на условиях 
взаимных договоренностей.

Возможности развития и распространения 
В рамках настоящего проекта использованы (апробированы) следующие методики 

проведения просветительских мероприятий: 
• общественная дискуссия (форма обсуждения общественной проблемы с участием 

большого количества активистов местного сообщества); 
• круглый стол (форма обсуждения актуальной темы с целью обобщения идей и 

мнений при равенстве позиций всех участников); 
• публичная лекция (открытая лекция научного работника, преподавателя высшего 

учебного заведения, искусствоведа, краеведа, общественного деятеля, рассчитан-
ная на широкую аудиторию); 

• художественная выставка (выставка работ профессиональных и самодеятельных 
художников);    

• итоговая конференция (публикация и обсуждение докладов, подготовленных 
участниками и исполнителями с целью анализа эффективности результатов 
проекта).
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Воздействие на общество 
Проект оказание влияние на процесс общественных преобразований, сохранения 

этнического и культурного разнообразия городской среды, защиты прав человека и эт-
нических меньшинств, противодействия ксенофобии.

Эффективность реализации проекта: 
Качественные показатели
• Новые знания, информация – 10 новых тем (темы лекций, дискуссий, круглых сто-

лов, художественной выставки).
• Новые методики – 2 (общественная дискуссия, публичная лекция).
• Влияние проекта на его целевую группу – проект оказал определённое влияние 

на целевую группу.  
• Влияние проекта на развитие организации – организация укрепила свой авто-

ритет среди сотрудников научно-исследовательских учреждений, профессоров 
Кубанского государственного университета и лидеров краснодарских обществен-
ных организаций. 

 Количественные показатели
• Обучено человек – не менее 14 тысяч человек (не менее 4 тысяч участников, не 

менее 10 тысяч посетителей сайта www.kkoovrv.ru). 
• Проведено мероприятий – 10 тематических мероприятий. 
• Разработано документов – 5 текстов лекций, 2 стенограммы дискуссии, каталог 

работ краснодарских художников (30).  
• Издано материалов – 1 альманах «ЭТНО» тиражом 4 тысячи экз.
• Информация о проекте в СМИ – 35 сообщений, 1 аналитическая статья.
 
Об организации: 
Год основания организации: 1999 г.    
Краткое описание деятельности организации: 
С момента создания в 1999 году Организация активно работает в местном сообще-

стве, обращается к актуальным общественным проблемам, способствует свободному и 
открытому диалогу представителей общественных объединений, бизнеса и власти.

Организация содействует распространению ценностей демократии и прав человека. 
Деятельность организации основана на принципах общественной пользы, свободы дея-
тельности, демократического управления, самоконтроля, равноправия, сотрудничества, 
верховенства права, открытости и ответственности.

Некоммерческое партнерство 
«Межнациональный информационный центр»

Краткое описание деятельности организации: 
• Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих в 

Российской Федерации, защита их прав;
• Распространение принципов толерантности;
• Формирование институтов гражданского общества и осуществление информаци-

онного культурного обмена между гражданами различных национальностей.
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Название проекта и дата начала реализации:   
«Со-действие: развитие сотрудничества национальных общественных объединений 
и СМИ Свердловской области»;  01.01.2011 г.

Направленность проекта: 
Повысить качество и количество взаимодействия СМИ и организаций этнических 
меньшинств, а также улучшить тональность местных новостей и создать взаимовы-
годное профессиональное сотрудничество.
Создать адекватный межнациональный информационный фон в СМИ Свердловской 
области. 

Категория Номинации:  
Проект, реализация которого продолжается на момент подачи заявки 
Партнеры проекта: 
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, 
СМИ Свердловской области, 
национальные НКО 

Краткое описание проекта: 
Свердловская область является многонациональным регионом, на территории ко-

торого постоянно проживают представители более 120 национальностей. Кроме того, 
в силу выгодного географического и экономического положения ежегодно регион при-
нимает до 200 000 трудовых мигрантов из стран СНГ, относящихся к национальным 
меньшинствам. Однако в региональных теле- и радио СМИ существует всего несколько 
программ, посвященных проблемам «меньшинств». Те, которые существуют, освещают, 
в лучшем случае, проблемы меньшинств через призму культуры, в худшем -  представ-
ляют неславян как представителей криминальных групп, наркоторговцев и террористов. 
Таким образом, проект необходим для того, чтобы помочь заполнить данный пробел в 
радио/телевещании. 

Результаты мониторинга региональных СМИ, который организация-заявитель про-
водит на постоянной основе, показывают, что, в основном, новости об этнических мень-
шинствах идут в криминальной хронике. В связи с постоянным упоминанием этнических 
групп в криминальном контексте, общий негативный образ этнических меньшинств уже 
создан. Наш мониторинг выявил, что журналисты мало контактируют с этническими 
организациями, и одна из причин этого – то, что до сих пор их не считают подходящими 
источниками информации. Однако, несмотря на преобладание негативных репортажей, 
было получено подтверждение того, что СМИ испытывают дефицит в информации о 
национальных меньшинствах и заинтересованы в ее получении.   Недостаток у журнали-
стов контактов и знаний об источниках информации влияет на минимальное количество 
некриминальных новостей об этнических меньшинствах. 

Тем не менее, МИЦ было установлено, что когда СМИ были предупреждены о гото-
вящемся событии в этническом сообществе, они охотно рассказывали об этом в репор-
тажах. Таким образом, имеет место  двойная проблема: этнические организации часто 
работают реактивно, то есть, отвечая на редкие запросы журналистов; и наоборот, жур-
налисты игнорируют источники информации в сообществах. Таким образом, этот про-
ект будет направлен на решение данной проблемы посредством развития проактивных 
возможностей этнических организаций для привлечения внимания журналистов.
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В ходе проекта проведен мониторинг региональных СМИ на предмет освещения 
«национальной» темы, налажена работа контакт-центра, проведен тренинг с журна-
листами, запущен Интернет-ресурс (www.ethnoinfo.ru). То есть, выстроены механизмы 
взаимодействия между национальными НКО г. Екатеринбурга и СМИ Свердловской 
области.

Механизм реализации проекта
Мониторинг. Выполняя свою роль по проведению анализа и повышению качества ос-

ведомлённости местных СМИ в этнической теме, МИЦ продолжил мониторинг местных 
программ, чтобы получить информацию о количестве и тональности информационных ма-
териалов этнической тематики и сведения и положительные результаты от действия про-
екта. Результаты мониторинга используются для наполнения дискуссии в контакт-центре, 
который должен помогать в формулировке стратегии и плана мероприятий по взаимодей-
ствию со СМИ. Мониторинг  ведется со 2 по 8 месяц проекта специально привлеченным 
специалистом, имеющим опыт в отборе и анализе материалов СМИ этнической тематики.

Развитие Контакт-центра для журналистов. МИЦ стал площадкой для создания 
контакт-центра. МИЦ определил участников контакт-центра со стороны этнических орга-
низаций в первый месяц проекта. На этой площадке один раз в месяц проводятся встречи 
с целью обсуждения стратегии и решений по работе со СМИ. Группа состоит из коор-
динатора проекта, ассистента, активных этнических организаций и двух профессиональ-
ных журналистов, а также пресс-секретарей. Встречи координируются МИЦем и одним 
из журналистов, и имеют форму дискуссионного семинара, в ходе которого проводятся 
мозговые штурмы по обсуждению идей для репортажей. Более того, каждый инцидент с 
негативным репортажем в СМИ обсуждается и на него, при необходимости, дается ответ. 

Позиции пресс-секретарей. Для того чтобы проводить регулярное взаимодействие 
со СМИ, учреждены три оплачиваемые позиции пресс-секретарей. На этой стадии, по-
скольку большинство этнических организаций не обладают регулярно оплачиваемым 
персоналом, мы используем 3 студентов-журналистов и демонстрируют относительно 
высокий уровень журналистских навыков  и знакомство с репортажами на этническую 
тему.  В своей роли пресс-секретарей они индивидуально представлены представителям 
этнических организаций в Контакт-центре. Это взаимовыгодно и для студентов, получаю-
щих на работе опыт и небольшую зарплату, и для этнических организаций, которые полу-
чают опытных, обученных и заинтересованных людей для выполнения медиа-стратегии, 
специально подобранных к их организационным нуждам. Пресс-секретари принимают 
участие во всех мероприятиях проекта.

Тренинг для журналистов по теме разнообразия в СМИ. Данный тренинг с группой 
из 15 человек проводился в течение трех дней. В качестве тренеров выступили специали-
сты МИЦ, а также привлеченный эксперт, имеющий большой опыт в проведении тренин-
гов по разнообразию и преодолению стереотипов в СМИ. Журналисты были отобраны на 
конкурсной основе после объявления в теле/радио СМИ, газетах и Интернете. В составе 
группы вошли различные работники журналистики - редактора, журналисты, ведущие 
– представляющих частные, государственные и независимые СМИ. Цель данного курса 
- расширить критическое мышление относительно их собственной журналистской прак-
тики для улучшения их взгляда на сюжеты о меньшинствах. 

Интернет-ресурс проекта. Разработан и введен в действие в первые три месяца 
проекта. Здесь размещается информация национальных общин, а также анонсы и релизы 
мероприятий, и все материалы, разработанные Контакт-центром. Координатор проекта 
осуществляет модерирование ресурса.
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Цели и задачи проекта:
Задачи и проблемы, которые должен решить проект
Расширить возможности организаций этнических меньшинств по взаимодействию 

со СМИ через программу интенсивного тренинга и сопровождения работы в СМИ 
пресс-секретарей этнических организаций

Увеличить частоту контактов и кооперации среди этнических организаций и журна-
листов посредством учреждения Контакт-центра, который ежемесячно будет работать, и 
тестировать компоненты стратегии по вовлечению

Повысить профессиональный уровень журналистов региональных СМИ по освеще-
нию этнической темы.

Создать Интернет-ресурс для размещения информации национальных общин, в т.ч. 
на национальных языках.

Регулярный мониторинг репортажей местных СМИ на этническую тематику для 
использования получаемых результатов в планировании медиа-стратегии и защиты

Расширить возможности, экспертизу и профессионализм организации-заявителя в 
сфере отношений этнических меньшинств и СМИ. 

Стадия реализации проекта: Проект в работе, но уже в стадии завершения.

Количество участников и география проекта: 
• Представители национальных НКО – более 50 человек
• Журналисты региональных СМИ – более 30 человек
• Студенты 3 курса факультета журналистики УрФУ – 6 человек
• Блогеры 
г. Екатеринбург, Свердловская область

Ресурсы: 
Сайт www.ethnoinfo.ru
Стоимость проекта - 880 560 руб.
Софинансирование - Посольство Королевства Нидерландов в России, Программа МАТРА;
Деятельность НП МИЦ, работа штатных сотрудников (5 человек) и волонтеров (4 человека)

Эффективность реализации проекта: 
Объем мероприятий выполнен в соответствии с графиком реализации мероприятий 

проекта. Более того, проведен ряд встреч, вписывающихся в рамки настоящего проек-
та, но не предусмотренных им – с блогерами г. Екатеринбурга. Встреча проходила по-
сле ряда событий, произошедших в Екатеринбурге (криминальные эпизоды с участием 
представителей национальных меньшинств, которые выступали и как правонарушите-
ли, и как жертвы преступлений). Если изначально основной тон выступлений блогеров 
был направлен против представителей национальных меньшинств, звучали национа-
листические лозунги, то после проведенных встреч основные претензии блогеров (как 
активных представителей гражданского общества) были направлены на работу правоох-
ранительных органов г. Екатеринбурга и Свердловской области.

Запланированные встречи с журналистами и студентами факультета журналистики 
вызвали большой интерес, как к проекту, так и к самой «национальной» теме в СМИ. 

Представители национальных НКО теперь не испытывают проблем в доступе к 
СМИ, так как могут обратиться в конктакт-центр, либо непосредственно к тем журнали-
стам, с которыми состоялось личное знакомство. 
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Работа контакт-центра налажена и работает «в две стороны» - как для представите-
лей национальных меньшинств – в случае их желания и необходимости выхода на СМИ 
города, так и для журналистов – в случае поиска эксперта или спикера для комментариев 
к тем или иным событиям и мероприятиям.

Мониторинг региональных СМИ также проводится в предусмотренном объ-
еме. Качество мониторинга соответствует критериям, определённым концепцией 
мониторинга.

Запущен сайт Ethnoinfo.ru. Некоторые разделы еще находятся в разработке (Кухня 
народов, Персоналии, Национальные НКО РФ). Расширяется сеть корреспондентов сай-
та. Качество работы сайта показывает его посещаемость, которая достигает до 200 че-
ловек в день.

Качество проведенного для журналистов области семинара можно оценить, по от-
зывам участников, которые сетовали на то, что таких семинаров для них организовано 
«очень недостаточно», изъявляли готовность работать на таких семинарах еще неодно-
кратно, а также стали корреспондентами на местах.

 
Слабые и сильные стороны проекта:
Сильными сторонами проекта стало:
• создание системы оперативного взаимодействия между представителями нацио-

нальных НКО и журналистами города и области;
• создание сайта, как собственно СМИ, выражающего интересы и точку зрения 

представителей национальных НКО, а также ресурса по «национальной» теме для 
профессиональных журналистов;

• повышены навыки, знания и непосредственный опыт работы в СМИ и выполне-
ния мероприятий у студентов - журналистов, работающих в качестве пресс-секре-
тарей этнических НКО;

• повышена компетенция в части освещения «национальной» темы у 16 представи-
телей региональных СМИ, принявших участие в тренинге;

• расширена компетенция и профессионализм организации-заявителя.
Слабые стороны проекта: 
• недостаток взаимодействия в рамках проекта с другими НКО, реализующие по-

добные проекты по России.

Об организации: 
Год основания организации: 2004 г.    
Краткое описание деятельности организации: 
Работа Центра ведется по трем направлениям:
1.   Права граждан и миграция.
• Организация информационного обеспечения миграционных процессов, в т.ч. ве-

дение информационных кампаний по предотвращению нелегальной миграции, 
разработка и издание информационных материалов для мигрантов по разъясне-
нию их прав и обязанностей на территории РФ;

• Развитие системы информирования граждан и мигрантов о способах защиты тру-
довых прав;

• Мониторинг нарушения прав мигрантов;
• Юридическая консультация.
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2.   СМИ.
• Создание системы взаимодействия между региональными СМИ и национальны-

ми некоммерческими организациями с целью создания условий для распростра-
нения адекватных информационных материалов;

• Мониторинг региональных СМИ на предмет освещения «национальной» темы и 
темы «миграция»;

• Работа ресурсного информационного центра.
• Образование и преодоление социальной исключённости.
• внедрение принципов толерантности в систему образования;
• участие в создании программ социальной интеграции и адаптации детей 

мигрантов;
• распространение практик воспитания гражданственности;
• инициирование гражданской активности школьников через участие в обществен-

но значимых акциях и программах.

ОО «Союз Молодежи Пензенской области»

Направление деятельности организации: 
Содействие всестороннему развитию молодого человека, реализации его потенци-
ала в общественной сфере, защиты законных интересов и прав, а также развитие 
дружбы и сотрудничества молодых людей всех национальностей и народов как вну-
три страны, так и за рубежом.

Название проекта и дата начала реализации:   
«Диалог культур», дата начала реализации проекта 15 января 2012 г.

Направленность проекта: 
Многие иностранные и иногородние студенты остаются в Пензенской области для 
постоянного местожительства и ведения трудовой деятельности. Поэтому есть не-
обходимость в ранней социализации и адаптации в обществе еще на стадии студен-
чества. Эффективное взаимодействие без конфликтов – это одно из условий разви-
тия межнациональных и межрасовых отношений в Пензенской области.

Категория Номинации:  
Разработанный проект, запуск которого планируется (на стадии Startup/Стартап)

Партнеры проекта: 
• Проект подан на конкурс проектов территориальных организаций Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз Молодежи».
• Пензенский государственный университет 

Краткое описание проекта: 
Актуальность данного проекта определяется тем, что с каждым годом увеличивает-

ся число иностранных иногородних студентов, обучающихся в вузах Пензенской обла-
сти. Из разных регионов Российской Федерации и стран мира, такие как: Сирия, Египет, 
Чад, Ливия, Марокко, Турция, Тунис, Вьетнам, Афганистан, Китай, Ирак, Корея, Судан, 
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Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Молдова, Армения, Грузия, 
Казахстан, Украина, Киргизия. Многие иностранные и иногородние студенты остаются 
в Пензенской области для постоянного местожительства и ведения трудовой деятельно-
сти. Поэтому есть необходимость в ранней социализации и адаптации в обществе еще на 
стадии студенчества. Эффективное взаимодействие без конфликтов – это одно из условий 
развития межнациональных и межрасовых отношений в Пензенской области. Успешное  
взаимодействие между культурами определяет и социально-экономическое развитие ре-
гиона, а молодежь – может рассматриваться как основной ресурс развития региона.

Межнациональная напряженность рассматривается различными науками с разных 
сторон, в политологии, социологии, психологии. Но, несмотря на это существует неко-
торая напряженность в сфере межличностного общения из-за незнания национальных 
особенностей и традиций, а иностранные и иногородние студенты смогли бы внести 
свой вклад в решение данной проблемы. Студентами вузов становятся в основной мас-
се выпускники средних общеобразовательных школ и учреждений средне – профес-
сионального образования. У некоторых из них возникает не толерантное отношение к  
иностранным и иногородним студентам, в связи с отсутствием опыта общения с ними. 
Поэтому целесообразно проводить комплекс мероприятий с иностранными, иногород-
ними студентами и будущими студентами еще в школе и училище.

Механизм реализации проекта
Проект будет реализован в сотрудничестве с органами студенческого самоуправле-

ния иностранных студентов в вузах Пензенской области (Союз иностранных студентов 
ПГУ). Проект направлен на снижение напряженности среди молодежи Пензенской об-
ласти по отношению к иностранным и иногородним студентам, которые приезжают в 
Пензенскую область на обучение. 

Механизм реализации проекта состоит их 2-х этапов:
1. Проведение комплекса мероприятий, связанных с адаптацией вновь приезжих 
иностранных и иногородних студентов. 
2. Проведение цикла интерактивно – познавательных уроков дружбы в средних об-
щеобразовательных школах и учреждениях средне – профессионального образова-
ния Пензенской области.
1 этап 
Проведение комплекса мероприятий, связанных с адаптацией вновь приезжих ино-

странных и иногородних студентов включает в себя:
Проведение круглого стола на тему: «Диалог культур – основа позитивного межна-

ционального общения», с целью выявления проблем среди иностранных и иногородних 
студентов,  а также причин возможных межнациональных конфликтов и напряженности 
среди молодежи в Пензенской области;

Проведение в вузах лекций, практических занятий и тренингов на тему «Мы раз-
ные, но мы вместе» с целью формирования позитивных установок и повышения эффек-
тивности межнационального общения среди иностранных, иногородних студентов и 
молодежи Пензенской области;

Проведение экскурсионных мероприятий с участием иностранных и иногородних 
студентов по историческим и культурным памятникам Пензенской области;

Проведение концерта «Фестиваль культур» с целью ознакомления с культурным до-
стоянием других наций – народным фольклором;

Проведение ярмарки «Национальные достояния» (демонстрация народных костю-
мов, одежды, музыкальных инструментов, кухни различных этносов и культуры).
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2 этап
Проведение цикла интерактивно – познавательных уроков дружбы в средних обще-

образовательных школах Пензенской области.
На этом этапе проекта формируются несколько групп из числа иностранных студен-

тов, которые активно участвовали в предыдущем этапе проекта. Готовится презентация 
с ярким выражением культуры, традиций, истории разных стран из которых приехали 
студенты. Далее эти группы, по согласованию с руководством школ и учреждений сред-
не – профессионального образования посещают совмещенные уроки со старшеклассни-
ками. В программе урока:   приветствие учеников на разных языках; рассказ и демон-
страция презентации о странах, из которых приехали на обучение в вузы Пензенской 
области иностранные студенты, проведение интерактивно - познавательного блиц-опро-
са  для учеников; общее фотографирование.

На протяжении реализации всего проекта ведется постоянная работа по взаимодей-
ствию со средствами массовой информации (подготовка и рассылка анонсов, пресс-ре-
лизов, пост-релизов в печатные, интернет, ТВ, радио СМИ) с целью повышения уровня 
информированности молодежи, представителей органов государственной власти, ком-
мерческих организаций о деятельности РСМ.

Цели и задачи проекта:
Цель: формирование позитивных установок и повышение эффективности меж-

национального и межрасового общения среди молодежи, проживающей в Пензенской 
области.

Задачи: 
Оказание практической помощи в процессе адаптации иностранных студентов в 

России, а также способствование расширению и установлению творческих, деловых 
контактов между ними и молодёжью Пензенской области.

Определение наиболее актуальных направлений для взаимодействия и установле-
ние личных контактов между иностранными студентами и учащимися средних общеоб-
разовательных школ Пензенской области.

Сохранение и приумножение многовекового единства традиций вероисповедания и 
культуры, укрепление многовековых исторических связей и распространение среди мо-
лодежи зарубежных стран русского языка как языка межнационального общения путём 
вовлечения в проект как можно большего количества иностранных студентов.

Разработка принципов и инициирование создания международного клуба дружбы 
народов

Стадия реализации проекта: Проект находится в процессе разработки

Количество участников и география проекта: 
Пензенская область, количество участников – 1 500 человек 

Ресурсы: 
У организации имеется свой интернет – портал smpo.ruy.ru
Организация берёт на себя всю организационную работу, связанную с подготовкой 

и реализацией проекта, полностью закрывают кадровые вопросы, а также  частично фи-
нансовое и материально технического обеспечения проекта за счет собственного ресурса. 

К реализации проекта будут привлечены активисты из числа иностранных студен-
тов, приезжающих на обучение в пензенские вузы.



106 АНО «Центр информационных стратегий», Москва 2012

Эффективность реализации проекта: 
Реализация проекта позволит более четко выявить черты сходства и различия рос-

сийской и других культур, обсудить такие вопросы как возможные причины сходства и 
отличия, факты, определяющие становление различных культур. 

Проект даст возможность участникам получить более широкое представление не 
только о регионах России, но и о своей собственной стране, а также о других странах 
мира. Уменьшится  уровень националистических взглядов и межрасовой неприязни 
среди молодёжи Пензенской области по отношению к иностранным и иногородним 
гражданам.

Реализация проекта улучшит процесс адаптации и общения иностранных и иного-
родних студентов приезжающих на обучение в Пензенскую область, а также увеличит 
уровень практического знания русского языка среди иностранных студентов.

 
Об организации: 
Год основания организации: 1991 г.    
Краткое описание деятельности организации: 
Общественная организация «Союз Молодежи Пензенской области» осуществляет 

свою деятельность с 1991 года. Союз Молодежи Пензенской области в рамках реализа-
ции программ и проектов сотрудничает с государственными органами Министерством 
образования Пензенской области, Министерством культуры Пензенской области, 
Департаментом информационной политики и СМИ Пензенской области,  с обществен-
ными объединениями. 

В 2010 году организация получила поддержку Национального благотворительного 
фонда на реализацию социально значимого проекта «Комплекс мероприятий направлен-
ных на развитие творческого потенциала детей с особыми потребностями «Под парусом 
надежды».

Организация была соорганизатором проведения в г. Пензе Третьего регионального 
конгресса неправительственных организаций Совета Европы и организатором семина-
ров и конференций по межнациональной молодежной политики. За время существова-
ния организацией было организованно большое количество мероприятий, основными 
из которых являются: Областной фестиваль «Студенческая весна», торжественная ак-
ция «Мы - граждане России», Межрегиональный инновационный деловой молодёж-
ный форум «Пензенская область - Территория успеха». Организация представлена в 
Общественной палате Пензенской области, в Молодежном совете при Губернаторе 
Пензенской области.

2 МЕСТО

Автономная некоммерческая организация 
«Региональный центр образовательных технологий»

Направление деятельности организации: 
Разработка и реализация высококачественных образовательных проектов и про-
грамм, ориентированных на подготовку различных категорий граждан к осущест-
влению социально-значимой деятельности.
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Название проекта и дата начала реализации: 
Всем детям – равные возможности обучения; ноябрь, 2011.

Направленность проекта: 
Интеграция детей из не русскоязычных семей в образовательное и социальное 
пространство.

Категория Номинации: 
Разработанный проект, запуск которого планируется (на стадии Startup/Стартап)

Партнеры проекта: 
• Управление образования и науки Тамбовской области
• ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»

Краткое описание проекта: 
Проект направлен на организацию оптимальной системы предшкольной подготовки 

детей из не русскоязычных детей к обучению в общеобразовательной школе. В рамках 
проекта будут подготовлены педагогические кадры для работы с такой категорией де-
тей. С этой целью будет разработана и апробирована программа повышения квалифи-
кации для педагогических работников, а также им будет предложен учебно-методиче-
ский комплект для организации пред школьной подготовки в своих образовательных 
учреждениях. 

В результате обучения на курсах повышения квалификации специалисты смогут 
оказывать детям из не русскоязычных семей необходимую психолого-педагогическую 
поддержку и сопровождение в обеспечении успешного развития педагогической и пси-
хологической готовности ребенка к школе, нормальной адаптации к ней, преодолении 
возникающих у ребенка проблем.

Организация предшкольной подготовки предоставит детям из не русскоязычных се-
мей равные стартовые условия для получения начального образования и сделает доступ-
ным для них качественное обучение на первой ступени.

Цели и задачи проекта:
Цель: 
Организовать деятельность педагогических работников по предшкольной подготов-

ке детей из нерусскоязычных семей к обучению в общеобразовательных школах.
Задачи:
Подготовить пакет диагностических методик для определения готовности детей из не-

русскоязычных семей к обучению в школе.
Разработать организационно-методическое обеспечение деятельности педагогических 

работников по организации предшкольной подготовки детей из нерусскоязычных семей.
Организовать и осуществить подготовку педагогических кадров к работе по 

предшкольной подготовке детей из нерусскоязычных семей.
Создать необходимую предметно-образовательную среду для организации предшколь-

ной подготовки в общеобразовательных школах.
Апробировать учебно-методический комплект в общеобразовательных учреждениях.
Распространить опыт организации деятельности по подготовке специалистов к ор-

ганизации предшкольной подготовки детей из нерусскоязычных семей к обучению в об-
щеобразовательных школах.
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Механизм реализации проекта
Подготовительный этап
• Подбор пакета диагностических методик.
• Разработка учебно-методического комплекта.
Основной этап
• Подготовка педагогов по работе с детьми из нерусскоязычных семей.
• Комплектация общеобразовательных учреждений 
• Набор в группу предшкольной подготовки детей из нерусскоязычных семей.
• Проведение диагностики готовности детей из нерусскоязычных семей к обучению 

в школе.
• Апробация учебно-методического комплекта в школах.
• Мониторинг готовности детей из нерусскоязычных семей к обучению в школе.
• Создание сайта и размещение информации о проекте
Аналитический этап
• Доработка учебно-методического комплекта. 
• Тиражирование комплекта в школы, в которых обучаются дети из нерусскоязыч-

ных семей.

Стадия реализации проекта: Проект в процессе разработки.

Количество участников и география проекта: 
• с. Кузьмино-Гать Тамбовского района, 
• с. Кузьминки Кирсановского района, 
• г. Мичуринск, г. Тамбов

Ресурсы: 
1 118 875 руб. (грантовые средства)

Эффективность реализации проекта: 
Сформирован кадровый потенциал для работы с детьми (обучено 30 педагогических 

работников (учителя начальных классов, психологи, социальные работники МОУ Цнинской 
СОШ № 2 пос. Строитель, ее филиала в с. Кузьмино-Гать Тамбовского района, МОУ СОШ г. 
Мичуринска, г. Тамбова и др.).

Разработан, апробирован и тиражирован учебно-методический комплект по подготовке 
детей из нерусскоязычных семей к школе (учебно-методический комплект (тираж 30 экз.).

Разработан пакет диагностических методик для определения готовности детей к обу-
чению в школе.

Апробирована программа повышения квалификации педагогических работников, орга-
низующих предшкольную подготовку детей из нерусскоязычных семей (72 ч.).

Апробированы и внедрены технологии организации предшкольной подготовки детей 
из нерусскоязычных семей в общеобразовательных школах.

Созданы условия для успешной адаптации детей из нерусскоязычных семей к условиям 
общеобразовательной школы и местного социума (общеобразовательные учреждения уком-
плектованы наборами настольных игр, мягких игрушек; наглядными пособиями для прове-
дения занятий по развитию элементарных математических представлений; развитию речи и 
обучению грамоте; ознакомлению с художественной литературой и др.).

Обучены по программе предшкольной подготовки дети из нерусскоязычных семей 
(6 групп по 5-10 человек).
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Повышен уровень готовности детей из нерусскоязычных семей к школе, адаптация 
детей к условиям школьной среды, развитие русской речи детей для дальнейшего успеш-
ного обучения в школе.

Об организации: 
Год основания организации: 2002 г. 
Краткое описание деятельности организации: 
• осуществление образовательной деятельности в системе повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки;
• организация и проведение научных исследований, научно-методического обеспе-

чения системы образования, опытно-экспериментальных работ, консультацион-
ной деятельности;

• проведение экспертиз программ, проектов и других материалов;
• подготовка тьюторов для распространения современных образовательных 

технологий;
• организация и проведение семинаров, конференций и других подобных меропри-

ятий по вопросам образования.

Дагестанский филиал некоммерческой организации 
«Российский Фонд Культуры»

Направление деятельности организации: 
• Культура и общество; 
• Культура и государство; 
• Страна и культура; 
• Культурное наследие;
• Культурная политика; 
• Культура, образование, наука; 
• Посол Культуры; 
• Культура и религия

Название проекта и дата начала реализации: 
«Межнациональные и межконфессиональные отношения как фактор гражданского 
согласия народов Дагестана»

Направленность проекта: 
Дагестанский филиал РФК, изучив опыт традиционных форм взаимосогласия и 

миротворчества, обратился к межэтническому и межконфессиональному фактору как 
наиболее актуальному, способствующему на современном этапе решать проблемы граж-
данского согласия и духовного оздоровления общества. Созрело понимание невозмож-
ности решения региональных конфликтов силовыми методами, и возникла потребность 
использования многовекового опыта и традиций, накопленных народами Дагестана по 
разрешению конфликтов.

Реализация проекта направлена на:
Раскрытие неразрывной связи культуры и религии, оценка религий региона как фак-

тора, способствующего межнациональному диалогу. 
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Развертывание межконфессионального диалога, способствующего расширению 
межэтнического и межконфессионального обмена духовными ценностями, обрядами и 
праздниками конфессий республики. 

Осуществление системы мероприятий с целью углубления знаний всех социальных 
групп и народов Дагестана о традиционных нравственных и эстетических ценностях как 
средствах духовного возрождения. 

Использование этих знаний через систему деятельности фонда культуры в форми-
ровании культурного пространства, как одного из каналов предотвращения межнаци-
ональных, межконфессиональных, и внутриконфессиональных конфликтов в регионе, 
смягчения политической напряженности, становления гражданского общества. 

Категория Номинации: 
Проект, который реализован и завершен на момент подачи заявки

Партнеры проекта: 
• Дагестанский Научный центр РАН, 
• Даггосуниверситет, 
• Министерство по национальной политике, информации и внешним связям РД, 

Национальная библиотека РД им. Р. Гамзатова, 
• Краеведческий музей РД, 
• Администрации Муниципальных образований РД 
• СМИ: газеты - «Дагестанская правда», »Молодёжь Дагестана», «Новое дело»; 

ГТРК, РГВК; 
• финансовая поддержка - институт «Открытое общество» - Россия 

Краткое описание проекта: 
Дагестан из всех субъектов Российской Федерации отличается исключительно 

сложной этноконфессиональной структурой: на территории Республики проживают бо-
лее 30 коренных народностей, относящихся ко многим языковым семьям, исповедую-
щих практически все мировые религии. 

На постсоветстком пространстве Дагестан занимает особое геополитическое по-
ложение не только в регионе, но и в России. Здесь пересекаются интересы различных 
политических сил, отдельных государств, личностей. В течение ряда лет в обществе 
происходят межнациональные, межконфессиональные, внутриконфессиональные кон-
фликты. В политических целях используется религиозный экстремизм, терроризм стал 
обыденностью, приобретая религиозную окраску. 

Негативные процессы дестабилизируют общество, поддерживают ситуацию об-
щей напряженности, несут угрозу сохранения целостности РФ и, как показали собы-
тия последних лет, её национальной безопасности. Всё это обусловило активизацию 
деятельности государственных, общественных и неправительственных организаций. 
Дагестанский исторический материал даёт яркое представление о многовековом мирном 
сосуществовании трёх широко распространённых религий, их роли в развитии культу-
ры дагестанских народов, в обмене культурными ценностями и формировании культур-
ного пространства Дагестана в целом.

Впервые в реализации проекта принимали участие представители всех религиоз-
ных конфессий Дагестана (Духовное управление мусульман, Успенский православный 
кафедральный Собор г. Махачкалы, иудейская община Дагестана) и представители на-
учной и творческой интеллигенции Дагестана. 
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Осуществление межнационального сотрудничества и межконфессионального диа-
лога с целью поиска путей сближения, согласия, реализуя совместные мероприятия – 
конференции, круглые столы, постоянно действующие семинары, рубрики в периодиче-
ской печати, вечера в Гостиной Дагестанского филиала РФК. 

Впервые осуществлением таких задач занималась негосударственная организация. 
Опыт, приобретенный в процессе реализации проекта, может быть использован в других 
регионах, имеющих сходные особенности и проблемы. 

Цели и задачи проекта:
• Способствовать развитию толерантности в обществе; 
• углубить знания жителей Республики Дагестан о традиционных нравственных, 

эстетических ценностях народов Дагестана; 
• раскрыть неразрывность связи религии и светской культуры; 
• воспитывать патриотизм, уважение к другим народам, их культуре; 
• способствовать межнациональному и межконфессиональному диалогу; 
• поддерживать стремление к миру и согласию

Механизм реализации проекта
Проект включал цикл мероприятий и интегрировался с другими проектами 

«Межконфессиональное искусство в культуре Дагестана».
Включал следующие этапы:
• Встречи с духовными лидерами различных конфессий для определения путей ре-

ализации проекта
• Проведение Круглого стола «Созвучие» 
• Проведение тематических вечеров «Арабская печатная книга в Дагестане», 

«Священные писания конфессий народов Дагестана», «Культура и религия»
• Заседания студенческого клуба ДГУ «Гармония», посвященные темам «Мир че-

рез культуру», «Дагестанская семья и толерантность в обществе»
• Проведение социологического исследования «Межнациональные и межконфесси-

ональные отношения как фактор сохранения гражданского согласия»
• Организация и проведение в районных центрах конференции 

«Межконфессиональные отношения и культура мира»
• Организация и проведение выставки «Рукописные и раритетные издания из 

Фондов научной библиотеки ДГУ и частных коллекций (Веды, Тора, Тонах, 
Коран, Библия, Авеста)» 

• Организация выставки детского рисунка «Хотим жить в новом веке» 
• Проведение телевизионного Круглого стола, посвященного работе выставки ра-

ритетных изданий
• Семинар Гостиной РФК «Культура и традиции»
• Проведение благотворительной акции «Дети Чечни» (сбор и передача чеченским 

детям книг, игрушек, детских поделок)
• Участие в международном семинаре российских и зарубежных журналистов 

«Дагестан-перекресток религий, культур и цивилизаций»

Стадия реализации проекта: Завершён. Однако, учитывая сложившуюся ситуа-
цию в регионе нуждается в продолжении начатой работы 
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Количество участников и география проекта: 
4 участника; Республика Дагестан (г. Махачкала, г. Кизляр, г. Буйнакск, рай-

центр Маджалис, райцентр Тарумовка, с. Унцукульский район, Гергебильский район, 
Кайтагский район, Гунибский район, Рутульский район)

Ресурсы: 
• ГТРК «Дагестан», РГВК, газеты «Новое дело», «Молодежь Дагестана», 

«Дагестанская правда», «Махачкалинские известия»; 
• 5 700 долларов, источник - институт «Открытое общество»; 
• представители научной и творческой интеллигенции, руководители конфессио-

нальных центров РД

Эффективность реализации проекта: 
Результаты социологического исследования, в котором приняли участие 520 ре-

спондентов, позволили сделать вывод о том, что 71 % опрошенных считают такие ме-
роприятия актуальными и эффективными. 71 % респондентов полагают, что в обществе 
существует потребность в знаниях из данной сферы. 96 % респондентов в возрасте до 
22 лет отметили, что предпочитают общаться с представителями своей народности. Это 
говорит о существовании некого предубеждения к представителям др. народностей. 

Реализация проекта показала, что НКО Дагестанский филиал РФК способна объе-
динить усилия научных государственных и общественных организаций и частных лиц 
для решения социально значимых проблем в обществе.

В Дагестане имеется высокий конструктивный духовно-нравственный потенциал, 
заложенный в традиционных религиях, накоплен значительный опыт межнациональ-
ного и межконфессионального взаимодействия и существования, сохранению культур-
ных традиций народов, населяющих республику. При этом здесь актуальны активизация 
религиозного экстремизма, сектантства на фоне политической и экономической неста-
бильности в регионе. Это выдвигает на первый план необходимость гармонизации меж-
национальных и межконфессиональных отношений в обществе. В связи с этим нужно 
выстраивать гибкую модель отношений между госструктурами, общественными орга-
низациями и религиозными объединениями.

Об организации: 
Год основания организации: 1987 год - отделение Советского Фонда Культуры, 

в 1997 году преобразован в Дагестанский филиал некоммерческой организации 
«Российский Фонд Культуры».

Краткое описание деятельности организации: 
• Содействие осуществлению государственной политики Российской Федерации и 

Республики Дагестан в области культуры;
• поддержка общественных инициатив; 
• разработка и реализация социально-значимых проектов и программ;
• внесение в общественное сознание понимания культуры как образа нации, основы 

экономической и политической деятельности государства; 
• формирование социокультурной среды, возрождающей и сохраняющей традици-

онные ценности культуры народов Дагестана, России.
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Региональная общественная организация Союз «Женщины Дона»

Направление деятельности организации: 
Миротворческая:
• Организация диалоговых процессов между людьми разных национальностей, ре-

лигий и профессиональных групп
• Содействие формированию добрососедских отношений между народами Кавказа, 

толерантности, культуры мира и ненасилия
• Содействие созданию и реализации совместных миротворческих инициатив 

представителей разных народов. 
Просветительская:
• Проведение просветительских семинаров-тренингов 
• Стимулирование граждан к проявлению собственной позитивной активности
• Проведение информационных кампаний
• Создание полиграфической продукции.
Правозащитная:
• Юридическое консультирование граждан
• Общественный контроль за соблюдением прав человека в закрытых учреждениях.
• Социально-психологическая реабилитация: 
• Проведение реабилитационных мероприятий для лиц, пострадавших в результате 

вооруженных конфликтов и терактов
• Подготовка добровольных помощников психолога – социально ориентированных 

волонтеров.

Название проекта и дата начала реализации: 
«В мире жить – с миром жить» (часть 2), начало реализации проекта: 1 апреля 2011 
года. 

Направленность проекта: 
В результате военных действий на территории Южной Осетии в августе 2008 года 

произошел полный разрыв дипломатических отношений между Россией и Грузией. 
Это привело к прекращению любых коммуникаций, отношений между гражданами 

наших стран, между людьми, которых разделила недобросовестная пропаганда и боль 
потерь. Проблема разрыва отношений вызвала тревогу у простых людей по обе стороны 
границы. Об этом говорят материалы немногочисленных встреч представителей России и 
Грузии, в том числе, встречи женщин России и Грузии, состоявшейся в декабре 2009 года.

При оценке перспектив отношений России и Грузии женщины признавали, что даже 
при большом оптимизме реальных возможностей все же недостаточно. В числе многих 
преград они называли такие как «инерция вражды, идущая от политических верхов», 
«выход из тупика будет очень долгим, независимо от того, кто придет к власти».

Но, хотя преград больше, чем возможностей, женщины считают, что «надо найти оп-
тимальный язык для разговора, научиться конструктивным отношениям и не отождест-
влять народы с их политическими лидерами», «возможность, на мой взгляд, одна – увели-
чивать число людей, способных искренне примириться».

Для того чтобы продвигать идею политического сближения, возвращения взаимо-
понимания и постконфликтного примирения необходимо:

• поддерживать отношения между простыми гражданами России и Грузии, между обще-
ственниками и учеными, между учителями и врачами, между пожилыми и молодыми;
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• создавать условия, которые позволят простым людям преодолеть груз ложных 
мифов и клише, шаг за шагом восстанавливая доверие после долгих лет вражды и 
противостояния. 

Проект «В мире жить – с миром жить» (часть 2) направлен на восстановление до-
брососедских отношений между народами России и Грузии и является логическим про-
должением Диалога женщин-миротворцев из России и Грузии, начатого в 2009 г. и про-
долженного в 2010 г. 

Категория Номинации: 
Проект, реализация которого продолжается на момент подачи заявки 

Партнеры проекта: 
• Региональная общественная организация Союз «Женщины Дона»
• ОО «Культурно-гуманитарный Фонд «Сухуми» (Грузия)
• Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, сооте-

чественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудничество)

• Министерство образования Ростовской области
• Управление Федеральной миграционной службы по Ростовской области
• Региональная общественная организация психологов и социальных работников 

«Анима» (Ростовская область)
• Общественный Центр «Судебно-правовая реформа» (Москва)
• НПО Грузино-Абхазский Союз «Лицом к Лицу» (Грузия)
• Филиал Фонда им. Розы Люксембург в РФ (ФРГ)

Краткое описание проекта: 
Возвращение взаимопонимания и постконфликтное примирение напрямую зависят 

от уровня и многообразия диалогов между различными социальными группами, диа-
логов между людьми, представляющими максимально широкий спектр общественных 
интересов. В то же время требуется длительная кропотливая работа по поиску точек 
соприкосновения и выстраиванию диалога более высокого уровня, основанного на общ-
ности ценностей – как традиционных, так и общечеловеческих – присущих всем гражда-
нам планеты, независимо от их вероисповедания, национальности, социального статуса 
и других характеристик. 

Наш проект основывается на том, что одной из точек соприкосновения является 
отношение к вопросам воспитания следующего за нами поколения. Только в процес-
се воспитания детей и молодежи в духе культуры мира и ненасилия мы сможем зало-
жить основу мирного будущего, дружбы и принятия людей разных национальностей и 
вероисповеданий.

Поэтому в качестве одной из целевых групп проекта были выбраны преподаватели, 
но преподаватели русского языка из Грузии и России. Расширение круга участниц миро-
творческого диалога за счет педагогов именно этой специализации была продиктована 
тем, что в Грузии русский язык переживает трудные времена, в очень короткий срок из 
основного языка он перешел в разряд иностранных языков. Кроме того, представители 
«партии войны», т.е. те, кто является сторонниками силовых вариантов решения про-
блем, намного активнее и эффективнее сторонников мира и мирного решения проблем. 

Привлечение же школьных учителей русского языка к миротворческому диалогу, к 
сотрудничеству будет содействовать восстановлению позиций русского языка как языка 
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межнационального общения, накоплению опыта совместной работы, взаимодействию с 
коллегами из иной этнокультурной среды, восстановлению добрососедских отношений. 

В ходе реализации проекта российские и грузинские педагоги пройдут обучение в 
цикле образовательно-реабилитационных семинаров-тренингов, примут участие в мно-
гоаспектном диалоге о проблемах воспитания следующего за нами поколения в духе 
культуры мира и ненасилия, смогут разработать партнерские проекты по формирова-
нию толерантного мировоззрения у школьников. 

Кроме работы с учителями проект предусматривает продолжение диалога жен-
щин-миротворцев России и Грузии через совместную психологическую реабилитацию, 
свободный и цивилизованный обмен мнениями по всем вызывающим разногласия во-
просам нашей общей истории и совместную реализацию миротворческих и культурных 
мероприятий. 

Цели и задачи проекта:
Цель проекта:
Возвращение взаимопонимания и постконфликтное примирение через инициирова-

ние многообразных диалогов и диалоговых процессов между представителями россий-
ского и грузинского обществ, через поиск новых «точек роста» построения добрососед-
ских отношений. 

Задачи проекта:
Расширение круга участников диалога женщин-миротворцев
• Разработка и развитие новых форм и методов построения доверия между женщи-

нами из Российской Федерации и Грузии
• Оказание психологической помощи участницам проекта (социально-психологи-

ческая реабилитация), развитие новых навыков, расширяющих их возможности. 
• Совместная работа над реализацией культурных программ.
• Популяризация деятельности по проекту и его результатов.

Механизм реализации проекта
Механизм реализации проекта - от реабилитации к миротворчеству. Многолетние 

наблюдения за работой разных групп, ведущих миротворческую деятельность, показы-
вают, что наибольших успехов добиваются группы, сумевшие пройти путь совместного 
проживания горя. Горя, которое становится общим и требует общих усилий по преодоле-
нию его последствий, которое в итоге становится активизирующим началом потенциала 
личности. В связи с этим одной из основных форм проектной деятельности является 
социально-психологическая реабилитация и оказание психологической помощи участ-
ницам проекта. Пройдя реабилитацию, участницы проекта активизируют собственный 
потенциал и помогут устанавливать доверительные отношения между другими людьми, 
тем самым, стабилизируя ситуацию, снижая социальную напряженность и способствуя 
постконфликтному примирению. 

Вышеописанный механизм реализации проекта предусматривает несколько этапов, 
в каждом из которых мероприятия выстроены в определенной логической последова-
тельности с соответствующим информационным сопровождением.

Этап 1 (реализован). Формирование целевой группы проекта из числа учителей 
русского языка России и Грузии. 

Процесс формирования состава участниц проекта из числа учителей русского языка 
Ростовской области и Грузии проходил в течение полутора месяцев и включал в себя 
ряд мероприятий: разработка формы отборочно-мотивационной анкеты; распростране-
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ние анкет среди учителей Ростовской области и Грузии; сбор анкет и проведение отбо-
ра учителей в состав участниц проекта в соответствии с разработанными критериями; 
формирование смешанного состава группы из числа российских и грузинских учителей. 

Каналами распространения информации о проекте и конкурсных анкет в Ростовской 
области являлись территориальные отделы органов образования, педагоги, принимав-
шие участие в предыдущих проектах Союза «Женщины Дона» («От реабилитации к ми-
ротворчеству», «Вместе планируем перемены» (части 1,2), «Шире круг, общественная 
дипломатия в действии»), общественные организации, сайт Союза «Женщины Дона» 
(http://www.donwomen.ru). Всего было распространено 300 анкет. В конкурсе за право 
стать участниками проекта приняли участие 24 учителя из 14 территорий Ростовской 
области. Проектной группой были разработаны критерии, в соответствии с которыми 
была сформирована группа в составе 12 человек. При рассмотрении каждой кандидату-
ры учитывалось: профессиональная и личная заинтересованность в реализации целей 
проекта; отношение к миротворчеству (понимание сути миротворчества) и готовность к 
миротворческой деятельности; общественная активность (опыт сотрудничества с НКО 
или готовность к такому сотрудничеству); понимание роли русского языка в развитии 
добрососедских отношений между народами России и Грузии; перспективность видения 
работы с молодым поколением для восстановления и сохранения добрососедских отно-
шений между двумя странами; опыт работы или личного общения с представителями 
Грузии и Абхазии; общий уровень заполнения конкурсной анкеты. 

Аналогичный процесс проходил в Грузии. Информация о проекте и анкеты сре-
ди учителей распространялись по базам данных организации-партнера, Культурно-
гуманитарного Фонда «Сухуми», и Союза педагогов «Просвещение и Вселенная». Было 
распространено 25 анкет. В конкурсе приняло участие 18 учителей, из которых 12 чело-
век вошли в состав участниц проекта. Критериями отбора грузинских участниц проекта 
являлись: связь участника конкурса с Республикой Абхазия; работа педагога с ученика-
ми, входящими в категорию «Вынужденно перемещенные лица» (ВПЛ); профессиональ-
ные успехи; опыт творческой работы; опыт сотрудничества с НПО (тренинги, семина-
ры); общий уровень заполнения конкурсной анкеты. 

В результате работы на этом этапе была сформирована группа участниц проекта из 
24-х учителей русского языка и литературы (по 12 человек от каждой страны). 

Этап 2 (реализован). Организация и проведение реабилитационно-просветитель-
ских семинаров для участниц Альянса женщин-миротворцев и русско-грузинской груп-
пы учителей русского языка и литературы 

Семинары были проведены на территории третьей страны – в г. Ереване (Республика 
Армения). Продолжительность каждого семинара - 5 дней. 

Цель мероприятия: оказание участницам психологической помощи, направленной 
на предотвращение нервно-психических нарушений личности; сплочение групп через 
повышение уровня доверия друг к другу. 

Задачи: социальная реадаптация, работа с травмой, активизация внутренних ресур-
сов, стабилизация эмоционально-волевой сферы; восстановление внутреннего психоло-
гического равновесия; повышение стрессоустойчивости. 

Работа на семинарах проводилась поэтапно: 
1-ый этап – введение в ситуацию тренинга, снижение уровня напряженности, спло-

чение группы, создание эмоционального комфорта в группе, пробуждение у участниц эм-
патии друг к другу, формирование атмосферы сотрудничества, единения, дружелюбия. 

2-ой этап. Работа с травматическим опытом.
3-ий этап. Активизация ресурсных состояний. 
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Ведущими семинара были использованы следующие методологические подходы: 
когнитивно-поведенческой и рациональной терапии; игровые и арттерапевтические 
приемы; приемы саморегуляции и телесно-ориентированной терапии.

Данные подходы были реализованы в различных формах работы: информационное 
сообщение (мини-лекция); психологические игры и упражнения; имитационные проце-
дуры; диагностика (наблюдение); работа в малых группах; индивидуальная работа; об-
ратная связь; рефлексия.

Итоговая процедура рефлексии и анализ письменной индивидуальной анонимной 
заключительной работы по осмыслению участницами собственных достижений в ходе 
тренингов позволили выявить, что эмоциональное состояние всех женщин изменилось 
в лучшую сторону. Высказывания участниц позволяют утверждать, что они удовлетво-
рены результатами. 

Участницы овладели навыком личностной рефлексии, им удалось преодолеть стере-
отипный способ рефлексирования от «мы», получили опыт распознавания своих чувств 
и управления ими, овладели способами психологической заботы о себе, способами поис-
ка и активизации своих внутренних ресурсов. Общая атмосфера на завершение работы 
отличалась теплотой и дружеским настроем. 

Помимо реабилитации каждый семинар включал в себя информационный блок. 
Так, участницы «Альянса женщин-миротворцев России и Грузии» подготовили и про-

вели презентации о деятельности своих организаций. Это позволило более глубоко позна-
комиться с деятельностью организаций, возглавляемых женщинами-миротворцами: «Союз 
жен инвалидов и погибших воинов» (Грузия), Союз русских женщин «Ярославна» в Грузии 
(Грузия), Союз «Женщины Дона» (Россия), Культурно-гуманитарный Фонд «Сухуми» 
(Грузия), «Фонд женщин – предпринимательниц» (Грузия), Фонд ФАРН (Россия), ОО 
«Синтем» (Россия). Кроме этого, женщины-миротворцы встретились с руководителем 
Представительства Россотрудничества в Республике Армения Виктором Кривопусковым. 

Члены российско-грузинской учительской группы во время реабилитационного се-
минара встретились с коллективом Российского учебно-методического центра русского 
языка и Армянской Ассоциацией русистов. Во встрече приняли участие Первый секретарь 
Посольства РФ в Республике Армения, заместитель руководителя Представительства 
Россотрудничества в Армении Марк Калинин и координатор общественных и научных 
программ Ирина Касацкая. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам ор-
ганизации обучения русскому языку, создания программ, проведения олимпиад и кон-
курсов, организации подготовки квалифицированных педагогических кадров, а также 
возможности участия участниц встречи в реализации Федеральной Целевой программы 
«Русский язык». 

Главный результат семинара с российскими и грузинскими учителями можно вы-
разить словами одной из его участниц: «Мы получили подтверждение того, что наши 
народы давным-давно стали близки, близки они и сейчас, как бы парадоксально это не 
казалось, и будут еще более близки, было б на то желание, а оно, слава богу, есть!».

Этап 3. (реализован). Организация и проведение в Грузии фотовыставки «Апофеоз 
войны» российской журналистки Виктории Ивлевой 

Во второй части проекта был продолжен процесс восстановления культурного об-
мена, как способа восстановления контактов, как возможности повышения уровня уз-
наваемости друг друга, как в Грузии, так и в России. Культурный обмен важен для всех 
категорий населения, но особенное значение он приобретает для той части молодежи, 
которая или не имела личностных контактов с представителями другой страны, или эти 
контакты носили негативную окраску. Почему была выбрана фотовыставка? Конкретика 
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фотографии трансформируется в символическое актуальное высказывание, где конкрет-
ное – существующее в реальности лицо – замещает в сознании зрителя безликие поня-
тия «ужас», «война», «голод». В сознании нашей эпохи феномен фотографии выходит из 
тени документа и становится частью высокой культуры, воспитывающей и взыскующей.

Выставка фотографий состоялась 4 - 9 июля 2011 года в Кутаисской галерее изо-
бразительного искусства им. Давида Какабадзе. Экспозицию выставки состави-
ли 42 авторские работы Виктории Ивлевой, снятые в 1992-2005 гг. в Таджикистане, 
Афганистане, Уганде, Анголе и Руанде. В церемонии открытия приняли участие члены 
«Альянса женщин-миротворцев России и Грузии»: автор фоторабот Виктория Ивлева, 
Генеральный директор национального женского фонда «Тасо» Марина Табукашвили, 
Президент Ассоциации журналистов «Гендер-Медиа-Кавказ» Галина Петриашвили, 
председатель «Союза жен инвалидов и погибших воинов» Манана Мебуке, председатель 
Фонда женщин-предпринимательниц Мери Гелашвили, председатель Союза педагогов 
«Просвещение и Вселенная» Нанули Рамишвили, председатель Фонда «Сухуми» Алла 
Гамахария, представители неправительственных организаций, местного самоуправле-
ния г. Кутаиси, журналисты. Всего за время действия выставки ее посетили 518 человек. 
Из отзывов посетителей выставки: 

• «Выставка произвела на меня огромное впечатление. Лишний раз убедилась, что 
нужно объединить женщин за мир, чтобы драмы, воспроизведенные на снимках, 
никогда не повторились»;

• «Мир Виктории Ивлевой - ее искусство, учит состраданию, пониманию чужой 
боли. Люди с другого мира, их переживания становятся такими понятными, 
«твоими»;

• «Очень впечатляюще! Тематика нам очень близка и знакома, мы прошли через все 
это. Удивительно точно переданы печаль и боль в глазах людей. Снимки отрезвля-
ют и дают понять всю тяжесть войны, ее разрушительную силу»;

• «Мне нравится фотоманера автора рассказывать про своих персонажей. Это ис-
кусство высшего ранга. Такие выставки очень редкое удовольствие. Спасибо!» 

• «Очень волнующая и реалистичная тематика. Спасибо автору и организаторам 
выставки». 

Репортажи о выставке прошли по центральным и региональным телерадиокомпа-
ниям Грузии: «Общественному телевидению», «Имеди», «Радио Имеди», «Радио Дзвели 
Калаки», «Риони», «Мг тв», газета «P.S», «Ахали газети». 

Кроме этого, экспозиция экспонатов выставки Виктории Ивлевой была воспроиз-
ведена в населенных пунктах Озургети, Хобби, на заседании клубов женщин-избира-
тельниц, в местах компактного проживания ВПЛ, так как они не имели возможности 
приехать в г. Кутаиси. Ассистенты фонда «Сухуми» продемонстрировали слайд–шоу 
выставки, рассказали об авторе, целях и задачах путешествия выставки по Грузии, о 
работе, проводимой в рамках «Альянса» женщинами миротворцами Грузии и России.

Во время проведения выставки в г. Кутаиси состоялся круглый стол на тему 
«Культура и миростроительство». В его работе приняли участие 35 человек: члены 
«Альянса женщин-миротворцев России и Грузии», представители общественности, ху-
дожники, фоторепортеры, писатели, профессора ВУЗов, журналисты, медики, а также 
грузинские учителя русского языка – участницы проекта «В мире жить - с миром жить». 
Как культура влияет на миростроительство, что могут сделать представители культуры 
для восстановления доверия, примирение отчужденных в результате конфликтов об-
ществ, воспитание поколений в духе мира и толерантности – эти вопросы стали предме-
том обсуждения в ходе круглого стола. 
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Выставка «Апофеоз войны» имела огромный общественный резонанс в Западной 
Грузии. Об этом свидетельствует и резко возросшее число посетителей сайта Фонда 
«Сухуми» после выставки, желавших получить информацию об этом событии: было за-
фиксировано 390 посещений. Из них: 335 посещений пришлось на страницы сайта на 
грузинском языке, 25 - на русском и 40 - на английском. 

Этап 4. Образовательный семинар-тренинг по подготовке к созданию школьных 
служб примирения.

В настоящий момент идет подготовка к проведению 3-дневного семинара для учите-
лей русского языка из России и Грузии (по 12 человек от каждой страны), Все участницы 
получат знания по созданию и работе школьных служб примирения, основанием прак-
тики которых является идея восстановительного правосудия. Ориентир на восстанови-
тельное правосудие позволяет избежать принятых сегодня в обществе агрессивных и 
силовых методов разрешения конфликтных и криминальных ситуаций. Концепция вос-
становительного правосудия, а шире восстановительного подхода, разрабатывается се-
годня в мире как набор способов, процедур и приемов работы, используемых в ситуации 
преступления, конфликта, в обстоятельствах всплеска насилия, иными словами, когда 
межчеловеческие отношения насыщаются ненавистью и мстительностью, обрывающи-
ми возможность взаимопонимания.

Ядром деятельности школьных служб примирения являются примирительные 
встречи конфликтующих сторон или жертвы и правонарушителя, в ходе которых обсуж-
даются способы цивилизованного выхода из конфликтной или криминальной ситуации.

Данный семинар предполагает изучение опыта проведения примирительных встреч, 
восстановление порядка работы медиатора, подготовку к проведению предварительной 
встречи с правонарушителем, работу в «аквариуме», подготовку и проведение предва-
рительной встречи с потерпевшим, подготовку к проведению примирительной встречи.

Этап 5. Проведение для учительской группы образовательного семинара 
«Стратегическое планирование». 

Цель семинара: подготовка участниц проекта к реализации совместных инициатив, 
через повышение квалификации участников проекта в области стратегического плани-
рования и социального проектирования. 

Теоретическая часть семинара включает в себя следующие темы:
1. Введение в стратегическое планирование
2. Чего мы хотим от будущего (наши представления о будущем, определение целей 
и задач)
3. Как мы осуществим это
4. Проекты и программы
5. Условия эффективной реализации проекта/плана
Результатом данного этапа станут 6-8 проектных идей, совместно разработанных 

участницами проекта, и создание 5-ти инициативных групп для решения социально зна-
чимых общественных задач, реализации своих гражданских инициатив и проектов

Популяризация деятельности по проекту и его результатов.
Популяризация совместной деятельности женщин Грузии и России – необходимая 

составляющая достижения цели проекта: 
возвращение взаимопонимания и постконфликтное примирение через иницииро-
вание многообразных диалогов и диалоговых процессов между представителями 
российского и грузинского обществ, через поиск новых «точек роста» построения 
добрососедских отношений. 
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Данное направление осуществляется с использованием всех доступных информа-
ционных каналов: 

• новостных сообщений и тематических публикаций в печатных и электронных 
СМИ,

• теле и радиорепортажей и сюжетов,
• издания информационных вестников, повествующих о ходе реализации проекта. 

Стадия реализации проекта: Проект находится в стадии реализации

Количество участников и география проекта: 
• Количество прямых участников проекта – 46 человек.
• Количество косвенных участников проекта – более 500 человек 
• География проекта: Ростовская область и Грузия. 

Ресурсы: 
Ресурсным обеспечением проектной деятельности в информационно-методическом 

плане является наличие в активе проектной группы апробированной в зонах конфликтов 
методики по работе с лицами, перенесшими посттравматические стрессовые расстрой-
ства (ПТСР), а также методик по созданию школьных служб примирения и обучению 
основам стратегического планирования и социального проектирования. 

Проектные мероприятия осуществляются при финансовой поддержке Филиала 
Фонда им. Розы Люксембург в РФ (ФРГ), общая стоимость реализации проекта состав-
ляет 3,280 тыс. руб. 

Организационную поддержку в реализации проекта оказывают государственные 
ведомства (Министерство иностранных дел РФ, Россотрудничество, Министерство 
образования Ростовской области, Управление Федеральной миграционной службы по 
Ростовской области), общественные организации и структуры бизнеса России и Южного 
Кавказа. 

К работе по проекту привлечены высококвалифицированные специалисты по рабо-
те с лицами, перенесшими посттравматические стрессовые расстройства ПТСР, в обла-
сти восстановительного правосудия и политологии, а также авторитетные журналисты 
России и Грузии. 

Об организации: 
Год основания организации: Организация создана в 1993 году, зарегистрирована 

31 марта 1994 года
Краткое описание деятельности организации: 
Основные цели Союза - повышение роли женщин в общественно-политической, эко-

номической, социальной и культурной жизни, защита их интересов, правозащитная и 
миротворческая деятельность.

Миротворческая деятельность Союза «Женщины Дона» началась в 1995 году, в пе-
риод активных военных действий на территории Чеченской республики. За этот период 
активисты организации многократно выезжали в очаг вооруженного конфликта, уча-
ствовали в переговорах об освобождении российских военнопленных, организовали в г. 
Новочеркасске общественную акцию по сбору гуманитарной помощи чеченским детям, 
проводили Круглые столы в ЧР по теме обмена пленными. 
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За период с 1996г по 2001г Союзом «Женщины Дона» были инициированы и прове-
дены три форума Международной постоянно действующей конференции (МЕКЖЖИН): 

Темы, обсуждаемые на Форумах:
1. «Женщины за мирное решение межнациональных конфликтов» (ноябрь 1996)
2. «Построение мира после конфликта» (январь 1998)
3. «Миротворческий потенциал гражданского общества и его роль в урегулирова-

нии конфликтов на Кавказе» (апрель 2001)
Направление социально-психологической реабилитации начинается в 1998 году с ока-

зания психологической помощи военнослужащим дивизии «ДОН-100» – участникам во-
енных действий и членам их семей. Специалисты Союза разработали систему подготовки 
добровольных помощников психологов для оказания помощи людям, пережившим трав-
мирующие события. В 2001 году Союзом была создана сеть психологов Северного Кавказа, 
прошедших специальное обучение для работы с людьми с посттравматическими стрессо-
выми расстройствами. Специалисты-психологи работали с пострадавшими в результате 
вооруженного конфликта мирными жителями Республики Дагестан в селе Новолак, с вы-
нужденными переселенцами из Чеченской республики в лагерях беженцев, с пострадав-
шими в результате террористических актов в Волгодонске, Буйнакске, Каспийске, Беслане. 

Одной из стратегических задач Союза «Женщины Дона» является создание право-
защитной инфраструктуры в регионе. В связи с этим в 1997 году Союз начал работу по 
программе «Региональная сеть социально-правовых консультаций», в результате кото-
рой в семи городах Ростовской области были созданы семь общественных приемных, 
три из них продолжают свою деятельность до настоящего времени. Ежемесячно в обще-
ственную приемную Союза «Женщины Дона» в Новочеркасске обращается за консуль-
тацией от 100 до 200 человек.

Низкий уровень знаний у населения в области прав человека, патерналистское ми-
роощущение привели к идее и разработке просветительских программ по правам чело-
века, которые бы способствовали обеспечению гендерного равенства, расширяли воз-
можности женщин в сфере защиты их прав, побуждали женщин к защите своих прав, 
независимо от уровня их образования или социального положения. Такими программа-
ми стали: «Права женщин: шаг за шагом» (курс для женщин в возрасте от 20 до 60 лет, 
курс для студенческой молодежи), «Женщины в российской политике», а также проект 
«На майдане – перемены», которые были направлены на достижение гендерного баланса 
в органах местного самоуправления города Новочеркасска.

Особое место в работе организации занимает деятельность по созданию рычагов 
влияния местного сообщества на качественный характер бюджетного процесса. В 2000 
году Союз разработал проект «Прозрачный бюджет». Просветительская часть проекта 
была направлена на создание сети НКО региона, которые могли бы принимать активное 
участие в общественных слушаниях по теме планирования и исполнения городских и 
регионального бюджетов. Экспертами Союза были разработаны методические рекомен-
дации по проведению просветительского цикла «Муниципальный бюджет. Ликбез для 
начинающих», «Общественное участие в бюджетном процессе», «Целевые программы – 
что это такое». Была проведена серия семинаров-тренингов для лидеров НКО региона, 
депутатов органов МСУ, студентов-журналистов и СМИ. В рамках аналитической части 
проекта проведен анализ муниципального бюджета на предмет «Бюджет и дети», опреде-
лены социальные последствия определенного расходования бюджетных средств, прове-
ден анализ реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Новочеркасска. 
Результаты проекта представлены в брошюрах «Прозрачный бюджет: теория, практика, 
образование» (часть 1 и 2). 
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В 2002 году Союз «Женщины Дона» в качестве партнера фонда «Народная Ассамблея 
(г. Москва) участвовал в реализации проекта «Преодоление административных барьеров 
в социальной сфере как инструмент борьбы с бедностью», направленного на повышение 
доступности социальных сервисов, на защиту социальных прав малоимущих граждан.

В 2003 году Союз «Женщины Дона» в коалиции с другими организациями Ростовской 
области реализует проект «Права молодежи в Ростовской области» в ходе, которого через 
проведение PR-кампании, акции по популяризации правовых знаний у молодежи от 16 до 
24 лет и через работу общественной приемной выявился круг основных проблем молоде-
жи. Только в течение 2004 года специалистами РОО СЖД оказана социально-психологи-
ческая, юридическая помощь более чем 500 гражданам, обратившимся в общественную 
приемную организации. Проведено 8 образовательных семинаров для школьной и сту-
денческой молодежи города Новочеркасска, 4 массовые молодежные акции. 

В 2005-2010 годах Союз реализует проект «Мы с правами на ты! А ты?» (Части 
1 и 2), который стал логическим продолжением предыдущей работы с молодежью. 
Деятельность по проекту направлена на восстановление доверия между населением и 
сотрудниками милиции. 

В связи с вступающим в силу в 2006 году законом «Об основных принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ» Союз «Женщины Дона» разработал и реализовал 
в двух городах Ростовской области – Новочеркасске и Таганроге – проект «Мы и наш 
город». Основными целями данного проекта стало содействие развитию местного само-
управления и повышение его прозрачности для населения, а также привлечение обще-
ственности к участию в процессе выработки, принятии и реализации решений местных 
органов власти. Инициировано и проведено 6 круглых столов и 2 проблемные дискус-
сии, общегородские конкурсы рефератов и сочинений среди молодежи – «Если бы я был 
мэром» и «Я житель своего города».

В течение 2005-2006 годов Союзом «Женщины Дона» был реализован проект, на-
правленный на оказание социально-психологической помощи пострадавшим от терро-
ристического акта 1-3 сентября 2004 года в Беслане, создание системы социально-психо-
логической реабилитации пострадавших в результате массового насилия.

В 2004-2006 годах организацией был реализован проект «От реабилитации к миро-
творчеству», направленный на построение диалога между учителями Ростовской области и 
Чеченской республики. Методика, разработанная специалистами Союза и использованная в 
проекте, была признана успешной на уровне министерства здравоохранения и социального 
развития РФ. Эта работа была продолжены в 2007-2008 годах в проекте «Вместе планируем 
перемены» при финансовой поддержке Общественной Палаты Российской Федерации. 

Работа данного направления продолжается до настоящего момента, круг регио-
нов-участников постоянно расширяется. 

Включение в сферу внимания российского общества понятия прав женщин как 
прав человека и принципа гендерного равенства в качестве необходимого условия ре-
шения социальных проблем и становления гражданского общества является одним из 
основных направлений деятельности организации. В 2008-2010 годах реализован про-
ект «Включить в сферу внимания» (Части 1 и 2). Проект служит распространению 
наработанного опыта и включения представителей законодательной и исполнитель-
ной ветвей власти в разработку и реализацию Программы гендерного развития ЮФО, 
получению дополнительной информации о дискриминации по признаку пола и акти-
визации деятельности направленной на противодействие нарушений прав женщин в 
Северокавказских республиках. Участниками 2-й части проекта стали представители 
Аппаратов Уполномоченных по правам человека из девяти субъектов ЮФО. 
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В 2011-2012 годах работа продолжена. Союз реализует проект «Права человека для 
женщин – Включить в сферу внимания». 

Миротворческая деятельность также продолжается, в 2010-2011 годах реализуется 
проект «В мире жить – с миром жить», в рамках которого создан Альянс женщин-миро-
творцев России и Грузии. 

С 2009 года по настоящее время активисты Союза работают в составе Общественной 
наблюдательной комиссии по РО, цель этой работы соблюдение прав человека в закры-
тых учреждениях. 

В июле 2011 года Союз «Женщины Дона» совместно с Общественной палатой г. 
Новочеркасска инициировал проведение мониторинга работы городского общественно-
го транспорта. 

За годы существования организации создана материально-техническая база, экс-
пертные, профессиональные, информационные и прочие ресурсы организации, налаже-
но взаимодействие с социально-ответственными российскими бизнес-структурами. 

Союз «Женщины Дона» активно сотрудничает с общественными организациями 
Ростовской области, Северного Кавказа, Российской Федерации, а также взаимодейству-
ет с рядом международных организаций.

Союз «Женщины Дона» работает в тесном сотрудничестве с государственными и 
муниципальными структурами власти.

3 МЕСТО 

Некоммерческое партнерство «Толеранс»

Направление деятельности организации: 
Создание условий для поддержания межнационального согласия 

Название проекта и дата начала реализации:   
«Мир и безопасность в Кадарской зоне и прилегающей территории» с 
01.01.2010г-01.11.2011г.

Направленность проекта: 
• Налаживание межэтнического согласия в Кадарской зоне и на прилегающих 

территориях.
• Восстановление традиционных дружественных связей, присущих трем крупным 

народностям республики, проживающих в этом регионе.

Категория Номинации:  Проект, реализация которого продолжается на момент по-
дачи заявки 

Партнеры проекта: 
• Грант Президента РД, грант Южного регионального ресурсного центра, 
• ОАО «Дагнефтепродукты», 
• газета «Майдан».
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Краткое описание проекта: 
Одним из многонациональных  регионов внутри республики является «Кадарская 

зона», где проживают даргинцы и которая граничит с территорией преимущественно на-
селенной аварцами и кумыками. После событий сентября 1999 года вокруг «Кадарской 
зоны», отношения между жителями соседних сообществ оказались почти заморожен-
ными. Крайне редкими и спорадическими стали взаимоотношения между муниципа-
литетами. В тоже время у них имеются вековые традиции куначества, сложившиеся 
торгово-экономические отношения,  диаспоры в  других  населённых  пунктах,  межна-
циональные  браки.

Проект  направлен  на  восстановление  исторических  связей,  в  первую  очередь  
между  сёлами, где  проживают  различные  народности. Речь  идёт  о  создании условий 
для установления долговременных и прочных добрососедских отношений, переориента-
цию настроений на этнокультурное сотрудничество между жителями муниципального 
образования «село Карамахи» Буйнакского района, куда входят еще населенные пункты 
Чабанмахи и Ванашимахи, и где  проживают  даргинцы, с соседними аварскими селами  
Верхний Дженгутай  и  Апши Буйнакского района и кумыкскими  Нижний  Дженгутай  
Буйнакского  района и Доргели Карабудахкентского района. 

Несмотря  на  сохраняющуюся  в  целом  стабильность,  отношения  дружбы и со-
трудничества между этническими  группами,  в  регионе  существует ряд факторов, 
способных вызвать межнациональную  напряжённость.  Это различия в  уровне соци-
ально-экономического  развития,  обеспеченности производственными и социальными 
объектами  инфраструктуры, сложности  реализации  земельной  и  муниципальной  ре-
формы внутриконфессиональные разногласия, деятельность  экстремистских  групп.

В настоящее время территория Карабудахкентского района, куда входит и село 
Доргели периодически объявляется зоной контртеррористической операции. Как было 
отмечено на координационном совете по терроризму, который состоялся 27 апреля 2009 
года в Карабудахкенте: «Эмиссарами бандподполья ведется активная вербовка молоде-
жи.»  В селе Доргели были задержаны 15 человек из числа молодежи, которые могут 
попасть под психологическую и идеологическую зависимость экстремистов. После про-
филактической беседы они были отпущены.

В связи с этим необходимо:
• усилить деятельность по предупреждению религиозно - политического экстре-

мизма в этой зоне, 
• консолидировать усилия органов государственной власти и местного самоуправ-

ления, общественности, духовных лиц, неформальных лидеров местных сооб-
ществ для предотвращения распространения идей ваххабизма. Для этого необ-
ходимо широко использовать идеологический потенциал исламского вероучения. 

В рамках проекта будут проведены просветительские мероприятия, опирающиеся 
на положение ислама о непризнании национальных различий, о недопустимости проти-
востояния с властью, если она позволяет выполнять предписания шариата. 

Также акцент будет сделан на раскрытие деструктивной роли радикальных течений 
в исламе. 

С целью привития школьникам и молодежи невосприимчивости к антироссийской 
политике религиозных экстремистов необходимо вести агитационно - разъяснитель-
ную работу о роли подразделений Вооруженных сил РФ, дислоцированных на терри-
тории Буйнакского и Карабудахкентского районов, как гарантов безопасности жителей 
региона.  
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Цели и задачи проекта:
Цель 
• способствовать повышению  общественно-политической активности жителей 

этого региона  на  основе реализации    принципов местного  самоуправления, 
расширению межэтнического взаимодействия и упрочению межнационального 
согласия, а также профилактике радикально-экстремистских настроений среди 
молодёжи.

Задачи:                                                                                             
• пробуждение социальной активности граждан, поддержание общественных  ини-

циатив путем оказания содействия населению в осуществлении их права на мест-
ное самоуправление;

• закрепление установки на восприятие государства как гаранта межнационального 
согласия в условиях муниципальной реформы;

• повышение правовой и политической грамотности  населения; 
• формирование  культуры  межэтнического  общения  между  жителями  региона  

и  налаживание  межмуниципального  сотрудничества;
• продвижения идеи толерантности среди молодёжи через демонстрацию общности 

этнокультур;
• воспитание школьников и молодёжи в духе культуры мира и ненасилия;                         
• использование потенциала традиционного ислама для противодействия религиоз-

но-политическому экстремизму и усиления мотивации участия молодежи в соци-
альной жизни местных сообществ.

Механизм реализации проекта
Основным механизмом осуществления данной стратегии является повышение об-

щественно-политической активности населения на основе реализации принципов мест-
ного самоуправления, направленных на обеспечение подлинного народовластия. 

Это семинары, тренинги, консультации, методические разработки для долж-
ностных лиц муниципальных образований, депутатов, избранных в органы местного 
самоуправления.

Большинство населения пока не отчетливо представляют себе систему властных отно-
шений, сложившихся в ходе реформы управления. Они в не полной мере знают свои права, 
не умеют, как правило, их защищать, не осознают своей роли по контролю за деятельностью 
местных органов власти. Вне поля зрения в деятельности органов местной власти остаются 
приоритетные направления молодёжной политики. Исходя из этого,  задачи настоящего 
проекта заключаются в выявлении инициатив и предложений молодёжи к власти, нала-
живании их взаимодействия с администрацией и депутатским корпусом села, разработ-
ке принципов и технологий партнёрства актива молодёжи с органами власти, вовлечении 
молодёжи в процесс разработки и принятия решений органами местного самоуправления, 
определении методов участия молодёжи в общественном контроле за деятельностью му-
ниципальных властей. Для решения поставленных задач, в рамках проекта предусмотрено 
проведение общественных слушаний о роли молодёжи в развитии муниципального обра-
зования, создание Общественного Совета молодёжи при сельском собрании депутатов и 
утверждении Положения об Общественном Совете на сессии депутатов. 

Проблема вовлечения населения в первую очередь молодёжи в местное самоуправ-
ление будет решаться путём создания общественно – консультативных центров.

Консультационный центр «Народный вопрос» организуют и будут вести проф., 
кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник ДНЦ РАН Магомедов Н.А., 
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специалист управления «Роснедвижимости» по РД Кучмистов В., кандидат экономиче-
ских наук Мурзаев А.А., специалисты юридических отделов муниципальных образова-
ний Карабудахкентского и Буйнакского районов. 

Семинар-совещание будет организован совместно с Советом муниципальных образова-
ний РД, Дагестанским региональным отделением «Всероссийской общественной организацией 
Совет по местному самоуправлению», филиалом Московского института предпринимательства 
и права в г. Махачкале. Лекторами-экспертами приглашены исполнительный секретарь Совета 
муниципальных образований РД Балатов Г.А., исполнительный директор НКО «Толеранс», кан-
дидат экономических наук Мурзаев А.А., заслуженный экономист РД, доцент Мирзоев М.А.. На 
семинаре особое внимание будет уделено формам и методам участия населения в МСУ, обеспе-
чению контроля над деятельностью органов власти, вопросам территориальной организации и 
землепользования, а также формированию доходной части муниципального бюджета. Намечен 
тренинг по изучению опыта создания и функционирования Общественного Совета с. Доргели 
и деятельности молодежной организации «Намус». На тренинге примут участие зав. отдела-
ми молодежи Буйнакского и Карабудахкентского районов, помощник главы администрации 
Карабудахкентского района Расулов И.Р., представитель министерства по делам молодежи РД.

Цикл просветительских мероприятий по МСУ завершить тренинг по подготовке, органи-
зации и проведению публичных слушаний. Слушателям тренинга будут предоставлены для 
обсуждения модельные Положения о проведении публичных слушаний, местного референду-
ма и о правотворческой инициативе граждан. Опытом проведения общественных слушаний 
поделятся глава МО «село Доргели» Батырмурзаевым З.У. и МО «село Халимбекаул» Мамаев 
А.М.. Тренером будет приглашен член Совета по местному самоуправлению при губернаторе 
Краснодарского края, доктор политических наук 

На формирование культуры межэтнического общения и внедрению принципов интернаци-
онализма будет направлен фольклорный праздник «Моя малая Родина». На фестивале выступят 
коллективы Детских домов творчества, гостями будет коллектив Махачкалинского колледжа 
искусства и культуры.

Воспитанию толерантного поведения школьников и молодежи приурочен турнир по во-
лейболу, посвященный памяти Абдуллабека Ахмедова. Его предки выходцы из с. Согратль 
Гунибского района, сам он родился и вырос в с. Нижний Дженгутай, пользовался большим ав-
торитетом и уважением среди молодежи района как высоконравственный человек и известный 
спортсмен. 

С целью усиления гражданской активности верующей части молодёжи,  которая составляет 
преобладающее большинство в селе, будет организован круглый стол «Ислам и власть» с изда-
нием его материалов.

Повышению политической  и правовой  грамотности населения будет способствовать ин-
формационное обеспечение проекта. Мероприятия в ходе реализации проекта широко осве-
щаются районными и республиканскими газетами «Буйнакские известия», «Будни  района»,  
«Ёлдаш»,  «Молодежь Дагестана», сюжеты о них передаются в передачах «Парламентский вест-
ник», а также в художественно вещательных программах РГВК «Дагестан».  По материалам 
круглых столов издаются брошюры.

Стадия реализации проекта: В стадии завершения. 

Ресурсы: 
Источники доходов организации: 
• Членские взносы и целевые пожертвования. 
• Общая стоимость проекта (в рублях): 200000 руб.
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Об организации: 
Год основания организации: 2005 г.
Краткое описание деятельности организации: 
Содействие развитию гражданского общества и поддержанию межэтнического и 

межконфессионального сотрудничества  в республике.

Государственное учреждение культуры Свердловской области
 «Свердловская областная межнациональная библиотека» 
(ГУК СО «СОМБ»)

Направление деятельности организации: 
Содействие в сохранение и развитие культур народов России, центр толерантности

Название проекта и дата начала реализации: 
Фестиваль языков народов Урала
2012 г.

Направленность проекта: 
сохранение языков народов Урала; 
популяризация национальной литературы;
знакомство с языковыми и культурными традициями народов Урала.

Категория Номинации: 
Разработанный проект, запуск которого планируется (на стадии Startup/Стартап)

Партнеры проекта: 
• Министерство культуры и туризма Свердловской области;
• Национально-культурные объединения и автономии Свердловской области.

Краткое описание проекта: 
В современном мире прослеживается тенденция исчезновения языков и возникает не-

обходимость прилагать дополнительные усилия для сохранения языкового наследия чело-
вечества. Одной из немаловажных проблем современного человека является сохранение 
своих этнических корней, памяти об истории предков, родного языка. Родной язык – основа 
культурной идентичности человека, преемственности поколений и сохранение культуры 
народа в целом. 

Способствование распространению родных языков служит не только содействию 
языкового разнообразия, развитию более полного знакомства с языковыми и культур-
ными традициями народов Урала, но и укрепляют солидарность, основанную на взаи-
мопонимании, терпимости и диалоге. Языки являются самым сильным инструментом 
сохранения и развития материального и духовного наследия, языки составляют неповто-
римое выражение человеческого творчества во всем его разнообразии. Как инструмент 
коммуникации, восприятия и размышления, язык также описывает то, как мы видим 
мир, и отражает связь между прошлым, настоящим и будущим. Народ сохраняет свою 
самобытную культуру, пока сохраняет свой язык. 

· Фестиваль языков народов Урала направлен на сохранение национальных языков и 
популяризацию национальной литературы.
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Цели и задачи проекта:
Цели проекта:
• привлечение внимания к проблеме сохранения родного языка и популяризация 

национальных языков народов Среднего Урала;
• активизация народов Среднего Урала в сохранении родного языка.
Задачи проекта:
• использование и внедрение современных технологий в целях сохранения, изуче-

ния и популяризации родных языков;
• развитие национального самосознания и сохранение этнической идентичности;
• сотрудничество с партнерами библиотеки в реализации инициативы сохранения 

родных языков.

Механизм реализации проекта
I. «Стихи родного края». Запись видеороликов по чтению стихов на родном языке 

представителями НКО, НКА и пользователями библиотеки. Размещение на сайте библи-
отеки с голосованием на приз зрительских симпатий.

II. Объявление конкурса среди жителей Свердловской области, в рамках которого 
участники должны создать литературное произведение на родном языке. Итоги поводят-
ся совместно с представителями НКО.

III. Подготовка буклета-разговорника самых важных слов на языках народов Урала.
Проведение Фестиваля языков народов Урала, на котором будут подведены итоги 

конкурсов

Стадия реализации проекта: Проект находится в стадии разработки

Количество участников и география проекта: 
• Сотрудники библиотеки;
• пользователи библиотеки;
• Представители национально-культурных объединений и автономий Свердловская 

область.

Ресурсы: 
Информационно-методические ресурсы: СОМБ имеет фонд документов на нацио-

нальных языках, в том числе не традиционные носители информации, создан и развива-
ется электронный банк данных «Народы России», состоящий из баз данных. Библиотека 
создает собственные информационные продукты с помощью CD-ROM технологий, ве-
дется работа по созданию цифровой коллекции из фондов библиотеки.

Материальные ресурсы: СОМБ оснащен современным оборудованием, работает в 
ЛВС, для пользователей библиотеки созданы АРМы (7 рабочих мест), есть доступ в ин-
тернет, функционирует издательский отдел для выпуска изданий, буклетов библиотеки. 
Для реализации проекта необходимо 60 000 рублей, которые включают затраты из об-
ластного бюджета и привлечение спонсорских средств.

Организационные и человеческие ресурсы: в библиотеке сформирован штат сотруд-
ников имеющих опыт работы по направлению сохранения и развития национальных 
культур, продвижению идей толерантности. Налажены тесные творческие контакты с 
национально-культурными организациями и автономиями Свердловской области.
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Эффективность реализации проекта: 
Ожидаемые результаты:
• повышение уровня заинтересованности населения Свердловской области в изуче-

ние родных языков;
• привлечение внимания общественности к проблеме изучения родного языка;
• постоянное сотрудничество с представителями НКО в сфере изучения родных 

языков.

Об организации: 
Год основания организации: 1992 г.
Краткое описание деятельности организации: 
Свердловскую область отличает неоднородность этнического и национального 

состава, многообразие историко-культурного наследия. У нас проживает более 130 эт-
носов, действует более 100 национально-культурных организаций. Учитывая их мно-
гочисленные просьбы и возросший интерес к возрождению и развитию националь-
ных культур была, образована Свердловская областная межнациональная библиотека. 
Основное направление деятельности Свердловской областной межнациональной библи-
отеки – содействие в сохранении и развитии культур народов Урала. Это информацион-
ный, культурный, образовательный, методический центр по этнокультурным пробле-
мам, проблемам толерантности. Деятельность библиотеки нацелена на формирование и 
раскрытие идей общероссийского духовного единства с учетом традиционной культуры 
отдельных народов, на воспитание толерантного отношения к иным культуре, языку, 
традициям, конфессиям. СОМБ – единственная библиотека в Свердловской области, 
имеющая информационные ресурсы на национальных языках. В библиотеке создана 
специализированная часть фонда лучшей художественной и отраслевой литературы на 
разных языках народов России. Библиотека проводит большую просветительскую рабо-
ту среди широких кругов пользователей. В практику работы прочно вошло проведение 
праздников и дней национальной книги, встреч с писателями России, Фестивалей наци-
ональных культур и литературы.

Алтайская региональная общественная организация 
«Женский бизнес-центр „Этуаль“»

Направление деятельности организации: 
Поддержка инициатив, направленных на решение социально значимых проблем в 
регионе с привлечением интеллектуальных и материальных ресурсов различных 
секторов современного общества.

Название проекта и дата начала реализации: 
«Алтай – территория мира», июнь 2008 г.

Направленность проекта: 
Развитие международного сотрудничества и межэтнического взаимодействия 
молодежи.

Категория Номинации: 
Проект, который реализован и завершен на момент подачи заявки
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Партнеры проекта: 
• Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи.
• МОУ «СОШ № 106 г. Барнаула», 
• кафедра библиографии ФГОУ ВПО «Алтайская государственная академия куль-

туры и искусств», 
• МУК ЦБС «Библиотека-филиал № 26» с. Власиха, 
• некоммерческое партнерство «Ассоциация женщин-сибирячек».
• Информационная поддержка: газета «Вечерний Барнаул» (публикация № 118 (2832), 

TV «Город» (сюжет о фестивале «Древо мира», АКОО «Молодые журналисты Алтая».

Краткое описание проекта: 
Укрепление межнациональных отношений является одной из важных задач развития рос-

сийского государства. В Алтайском крае проживает более 140 национальностей, что обусла-
вливает необходимость воспитания у молодого поколения этнически толерантных взаимоот-
ношений. Подростки и молодые люди чрезвычайно подвержены влиянию извне, и могут легко 
попадать в плен негативных стереотипов, характеризующих людей иной нации.

К наиболее серьезным причинам данной ситуации относятся: низкий уровень информи-
рованности подростков и молодых людей об основах этнической толерантности; «замкну-
тость» большей части алтайской молодежи (особенно в сельской местности); в образователь-
ных и культурно-воспитательных программах учебных заведений различного уровня почти 
не учитываются интересы различных национальных культур; в средствах массовой информа-
ции основное внимание уделяется представителям титульной нации (русским), несмотря на 
то, что в регионе сформирована определенная социокультурная среда украинской, немецкой, 
белорусской, польской, еврейской, казахской и других культур.

К особой категории подростков и молодых людей относятся те, которые проживают в 
населенных пунктах сельского типа, находящихся на городской территории: например, с. 
Власиха, пос. Лесной, Октябрьский и др. Индустриального района города Барнаула. В этих 
селах (поселках) сформировался сельский уклад жизни, и социальные коммуникации с горо-
дом налажены достаточно слабо, отчего у молодых людей может возникать чувство собствен-
ной неполноценности, безысходности, агрессивного отношения к «иным» людям (в том числе 
других национальностей). Замкнутость социального пространства может являться причиной 
возникновения этнической нетерпимости.

Проект «Алтай – территория мира» направлен на распространение и внедрение в практи-
ку деятельности передового педагогического опыта и современных методик, технологий фор-
мирования толерантности. Неоценимое воздействие на молодёжь может оказать внедрение в 
практическую деятельность таких форм, как фестиваль национальных культур «Древо мира», 
проведенный в рамках реализации проекта. Иностранные участники фестиваля из Франции, 
Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Молдовы, а также гости из гг. Златоуста и 
Москвы дали очень высокую оценку мероприятия, подчеркнув его социальную значимость.

Цели и задачи проекта:
Цель проекта 
• организация конструктивного взаимодействия группы молодых барнаульцев с 

представителями социально активной молодежи зарубежных стран с целью обе-
спечения возможности их дальнейших взаимоотношений и обмена информацией; 

• пропаганда идей межнациональной толерантности в среде подростков и молоде-
жи г. Барнаула через приобщение к основам национальных культур, с участием 
гостей из зарубежных стран.
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Задачи проекта: 
• подготовка и реализация программы, направленной на укрепление международ-

ного сотрудничества и этнической толерантности в среде подростков и молодежи 
г. Барнаула;

• формирование уважительного и толерантного отношения детей, подростков и мо-
лодежи к национальным сообществам региона;

• вовлечение детей, подростков и молодежи г. Барнаула в процесс принятия реше-
ний, направленных на укрепление этнической толерантности и международного 
сотрудничества;

• предоставление подросткам возможности продуктивного и позитивного общения 
со сверстниками из других регионов России и других стран;

• организация эффективного взаимодействия между учреждениями и отдельными 
специалистами, работающими по тематике проекта, в России и за рубежом на ос-
нове системы горизонтальных партнерских отношений;

• привлечение внимания государственного, коммерческого и некоммерческого сек-
тора к проблемам исключения сельских подростков из социального пространства 
региона; а также формирования этнической толерантности в условиях националь-
ного многообразия населения Алтайского края. 

Механизм реализации проекта
Проведен набор на конкурсной основе слушателей «Лаборатории международного 

сотрудничества и толерантности». Организована работа двух групп: группы подготовки 
инструкторов по различным видам традиционного народного творчества, тренеров по 
этнической толерантности и социальному проектированию.

Подготовлен и проведен международный Фестиваль национальных культур «Древо 
мира в селе Власиха Индустриального района города Барнаула. В фестивале приняли 
участие гости из Франции, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Молдовы, а 
также из гг. Златоуста и Москвы. Общее количество участников – 221.

После основной части Фестиваля была проведена подиум – дискуссия. В ходе ме-
роприятия участники смогли задать вопросы экспертам. (Дарвиш О.Б., Бельковой Л.В., 
Недодаровой О.Е. и другим).

Разработан и напечатан на оборудовании организации буклет «Национальное согла-
сие». Буклет распространялся на мероприятиях по проекту.

Проведен цикл семинаров по теме «Создание условий для построения этнокуль-
турного пространства. Стартовые шаги проектирования». Участникам семинаров была 
оказана методическая помощь с целью дальнейшего продвижения грантопригодных 
проектов и возможностей получения финансирования в результате участия в грантовых 
конкурсах. 

На базе МОУ «СОШ № 106 г. Барнаула» создана экспериментальная площадка по 
распространению и апробации результатов и методических находок проекта. Также по 
просьбе администрации школы молодыми тренерами, прошедшими обучение на заня-
тиях по проекту проведены 2 занятия в шестом классе с целью обеспечения преемствен-
ности и достижения долговременных результатов. Молодыми тренерами по этнической 
толерантности было проведено два занятия в младшей группе детско–юношеского клу-
ба «Глобус» при «Этуаль» (учащиеся 6-9 классов). 

Стадия реализации проекта: Завершён. 
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Количество участников и география проекта: 
Количество участников: 347 чел. 
География проекта: г. Барнаул (включая с. Власиха, пос. Лесной, Октябрьский, 

Новомихайловский и др.).

Ресурсы: 
Общая стоимость проекта: 173 889 р.
Средства гранта Администрации Алтайского края в сфере молодежной политики 

(Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи): 99 851 руб.
Средства организации: 74 038 руб.

Эффективность реализации проекта: 
Наиболее значимые достижения проекта: 
• По итогам конкурса кандидатов в слушатели «Лаборатории международного со-

трудничества» было отобрано 15 человек в группу подготовки инструкторов по 
различным видам традиционного народного искусства (всего проведено 21 заня-
тие) и 15 человек в группу подготовки тренеров по этнической толерантности и 
социальному проектированию (7 занятий). К участию в конкурсе были пригла-
шены молодые люди от 16 до 28 лет. Это студенты Алтайских вузов, таких как: 
АлтГУ, АлтГТУ, АлтГАКИ, БГПУ, БЮИ МВД РФ, учащиеся АПЭК, молодые 
специалисты общественных организаций края, учащиеся 10 «А» класса МОУ 
«СОШ №106».

• По итогам конкурсного отбора количество выпускников «Лаборатории междуна-
родного сотрудничества» составило 30 человек.

• Наиболее успешные слушатели приняли участие в качестве тренеров в Фестивале 
национальных культур «Древо мира» - первого этапа - 3 августа 2008 г. в парке – 
отеле «Лесные дали» (презентация иностранных делегаций) и основного этапа - 4 
августа 2008 года в селе Власиха. Фестиваль явился наиболее значимым меропри-
ятие проекта.

• В Фестивале национальных культур приняли участие 215 человек; из них - гостей 
Алтайского края – 30 человек (в т.ч. - 13 молодых людей). 

В ходе Фестиваля были проведены:
• 2 творческие встречи участников фестиваля с целью знакомства с национальными 

культурами гостей края и презентации русской культуры (с 31 июля по 4 августа);
• 10 мастер-классов по различным видам декоративно-прикладного творчества и 

традиционных ремёсел;
• Одна выставка этнографических коллекций;
• Одно концертное выступление участников фестиваля (фольклорный ансамбль 

«Беседушка», творческое объединение «Ладушки», творческое объединение 
«Золотые ворота», творческое объединение ДОУ № 236, фольклорный ансамбль 
«Медуница», украинский фольклорный ансамбль «Узорье», армянский ансамбль 
«Еразанк», фольклорный ансамбль «Вольница», ансамбль «Лесная полянка», клуб 
исторической репродукции «Аваллон»);

• Одна выставка декоративно-прикладного творчества (по итогам работы 
мастер-классов).

• Состоялась подиум-дискуссия с целью обсуждения итогов фестиваля «Древо мира». 
• Был разработан и тиражирован цветной иллюстрированный буклет «Национальное 

согласие» по материалам Фестиваля «Древо жизни» (общий тираж - 500 экз.). 
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Буклет распространен среди участников проекта в ходе мероприятий, в том числе 
по школам, средне специальным и высшим учебным заведениям, учреждениям 
культуры, общественным организациям и др.

• Проведен цикл из 5 семинаров-тренингов «Создание условий для построения эт-
нокультурного пространства. Стартовые шаги проектирования» для педагогов, а 
также молодых людей – студентов вузов Алтайского края. 

Об организации: 
Год основания организации: 1997 г.
Краткое описание деятельности организации: 
АРОО «Женский бизнес-центр „Этуаль“ осуществляет деятельность по пяти основ-

ным программам:
• «Национальное согласие». Программа включает работу с учебными заведениями 

края по формированию национальной, социальной и гендерной толерантности 
среди учащихся и студентов, которая предполагает знакомство с культурными 
традициями представителей разных национальностей Алтая.

• «Право ребенка». Программа реализуется с апреля 2000 г., направлена на под-
держку детства и материнства.

• «Женская инициатива». Программа направлена на содействие реализации интел-
лектуального и творческого потенциала женщин г. Барнаула и Алтайского края.

• «Социальное партнерство». В 2000 г. «Этуаль» выступила инициатором создания 
Соглашения о социальном и деловом партнерстве в Алтайском крае. В своей дея-
тельности организация стремиться развивать принципы социального партнерства 
как основы более эффективной деятельности.

• «Бизнес и благотворительность». Программа направлена на привлечение внима-
ния общественности края к проблемам стимулирования и развития благотвори-
тельной деятельности.

Работа по программе АРОО «Женский бизнес-центр „Этуаль“» «Национальное со-
гласие» ведется постоянно и получило дальнейшее развитие в реализации следующих 
социальных проектов:

• Проект «Эффективные социальные технологии профилактики межнациональных 
конфликтов и экстремизма через создание центров этнической и социальной то-
лерантности» (грант Администрации Алтайского края). Срок реализации: август 
– февраль 2008 г. Проведены рабочие встречи, «круглый стол», обучающие семи-
нары по вопросам межкультурного понимания и сотрудничества, формирования 
толерантного поведения в молодежной среде.

• Проект «Формирование толерантного поведения и профилактика экстремизма 
в молодежной среде «Молодежный барометр» (грант Управления Алтайского 
края по образованию и делам молодежи). Срок реализации: июль - ноябрь 2010 г. 
Проведена «Школа „Формирование толерантного диалога в молодежной среде“».

• Проект «Алтай – территория толерантности: инновационные социальные техно-
логии профилактики ксенофобии и экстремизма» (грант Губернатора Алтайского 
края). Срок реализации: июнь 2010 – февраль 2011 г. Проведены ряд конференций 
по вопросам профилактики ксенофобии и экстремизма, повышения уровня толе-
рантности в молодежной среде.

• Электронного методическое пособие «Алтай – территория толерантности» (1 
DVD-R, 2010 г.) Издано при поддержке Администрации Алтайского края. Тираж 
350 экз. Данное электронное методическое пособие содержит нормативные доку-
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менты, специальные статьи, презентации, тренинги, активные формы и методы 
работы с детьми и молодежью, которые позволяют сформировать у них необходи-
мые умения и навыки в профилактике конфликтов, улучшении межэтнического 
взаимодействия и формировании толерантной личности.
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НОМИНАЦИЯ «РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА,
МАССОВОГО СПОРТА, КРАЕВЕДЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»

1 МЕСТО

Красноярское региональное общественное движение 
«Родители за здоровое поколение»

Краткое описание деятельности организации: 
• Формирование социально-активной позиции родителя и ребенка. 
• Содействие и оказание просветительской, организационной и материальной по-

мощи родителям всех поколений. 
• Создание семейных форм дошкольного воспитания.
• Название проекта и дата начала реализации: «Родительская взаимопомощь. 

Создание семейных детских садов», 2006 г.

Направленность проекта: 
Решения вопроса нехватки мест в детских садах через создание семейных детских 
садов и центров. 
Трудоустройство молодых мам, через создание дополнительных рабочих мест. 

Категория Номинации: 
Проект, реализация которого продолжается на момент подачи заявки

Партнеры проекта: 
• Краевая грантовая программа «Социальное партнерство во имя развития»
• Администрация Красноярского края, Администрация г. Красноярска. 
• Местный общественный фонд г. Красноярска «Любимые дети». 
• Общественная палата демографического и социального развития.

Краткое описание проекта: 
Более 45 тысяч детей Красноярска ждут своей очереди в детский сад. 46% детей в 

возрасте от 1 года до 6 лет не могут посещать ДОУ. Соответственно, родители не могут 
выйти на работу, что сказывается на семейном благополучии. Отсутствие необходимо-
го дошкольного развития влияет в дальнейшем на уровень общего среднего, професси-
онального и высшего образования и квалификации кадров, и в конечном итоге будет 
сдерживать инновационное развитие экономики страны. Проблема дошкольного разви-
тия проявляется через недостаточное количество мест в ДОУ, недостаток необходимых 
средств для их строительства, неразвитостью негосударственных и альтернативных 
форм дошкольного образования. Проблема по обеспечению местами в дошкольных уч-
реждениях обостряется, она является социально значимой и неотложной для решения. 
Одной из новых форм помощи семье в данной ситуации, явилось создание «Групп роди-
тельской взаимопомощи». Несколько близко живущих семей, имеющих детей дошколь-
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ного возраста, объединяются, договариваются о нормах, правилах, разрабатывают регла-
мент работы и поочерёдно занимаются всеми детьми. Активно действуют две «Группы 
родительской взаимопомощи» в Центральном и Октябрьском районах Красноярска. У 
родителей созданных «Групп родительской взаимопомощи» возникла необходимость в 
получении дополнительных знаний и умений в вопросах дошкольного воспитания и со-
держания. КРОД «Родители за здоровое поколение», имея богатый опыт работы с семья-
ми, имеющими детей дошкольного возраста, оказывает организационную помощь таким 
«Группам родительской взаимопомощи» города Красноярска.

Данная форма работы с детьми дошкольного возраста является наиболее доступной для 
каждой семьи, вне зависимости от материального положения и места проживания, способна 
помочь в решении проблемы социализации дошкольников, как необходимого этапа развития.

Цели и задачи проекта:
Цель: Оказание организационной поддержки в создании «Групп родительской вза-

имопомощи». Создание семейных детских садов
Задачи:
• Проведение информационной деятельности.
• Объединение в «Группы родительской взаимопомощи».
• Повышение родительской компетенции.
• Создание семейных детских площадок
• Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта: 
• Целевая группа: 
• Родители детей дошкольного возраста не посещающих ДОУ.
• Охват проекта предполагает не менее 25 тысяч человек.
• Механизм:
• Публичные лекции
• Объединение в группы родительской взаимопомощи
• 3 Обучающие программы «Родительский Университет»
• Создание семейных детских дошкольных учреждений.

Стадия реализации проекта: 
Подготовительный этап
Подготовка к началу реализации проекта, заключение договоров, закупка необ-

ходимого оборудования и расходных материалов. Информирование населения города 
Красноярска через СМИ, интернет-сообщества родителей Красноярска, распростране-
ние информации о положительном опыте работы «Групп родительской взаимопомощи». 

Сбор информации о семьях, желающих объединиться в «Группы родительской 
взаимопомощи».

Основной этап
Главная цель этапа — оказание организационной поддержки в создании «Групп ро-

дительской взаимопомощи». 
Как показывает опыт, недостаточное количество мест в МДОУ, открытие и работа 

порядка 4000 частных детских садов не способны решить проблему дошкольного воспи-
тания и образования для каждого ребёнка Красноярска. В поисках новых способов ре-
шения проблемы в городе стали организовываться и действовать «Группы родительской 
взаимопомощи». Родители столкнулись с проблемой недостаточных знаний в области 
норм и правил содержания групп детей дошкольного возраста, в области дошкольной 
педагогики и психологии. КРОД «Родители за здоровое поколение», имея богатый опыт 
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работы с семьями, имеющими детей дошкольного возраста, оказывает организацион-
ную помощь таким «Группам родительской взаимопомощи» города Красноярска через 
проведение лекций и практических семинаров.

КРОД «Родители за здоровое поколение» разработан цикл лекций и практических 
семинаров для помощи родителям по работе «Групп родительской взаимопомощи».

Проведение лекций и практических семинаров направлены на помощь родителям 
в решении вопросов норм, правил, регламента, организации взаимодействия с учётом 
семейных ценностей. 

На данном этапе работы проекта планируется издание брошюры для родителей 
«Групп родительской взаимопомощи»

Аналитический этап
Главная цель этапа — оценка эффективности проекта: создание и работа «Групп 

родительской взаимопомощи» в каждом районе Красноярска.
Основные методы: количество людей, принявших участие в создании «Групп роди-

тельской взаимопомощи», посетивших семинары и лекции.
Заключительный
Сбор материалов и анализ проделанной работы.
Написание содержательного и финансового отчетов. 

Количество участников и география проекта: 
25 тысяч. Красноярский край.

Ресурсы: 
Стоимость проекта - 1,5 млн. руб. 
Источники финансирования:
• Краевая программа «Социальное партнерство во имя развития», 
• МОФ «Любимые дети»
• привлеченные спонсорские средства.

Эффективность реализации проекта: 
С 2005 года усилиями нашей организации в Красноярском крае и в г. Красноярске 

сложилось несколько видов инновационного дошкольного образования:
• семейные детские сады (жилые помещения)– 2200 детей;
• развивающие центры (в жилых помещениях) – 150 детей;
• развивающие центры в нежилых помещениях – 130 детей; 
• семейные группы, прикрепленные к ДОУ – только в Емельяновском р-не 
В целом около 2500 детей получают качественную дошкольную услугу, в основном 

в жилых помещениях без участия государства, за счет средств родителей. Это прибли-
зительно соответствует 12 МДОУ.

Об организации: 
Год основания организации: 2005 г. 
Краткое описание деятельности организации: 
Мероприятия муниципального уровня, организованные учреждением или прове-

денные с участием воспитанников, родителей и педагогов:
Наше учреждение принимало участие в Первом Всероссийском конкурсе партий-

ного проекта «Детские сады - детям» и заняло 1 место в номинации «Лучший частный 
детский сад». 



138 АНО «Центр информационных стратегий», Москва 2012

За последний год мы сделали следующее; 
Открыли еще пять детских садов в жилых домах. 
ООО «Красноярский технокомплекс» построило два здания на 220 мест, и работают 

по нашей франшизе «Сеть семейных детских садов Марины Вороновой».
Руководитель Воронова Марина Владимировна приняла участие в первом город-

ском конкурсе среди муниципальных детских садов «Моя педагогическая инициатива». 
Мы были единственными представителями, участвующими в таком конкурсе от альтер-
нативных детских садов.

Вступили в Общероссийский народный фронт для продвижения идеи развития до-
школьного образования и принимали участие в праймериз в Государственную Думу и 
Законодательное Собрание Красноярского края.

В декабре 2010 участвовали в Гражданском Форуме и являлись модератором пло-
щадки по развитию альтернативных форм дошкольного воспитания.

В феврале 2011 выступали с докладом на Красноярском Экономическом Форуме.
Презентовали программу «Родительский Университет» на социальном форуме г. 

Красноярска. 
Приняли участие на социальном форуме от Общественной Палаты «Содействие» г. 

Москва.
Стали победителями краевой грантовой программы «Социальное партнерство во 

имя развития» с проектом «Родительская взаимопомощь». В основе проекта лежит об-
разовательная и организационная деятельность по решению вопроса нехватки мест в 
детских садах. 

Нашей организацией было инициировано рабочие совещания с Губернатором 
Красноярского края и мэром города. Где были учтены наши предложения по созданию 
двориков для семейных садиков и выделения муниципальных помещений. 

Также нами было отправлено обращение в Горсовет о снижении коэффициента с 0,4 
на 0,1 для муниципальной аренды.

Принимали активное участие в обсуждении законопроекта «Об образовании».
Инициирована и проведена встреча с органами лицензирования образовательной де-

ятельности и министерства образования. Готовятся документы для получения лицензии.
С момента создания «Сети семейных детских садов» - октябрь 2006 года. Наши сады 

принимают активное участие в различных мероприятиях, проводимых в Красноярске 
и Москве. Самым ярким событием является участие коллектива педагогов и родителей 
в ежегодном Социальном Форуме. Формы участия различные: это и проведение кру-
глых столов, и организация и проведение работы переговорных площадок, по вопросам 
нормативно-правовой базы дошкольного образования, выступления на телевидении и 
радио. Сюжеты об открытие наших садов были показаны по центральному ТВ в про-
грамме «Время» 2006 год (http:/www.1tv/ru/news/n100001) и по 5 каналу Санкт-Петербург 
(имеется ролик). Публикации в газетах (см. приложения). 

Педагогический коллектив совместно с родителями проводит работу по созданию 
«Родительского Университета» - очень значимого проекта в целом для города, а также 
родителей, имеющих детей в первую очередь дошкольного возраста. 

Руководитель семейного детского сада Воронова Марина встречалась с 
Председателем ЦИК партии «Единая Россия» Воробьевым. А. с предложениями о соз-
дании альтернативных форм дошкольного образования. Инициатива была одобрена и 
получила поддержку. 

Наши педагоги принимали активное участие в разработке предложений в закон об 
образовании и изменения СанПИНов. 
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Также наша организация, является членом Общественной Палаты демографическо-
го развития и социальной политики Гражданской Ассамблеи Красноярского края. Два 
раза в год на заседании Общественной Палаты мы докладываем о состоянии развития 
альтернативных форм дошкольного воспитания. 

В 2008 году участвовали в научно-практической конференции «Развитие семей-
ных форм дошкольного образования», проводимой Красноярским педагогическим 
колледжем.

Как дошкольное учреждение принимало участие в решении проблемы нехватки 
детских садов в регионе:

Нами была разработана структурная схема проекта «Сеть семейных детских садов».
Создан «Родительский Университет», где можно получить необходимую информа-

цию желающим создать альтернативную форму дошкольного воспитания (частый дет-
ский сад, семейный детский сад, развивающий центр и др.)

Отправлены письма с предложениями на имя президента Медведева и Председателя 
правительства Путина. 

Награды и иные достижения дошкольного образовательного учреждения:
Имеются благодарственные письма и дипломы от администраций района и города, 

за вклад в развития семейных детских садов. (См. Приложения)
Победители Первого Всероссийского конкурса ВПП «Единая Россия» «Детские са-

ды-детям» в номинации «Лучший частный детский сад»
Мы являемся членами Общественной палаты демографического и социального 

развития.
В 2010 году наша организация заняла первое место во Всероссийском конкурсе 

«Детские сады-детям»
Описание проекта «Родительский университет»
Лекции и практические семинары для родителей: 
• Возрастная психология ребенка: особенности поведения детей и родителей в пе-

риод прохождения детских кризисов;
• «Группы родительской взаимопомощи»: опыт создания, развитие, воспитание де-

тей в семейных группах;
• Как радоваться каждому часу, проведённому со своим ребенком: обучение совре-

менным игровым технологиям, мастер-классы по проведению совместного досуга 
с детьми;

• Обучение родителей проектной деятельности по оформлению образовательного 
заказа: самостоятельная постановка задач по развитию своего ребенка с учетом 
знаний современной психологии и педагогических инноваций

АНО «Масс-Медиа-Центр»

Краткое описание деятельности организации: 
Реализация коалиционных социальных программ и издательская деятельность со-

циальной направленности

Название проекта и дата начала реализации: 
«Уникальный ресурс Сибири 2010-2011», 16 ноября 2010 г.
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Направленность проекта: 
Социализация, социальная адаптация молодежи, дополнительное образование сту-

дентов от реального сектора экономики

Категория Номинации: 
Проект, который реализован и завершен на момент подачи заявки

Партнеры проекта: 
Административная поддержка:
Департамент общественно-политических связей администрации Губернатора 

Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, Управление по 
делам молодежи Новосибирской области, Управление общественных связей мэрии 
Новосибирска и взаимодействия с административными органами.

Организационная поддержка:
Общественная палата Новосибирской области, Общественный совет «Социальное 

партнерство»
Информационная поддержка: 
Сайт общественной палаты Российской федерации; Газета «Ведомости законода-

тельного собрания Новосибирской области»; СРИЦ ИТАР-ТАСС («ТАСС-СИБИРЬ»); 
Газета «Московский комсомолец в Новосибирске»; Газета «Советская Сибирь»; Журнал 
«Эксперт-Сибирь», информационные центры, сайты 15 вузов Новосибирска

Финансовая поддержка:
ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», ООО «Юнилевер Русь», НПО «ЭЛСИБ» 

ОАО, ОАО КБ «Акцепт», ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова», филиал ОАО «РусГидро» - 
Новосибирская ГЭС, ООО «СК «ОРАНТА»

Краткое описание проекта: 
«Уникальный ресурс Сибири» - это первая коалиционная Программа, реализуемая 

совместно властью, бизнесом и некоммерческим сектором, объединяющая студентов 
разных специальностей, способствующая профессиональному развитию и становлению, 
социальной интеграции молодежи. Реализуется с 2003 года. 

Программа направлена на содействие наиболее эффективной реализации стратегии моло-
дежной политики, создание условий для успешной социальной адаптации молодежи, развитие 
у молодежи социальной компетентности, необходимой для продвижения на рынке труда. 

Цель программы: 
• профессиональное и социально-правовое просвещение, 
• содействие в планировании и построении успешной карьеры, 
• стимулирование развития у молодежи творческой активности и ответственности 

за свое будущее, 
• выявление на конкурсной основе и поощрение наиболее талантливых студентов, 
• создание и предоставление рабочих мест для студентов, 
• информирование общественности о компаниях, реализующих социальные 

программы.
В процессе реализации программы, рассматриваются актуальные вопросы обще-

ственного, экономического, социального развития Новосибирской области.
«Уникальный ресурс Сибири» имеет свою интерактивную площадку для обсужде-

ния хода реализации программы – группу «В Контакте». Здесь участники в режиме on-
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line делятся своими впечатлениями о проведенных мероприятиях, вносят свои идеи и 
предложения, которые организаторы стараются воплотить в жизнь.

Ежегодно программа «Уникальный ресурс Сибири» начинается со стартовой конфе-
ренции «День открытия возможностей», в рамках которой проходят встреча губернатора 
области с участниками Программы. На стартовой конференции выступают представи-
тели крупных компаний региона на тему «Перспективы развития отрасли, компании, 
кадровая политика». Главные темы для обсуждения на конференции - современное со-
стояние молодежного рынка труда, профессии, которые будут востребованы в ближай-
шее время.

Основное направление программы
Образовательный блок – мастер-классы, тренинги, семинары, направленные на 

приобретение участниками Программы знаний инструментов правового регулирования 
трудовых отношений, навыков делового общения, ведения переговоров, самопрезента-
ции при устройстве на работу. Обеспечение информацией о рынке труда, методам поиска 
работы. Тренинги на командообразование, распределение ролей в команде, умение рабо-
тать в коллективе. Тематика определяется в соответствии с профессиональной ориента-
цией участников и партнеров Программы. Например, мастер-класс по трудоустройству, 
который провели кадровое агентство «Аванта персонал» и газета «Работа для Вас», тре-
нинги на темы «Качества лидера» от Центра делового общения «Сфера», «Правила веде-
ния переговоров» от международной компании «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» 
и многое другое.

Экскурсии на предприятия, в ходе которых участники программы встречаются 
со специалистами предприятия. Студентам и молодым специалистам представляют 
информацию о кадровой политике предприятия, трудовых взаимоотношениях. В рам-
ках «Уникального ресурса Сибири» в Новосибирске проводились экскурсии на завод 
«Элсиб», в коммерческий банк «Акцепт», на типографию «Советская Сибирь», в редак-
ции городских СМИ, организовывались выезды в рабочий поселок Маслянино, на завод 
«Карачинский источник» в Чановский район, на предприятия «Новосибирскрегионгаз», 
«Сибирский берег», а так же на ТЭЦ-5. 

За семь лет формат Программы расширялся как по инициативе организаторов, так 
и по предложениям студентов. Так в свое время появился дискуссионный клуб «Новые 
горизонты». В заседаниях принимают участие эксперты – представители бизнес - ком-
паний, общественных организаций и власти. Модераторами наряду со специалистами 
выступали студенты. Формат мероприятий предполагает развитие у молодежи навыков 
ведения дискуссии и формулирования собственной позиции. На заседаниях дискусси-
онного клуба обсуждаются такие вопросы как правовое просвещение молодежи, основы 
построения успешной карьеры, корпоративная благотворительность бизнес-компаний, 
социальная активность молодежи, и многое другое. 

Конкурс аналитических работ на темы, представленные партнерами программы, 
направлен на выявление и поощрение наиболее инициативных и способных студентов, 
на привлечение идей и знаний студентов для планирования и реализации коммерче-
ских и социальных программ компаний. Темы работ задаются партнерами Программы. 
Победители конкурса получают ценные призы и подарки, а также возможность пройти 
стажировку в компании. Призовой фонд формируется из средств, предоставленных ор-
ганизаторами и партнерами «Уникального ресурса Сибири». 

Для студентов-участников Программы организуются встречи «без галстука» - 
встречи с топ-менеджерами предприятий и организаций, представителями власти и 
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общественных организаций. Алгоритм встреч: первая часть - представление компании, 
в которой работает герой, обзор профессий отрасли, кадровая политика предприятия; 
вторая часть – собственный опыт построения карьеры. Образование, общественная 
деятельность.

Ежегодно в рамках «Уникального ресурса Сибири» организуется выездное меропри-
ятие «От идеи к проекту». Выездное мероприятие проводится с применением элементов 
timebilding. Команды разрабатывают проекты по схеме: 1- проектная идея, 2- разработка 
проекта, в том числе бизнес- план, сетевой график, юридическое обеспечение, информа-
ционное обеспечение, 3- оценка эффективности проекта. С командами, состоящими из 
студентов и выпускников, работают тренеры – партнеры программы. По итогам прово-
дится защита проектов, анализ результатов и определены победители.

Каждая компания-партнер предоставляет кейс на разработку. Кейсы разрабатыва-
ются в течение одного-двух дней, на подведении итогов команды предоставляют свои 
проекты в виде презентации. Жюри определяет победителей. 

Церемония закрытия, где подводятся итоги года и награждаются победители кон-
курса аналитических работ, активисты Программы. В мероприятии принимают участие 
компании-партнеры, представители Правительства Новосибирской области, студен-
ты-участники Программы. 

В ходе образовательных мероприятий самые активные и уникальные студенты по-
лучают приглашение от компаний-партнеров Программы на стажировку и на работу. 
Все прошедшие практику и стажировку в компаниях получают официальные рекомен-
дательные письма.

«Уникальный ресурс Сибири» не только поддерживает студентов, но и студенты 
поддерживают Программу. Ежегодно формируется студенческий актив, который помо-
гает в реализации мероприятий. Так же в этом году 16 ВУЗов г. Новосибирска сфор-
мировали еще один инструмент управления Программой - совет кураторов Программы 
«Уникальный ресурс Сибири», которые приняли активное участие в реализации 
программы.

Помимо работы над реализацией проекта членов организационного комитета, сфор-
мированы два общественных органа координации – это Совет кураторов из числа пре-
подавателей вузов и Студенческий актив программы. Члены обеих групп встречаются 
для обсуждения хода реализации программы, вносят предложения по корректировке, 
принимают активное участие в организации мероприятий. Работа организована на до-
бровольческих началах.

Наиболее активные участники Программы 2010-2011 г. выступили с инициативой 
создания межрегионального молодежного общественного совета и в настоящее время 
при поддержке АНО «Масс-Медиа-Центр» ведется работа над созданием Совета.

Механизм реализации проекта
• Создание площадок для диалога студентов с представителями власти, бизнеса, 

НКО
• Знакомство студентов с реальным сектором экономики
• Выявление и поощрение наиболее активных студентов 

Цели и задачи проекта:
• содействие наиболее эффективной реализации государственной стратегии моло-

дежной политики;



Лучшие практики социально ориентированных НКО – участников конкурса «СоДействие»   143

• развитие механизмов правового воспитания молодежи, навыков решения проблем 
в правовом поле;

• создание условий для успешной социальной адаптации молодежи;
• развитие у молодежи социальной компетентности, необходимой для продвижения 

на рынке труда;
• развитие механизмов партнерства между представителями власти, бизнеса, СМИ 

и общества.
Задачи:
• профессиональное и социально-правовое просвещение, содействие в планирова-

нии и развитии успешной карьеры;
• стимулирование развития у молодежи творческой активности и ответственности 

за свое будущее;
• выявление на конкурсной основе и поощрение наиболее талантливых и перспек-

тивных студентов;
• создание и предоставление рабочих мест для студентов;
• содействие формированию институтов гражданского общества;
• информирование общественности о бизнес-компаниях, реализующих социальные 

программы.

Стадия реализации проекта: Проект 2010-2011 г. завершен, стартует проект 2011-
2012 г.

Количество участников и география проекта: 
В программе участвуют студенты 21 вуза очной и заочной форм обучения 

Новосибирска (более 400 студентов) , 10 вузов Барнаула (более 200 студентов), 13 вузов 
Омска, (215 студентов), 1 вуз Томска (50 студентов) и 1 вуз Красноярска (50 студентов) 

Ресурсы: 
Стоимость реализации проекта, источники финансирования проекта
Стоимость - 2 000 000 руб. 
Источники финансирования с указанием доли финансирования: 
Власть - 30 %; Бизнес-организации – 60 %; Некоммерческий сектор – 10 %

Эффективность реализации проекта: 
Участникам программы, еще в период учебы представлена возможность из «первых 

уст» получить информацию о потребностях на предприятиях и организациях региона, 
кадровой политике, требованиях, предъявляемых к специалистам. Тренинги, мастер – 
классы, дискуссионные площадки, проводимые специалистами – практиками позволяют 
студентам и молодым специалистам окунуться в производственную атмосферу.

Встречи с успешными, социально активными и ответственными топ - менеджерами 
способствуют формированию гражданской позиции молодежи, направлены на борьбу с 
правовым нигилизмом, иждивенческим отношением к построению своего будущего и 
участие в развитии местного сообщества. 

Обе категории участников проекта (студенты и партнеры программы) получают по-
ложительные результаты от участия в программе. Студенты приобретают практические 
знания, навыки делового общения, необходимые для последующего трудоустройства. 
Часть наиболее активных и нацеленных на результат студентов получают места для про-
хождения практики, стажировки и приглашение на работу. Партнеры программы - пред-
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ставители предприятий и организаций проводят некую ревизию, оценку молодежной 
средой своих программ и проектов в области кадровой и молодежной политики (прооб-
раз общественных молодежных слушаний).

По ходу реализации программы сформировались два общественных органа коорди-
нации программы, это Совет кураторов из числа преподавателей вузов и Студенческий 
актив программы. Члены обеих групп встречались для обсуждения хода реализации 
программы, вносили предложения по корректировке, принимали активное участие в ор-
ганизации мероприятий.

На всех мероприятиях, встречах представители Партнеров программы (бизнес – 
компании, СМИ, общественные организации) выявляли наиболее активных, способных 
студентов и предоставили им места для практики, стажировки и последующей работы.

В программе 2010-2011 г. приняли участие студенты 21 вуза очной и заочной форм 
обучения Новосибирска (более 400 студентов) , 10 вузов Барнаула (более 200 студентов), 13 
вузов Омска, (215 студентов), 1 вуз Томска (50 студентов) и 1 вуз Красноярска (50 студентов) 

Об организации: 
Год основания организации: 2006 г. 
Краткое описание деятельности организации: 
• Реализация социальных проектов и программ, 
• организация партнёрства между различными секторами общества,
• развитие средств массовой информации и медиа-сообщества Сибири, 
• организация и проведение просветительских программ, форумов и фестивалей 

осуществление информационно-издательских проектов

Некоммерческое партнерство «Клуб молодых продюсеров»

Краткое описание деятельности организации: 
Организация и проведение социально значимых мероприятий, 
производство социально-ориентированных кинофильмов.

Название проекта и дата начала реализации: 
«Третий ребёнок» (поддержка родителей, решивших иметь второго и третьего ре-
бенка); с 01.04.2011г.

Направленность проекта: 
Система конкретных мер, направленных на поощрение рождаемости, изложена в 

ежегодном обращении Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному Собранию.
Согласно исследованиям, рост населения начинается только тогда, когда детей боль-

ше, чем родителей. Если даже во всех семьях будет по двое детей, это не восполнит 
убыль взрослых. Значит, надо стремиться, чтобы в семьях было по трое детей.

Ученые наблюдают заметное развитие эгоизма у населения (вследствие того, что в 
семье растет один ребенок) Программа по укреплению и развитию института семьи и 
поддержки родителей, решивших иметь второго и третьего ребенка в семье «Третий ре-
бенок», обращается и к родителям, и к детям.

Категория Номинации: 
Проект, реализация которого продолжается на момент подачи заявки 
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Партнеры проекта: 
• Управление ЗАГС г. Москвы – информационная поддержка,
• Департамент семейной и молодёжной политики г. Москвы – организационная 

поддержка.

Краткое описание проекта: 
Как свидетельствует статистика, большинство столичных семей имеет одного ре-

бенка, но «Один ребенок – хорошо, а два и три – лучше!». Обычно, родители, задумы-
ваясь о рождении второго и третьего ребенка, принимают окончательное решение под 
воздействием близких, окружающих, или же примеров, подсказанных средствами мас-
совой информации. Но как показывают наши наблюдения, есть еще один недооценен-
ный фактор, влияющий на выбор «Быть или не быть» - это желание первого ребенка в 
семье иметь брата и сестру, в котором (которой) он нуждается и видит младшего друга. 
Ученые выявили особенность взаимосвязи между братьями и сестрами, которые дают 
подросткам то, чего не могут дать родители. Согласно статистическому анализу, нали-
чие сестры/брата защищает подростков от чувства одиночества, ощущения того, что они 
не любимы или в чем-то виноваты. 

Программа по укреплению и развитию института семьи и поддержки родителей, 
решивших иметь второго и третьего ребенка в семье «Третий ребенок» предполагает 
широкую информационно-просветительскую работу не только среди родителей, но и 
с детьми младшего и среднего возраста, реализацию цикла мероприятий по поддержке 
престижа полной и многодетной семьи.

В рамках программы запланированы организация и проведение цикла информаци-
онно - просветительских мероприятий в отделениях ЗАГС и Дворцах бракосочетания, 
охват социальной рекламой детей и родителей, проведение конкурсов детских сочине-
ний и рисунков на темы: 

• Хорошо иметь брата/сестру,
• Брат/сестра всегда поможет, 
• Почему я хочу брата/ сестру,
• Мой старший брат/сестра,
• Если бы я был старшим братом/ сестрой,
• Спасибо родителям, что ты у меня есть.
• Двое лучше, чем один!

Механизм реализации проекта
Организация и проведение цикла информационно-просветительских мероприятий.
1. Изготовление и установка в отделениях ЗАГС и Дворцах бракосочетания стендов, 

популяризующих опыт московских молодых семей с 3-мя детьми, и меры, реализуемые 
Правительством Москвы в помощь семье и детям, отраженные также в буклете:

1.1. Разработка дизайн-макетов стендов (стенда) и буклета силами добровольцев (1 
человек).

1.2. Изготовление стенда с вырубкой размером 2 х 2,5 м.кв., печать 4 + 0, УФ-лак, 
карманы для информационных материалов, 32 штуки. Заказ на изготовление у сторон-
ней организации, монтаж по месту установки включен в стоимость стенда.

1.3. Доставка стенда к местам установки (32 адреса) на наемной а/м «Газель» фургон 
(будка) с пропуском в центр (внутри Садового кольца). С учетом времени монтажа – два 
адреса в день (16 дней). 

1.4. Изготовление полиграфической продукции: 
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Буклеты – А 4, 2 фальца, на бумаге с плотностью 150 гр./м.кв., красочность 4 + 4, 50 
000 экз. предназначены для размещения на стенде в предусмотренных для этого карма-
нах для информационных материалов.

Всю организационную работу по разработке, заказу и установке стенда, созданию и 
изготовлению буклетов осуществляет один сотрудник организации. Он же контролиру-
ет эксплуатацию стендов и своевременное обеспечение их буклетами.

2. Разработка социальной рекламы, производство, телепоказ на канале «Доверие» и 
размещение на 10-ти объектах наружной рекламы и информации Москвы 3-х видеороли-
ков, пропагандирующих семейные ценности, для достижения максимальной эффектив-
ности информирования москвичей и гостей столицы:

2.1. Разработка силами добровольцев (1 человек) сценариев трех видеороликов соци-
альной рекламы на темы:

• «А у вас сколько детей?»
• «Нас – двое, нам – двоих!»
• «Папа, Мама, Я и Я - это полная семья!»
2.2. Подбор творческой группы – режиссер-постановщик, оператор–постановщик, 

художник–постановщик, звукорежиссер, композитор, актеры, монтажер, мультиплика-
тор, дикторы (11 человек).

2.3. Производство и монтаж трех видеороликов (хронометраж – 30 секунд, формат – 
игровой/ мультипликационный). 

2.4. Телепоказ трех видеороликов социальной рекламы на канале «Доверие», размеще-
ние на объектах наружной рекламы и информации (10 объектов в разных округах г. Москвы).

Всю организационную работу по разработке сценариев, подбору творческой груп-
пы, производству, телепоказу, размещению на объектах наружной рекламы трех видео-
роликов осуществляет один сотрудник организации. 

3. Организация и проведение интернет-конкурсов сочинений, рассказов, фотогра-
фий, видеороликов и конкурсов рассказов и рисунков.

3.1. Изготовление полиграфической продукции - Приглашения для участия в кон-
курсах с указанием информации о конкурсах: условия, сроки, темы, адреса сайтов, где 
проводятся конкурсы, награждении победителей.

Приглашения - 1/3 А 4, на бумаге с плотностью 150 гр./м.кв., красочность 4 + 4, 40 000 экз. 
3.2. Распространение Приглашений силами 28-ми добровольцев рядом с цирками, 

детскими театрами, кинотеатрами, детскими развлекательными и торгово-развлека-
тельными комплексами, у ресторанов сети «Макдоналдс» в разных округах г. Москвы. 

3.3. Распечатка (на принтере) и распространение силами сотрудников организации 
(2 чел.) в 10-ти центрах социальной помощи семье и детям и в 10-ти общеобразователь-
ных школах в разных округах г. Москвы объявлений о проведении конкурсов. 

3.4. Проведение интернет-конкурса веселых историй «Двое лучше, чем один!» на 
сайте www.moscowfamily.ru

Администрирование осуществляет сотрудник организации. 
Прием конкурсных работ до 15 октября 2011г. Подведение итогов конкурса и объявле-

ние победителя 20 октября 2011г. Победитель определяется через интернет-голосование. 
Призами являются абонементы на семейное посещение кинотеатра 

«Художественный». Победителю высылается в электронном виде приглашение полу-
чить приз у администратора кинотеатра.

3.5. Проведение конкурсов рассказов и рисунков среди детей, посещающих центры 
социальной помощи семье и детям (в 10 центрах), и среди учащихся 1-6 классов (в 10 
школах), в разных округах г. Москвы.
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Темы на выбор: «А у меня уже есть братик/сестренка!», «Каким я представляю сво-
его братишку, какой – сестренку».

Конкурсные работы размещаются на сайте www.rffamily.ru. 
Администрирование на сайте www.rffamily.ru осуществляет сотрудник организации. 
Прием конкурсных работ до 15 октября 2011г. Подведение итогов конкурса по рисун-

кам и по рассказам проводятся отдельно. Победители определяются через интернет-го-
лосование. Объявление победителей 20 октября 2011г. 

Призами являются абонементы на семейное посещение кинотеатра 
«Художественный» (предусмотрено 2 приза). Победителям высылается в электронном 
виде приглашение получить приз у администратора кинотеатра. 

3.6. Проведение конкурса сочинений для единственных детей в семье на сайте   
www.rffamily.ru.

Темы: «Почему я хочу брата/сестру», «Мой старший брат/сестра» - для младших 
детей, «Если бы я был старшим братом/сестрой».

Администрирование осуществляет сотрудник организации. 
Прием конкурсных работ до 15 октября 2011г. Подведение итогов конкурса и объявле-

ние победителя 20 октября 2011г. Победитель определяется через интернет-голосование. 
Призами являются абонементы на семейное посещение кинотеатра «Художественный». 
Победителю высылается в электронном виде приглашение получить приз у администра-
тора кинотеатра.

3.7. Проведение конкурса рассказов, фотографий и видеороликов, снятых на мобиль-
ный телефон, на сайте www.rffamily.ru

Участники конкурса - старшие дети - пишут, фотографируют и снимают ролики на 
видеокамеру мобильного телефона о своих младших сестрах и братьях. Девиз конкурса: 
«Спасибо родителям, что ты у меня есть»

Администрирование осуществляет сотрудник организации. 
Прием конкурсных работ до 15 октября 2011г. Подведение итогов конкурса по рас-

сказам, фотографиям и видеороликам проводятся отдельно. Победители определяются 
через интернет-голосование. Объявление победителей 20 октября 2011г. 

Призами являются абонементы на семейное посещение кинотеатра 
«Художественный» (предусмотрено 3 приза). Победителям высылается в электронном 
виде приглашение получить приз у администратора кинотеатра. 

Работу по проведению конкурсов осуществляют два сотрудника организации. 
По всем конкурсам предусмотрено 7 призов.

Цели и задачи проекта:
Цели: 
• Укрепление семейных ценностей
• Содействие увеличению рождаемости в городе Москва
• Повышение престижа полной и многодетной семьи.
Задача:
Проведение комплекса мероприятий по популяризации рождения второго и третье-

го ребенка в семье, для достижений целей.

Стадия реализации проекта: На стадии реализации.

Количество участников и география проекта: 
Г. Москва
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Ресурсы: 
Управление ЗАГС г. Москвы – информационная поддержка.
Общий бюджет – 2 000 000 руб. (включая 400 000 руб. собственных средств).
Департамент семейной и молодёжной политики г. Москвы – организационная 

поддержка.

Эффективность реализации проекта: 
Предполагается охват аудитории – 2,5 млн. человек.
Ожидаемый результат – укрепление семейных ценностей, увеличение рождаемости 

в городе Москва, повышение престижа полной и многодетной семьи.

Об организации: 
Год основания организации: 2001 г. 
Краткое описание деятельности организации: 
НП «Клуб молодых продюсеров» с 2007 года студия проводит профессиональную 

премию за лучший продюсерский дебют «Снято!».
В 2011-2012 годах работает над полнометражными художественными фильмами 

«Цветик-семицветик» и «Антидопинг».

2 МЕСТО

Омская региональная общественная организация 
«Общество охраны природы Сибири»

Направление деятельности организации: 
Знакомство и сохранения природных богатств региона,
экологическое просвещение населения.

Название проекта и дата начала реализации: 
«Ближе к природе» с мая 2011 г.

Направленность проекта: 
Дети, находящиеся на содержании государства в Детских домах, имеют много ограни-

чений, связанных с недостатком финансирования и режима их проживания. Один из вариан-
тов решения проблемы общения детей Детских домов с окружающим миром - это просвети-
тельская работа через выездные мероприятия с мобильной выставочной группой животных.

Давно доказано, что общение с животными благотворно влияет на человека, вы-
зывая определенные эмоции, но, в любом случае, оно благоприятно воздействует на 
психику ребенка, дает незаменимый жизненный опыт. Существует механизм лечебно-
го воздействия на организм человека посредством зоотерапии. Для ребенка животные 
являются источником новых впечатлений, ощущений, переживаний, общение с ними 
раздвигает границы познания окружающего мира. 

Проект «Ближе к природе» направлен на экологическое просвещение детей из дет-
ских домов, знакомство с представителями местной фауны, привитие чувства любви к 
животным. Во время выставки можно будет пообщаться с животными поближе, погла-
дить и покормить, поухаживать, сфотографироваться с животными.
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Категория Номинации: 
Проект, реализация которого продолжается на момент подачи заявки

Партнеры проекта: 
• Главное организационно-кадровое управление Омской области, 
• МОУ ДОД «Детский Эколого-биологический Центр», 
• Детско-юношеская общественная организация «Экологический Центр», 
• детские дома Омской области.

Краткое описание проекта: 
Условия жизни детей, воспитывающихся в детском доме, значительно отличаются 

ограниченностью общения с окружающей средой. 
У детей Детских домов отсутствует возможность общения с животными, которая, в 

первую очередь, способствует расширению знаний о природе родного края, учит береж-
ному отношению к ней, развивает познавательный интерес.

Проект «Ближе к природе» направлен на экологическое воспитание подрастающего 
поколения через организацию передвижного контактного зоопарка, общения детей с пред-
ставителями фауны Омской области. В рамках реализации проекта проводятся выезды 
мобильной группы животных в Детские дома. В составе группы животные – представи-
тели местной фауны, прошедшие специальную подготовку и имеющие спокойный нрав.

Во время работы мобильной группы будет проводиться просветительная работа, рас-
пространяться информационные материалы, фотографирование детей с животными и т.п.

Появится возможность реализации потребности ребенка в общении с живыми объ-
ектами, удовлетворения естественного любопытства, получения знаний о биоразнообра-
зии региона, получения навыков общения с живыми организмами и жизненного опыта.

Цели и задачи проекта:
Цель проекта:
• экологическое просвещение воспитанников детских домов, 
• знакомство с представителями местной фауны через выездные экскурсии.
Задачи:
• Создать информационную и техническую базы для проведения выездных экскурсий.
• Подготовить животных для выездных экскурсий.
• Сформировать группу специалистов для выездных мероприятий.
• Сформировать положительную эмоциональную сферы подростков при контакте 

с животными.
• Установить контакты с учреждениями, организациями для продолжения реализа-

ции данного направления.

Механизм реализации проекта
Подготовительный этап
На данном этапе осуществляется подготовка к реализации проекта: 
• формируется команда исполнителей, заключаются договора, приобретаются рас-

ходные материалы, проводится установочное совещание. 
Привлекаются специалисты Детского зоопарка МОУ ДОД «Детский ЭкоЦентр» – ме-
тодисты-зоологи, психолог, рабочие по уходу за животными, волонтеры обществен-
ных объединений: Детско-юношеская общественная организация «Экологический 
Центр», студенты вузов; 
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• определяются детские дома для посещения выездной группы. 
Формируются инициативные группы по направлениям: «дрессировка живот-
ных», «разработка лекционного материала», «закупка необходимых материалов 
и оборудования, подготовка клеточного оборудования», которые будут осущест-
влять все подготовительные мероприятия и реализовывать план проекта. 

Основной этап
На данном этапе волонтерами и специалистами ведется 
• отбор животных, их дрессировка; 
• подготовка и закупка клеток, транспортировочных садков; 
• разработка лекционного и сопроводительного материала; 
• заключение договоров с детскими домами; получение разрешительных докумен-

тов, разработка инструкций для выездных мероприятий.
Осуществляется работа со СМИ, подготавливаются информационные материалы, 

которые тиражируются для распространения среди детей детских домов. 
Разрабатываются тест «Какое животное живет в тебе?», макеты значков с животны-

ми с последующим их тиражированием. 
Заключительный этап
На заключительном этапе мобильными группами проводятся выездные выставки 

животных в Детские дома Омской области: Азовский, Исилькульский, Ивановский, 
Любинский, Петропавловский, Розовский, Черлакский и др. согласно заключенных до-
говоров. В мобильные группы включаются животные – представители местной фауны, 
прошедшие специальную подготовку. Дети смогут познакомиться с уникальными пред-
ставителями фауны, это земноводные и пресмыкающиеся, птицы и насекомые и конечно 
млекопитающие.

Специалист расскажет об уникальности и многообразии каждого вида, особенно-
стях внешнего строения, образе жизни и поведении, а также познакомит с интересными 
фактами. Дети окунуться в интересный мир животных, узнают их тайны и привычки, 
которые недоступны стороннему наблюдателю.

После презентации животных проводится анкетирование детей на тему «Какое жи-
вотное живет в тебе?», выясняется характер ребенка, его привычки; распространяются 
значки с изображением того животного, который ребенок выявил. Среди детей распро-
страняются информационные материалы о животных, проводится индивидуальная фо-
тосъемка ребенка и понравившегося животного, фотосъемка общения детей с животны-
ми. После чего на память вручаются фотографии в рамке (10*15).

В конце встречи осуществляется процесс обучения правилам гигиены рук у детей, 
выработка навыков правильной гигиены. С этой целью приобретаются влажные анти-
бактериальные салфетки

Стадия реализации проекта: В процессе реализации. 

Количество участников и география проекта: 
Количество участников – более 500, 
география проекта – Омская область.

Стоимость реализации проекта, источники финансирования проекта
1 191 656,8 (Один миллион сто девяносто одна тысяча шестьсот пятьдесят шесть) ру-

блей 80 коп. – за счет средств субсидии полученных организацией на реализацию социаль-
но значимых проектов на территории Омской области, собственные средства организации.



Лучшие практики социально ориентированных НКО – участников конкурса «СоДействие»   151

Эффективность реализации проекта: 
Количественные результаты проекта:
• Привлечено к работе более 15 организаций и учреждений;
• сформировано три инициативных группы по направлениям для работы по 

проекту;
• приобретено 29 единиц оборудования (клетки, переноски, навес, фотопринтер);
• заключено не менее 8 договоров с детскими домами для реализации проекта;
• посещено не менее 8 детских домов Омской области;
• в выездных выставках представлено не менее 15 видов животных;
• распространено среди детей более 500 информационных буклетов, закладок для 

книг;
• проведено анкетирование не менее 400 детей;
• распространено среди участников не менее 800 значков с животными и 

фотографий;
• охват участников за период реализации проекта составит более 500 человек;
• в результате реализации проекта охвачено не менее 8 муниципальных районов 

Омской области;
• проведено освещение проекта в СМИ с аудиторией более 800 тысяч человек.
Качественные результаты:
• создана группа специалистов для осуществления выездных мероприятий в дет-

ские дома;
• создана выездная группа специально подготовленных животных;
• проведенные выездные мероприятия позволят познакомить детей с представите-

лями флоры региона, уникальными видами животных, расширить знания о при-
роде родного края, научить бережному отношению к ней, развить познавательный 
интерес;

• выставки позволят создать положительное эмоциональное настроение детей;
• установлены контакты с организациями и учреждениями для продолжения рабо-

ты в данной сфере;
• проведенные мероприятия оставят на память детям сувениры и фотографии по-

любившихся животных.
Реализация проекта, приобретенное оборудование, животные, установленные кон-

такты позволят на протяжении 3 лет регулярно посещать Детские дома, за счет создан-
ной материальной базы, а также ресурсов общественной организации, и привлечен-
ной организации МОУ ДОД «Детский ЭкоЦентр» на основе долгосрочного договора о 
сотрудничестве.

В рамках проекта сформируются устойчивые группы волонтеров, специалистов, 
осуществляющих выездные выставки животных. За счет материальной базы обществен-
ной организации, проектов грантодателей будет продолжена просветительская работа 
детей детских домов.

Об организации: 
Год основания организации: 2000 г. 
Краткое описание деятельности организации: 
В настоящее время актив организации работает на общественных началах в коли-

честве 34 человек в возрасте от 18 до 70 лет. Кроме того, в организацию при проведении 
различных мероприятий привлекается около 1000 волонтеров из числа школьников, сту-
дентов и рабочей молодежи.
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Основная деятельность организации осуществляется на территории Омской обла-
сти. Доходная часть бюджета организации состоит из спонсорских поступлений, гран-
ты. Основными статьями расходов организации составляют: организация и проведение 
различных массовых мероприятий для молодёжи, издание литературы по природным 
богатствам региона и методикам полевых исследований, организация и проведение ак-
ций по благоустройству и очистке памятников природы. 

В состав организации входят ведущие ученые-экологи вузов г. Омска и высоко-
квалифицированные педагоги дополнительного образования, ведущие работу в об-
ласти мониторинга окружающей среды и изучающих флору и фауну Омской области. 
Организация работает по проекту «Сохранение природного наследия». В рамках дан-
ного проекта выпущено ряд методических разработок для учителей школ, учащихся, 
студентов, любителей природы по состоянию природных ресурсов – «Птицы Омской 
области», «Бабочки Омской области», «Изучение природных вод», «Каталог позвоноч-
ных животных Омской области», «Каталог охраняемых территорий Омской области», 
«Млекопитающие Омской области». Разработан и работает проект «Информационно-
методический Центр по проблемам экологии». 

Организация имеет большую грантовую историю с 2000 г, реализовано более 30 
проектов от городского до международного уровней.

Кемеровская региональная общественная организация 
Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз Молодежи» «СОЮЗ МОЛОДЕЖИ КУЗБАССА»

Краткое описание деятельности организации: 
• Гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
• Развитие добровольчества в Кузбассе;
• Развитие студенческого самоуправления; 
• Содействие интеграции в общество детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию.

Название проекта и дата начала реализации: 
Проект «Визит кота Леопольда»; Март – декабрь 2007 г.

Направленность проекта: 
Профилактическая программа, направленная на пропаганду безопасного поведения 
и профилактику вредных привычек среди детей младшего школьного возраста

Категория Номинации: 
Проект, который реализован и завершен на момент подачи заявки

Партнеры проекта: 
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города 
Кемерово. 
Проект вошел в перечень приоритетных молодежных проектов для финансирования из 
городского бюджета в 2007 году, утвержденный Координационным советом по делам 
молодежи г. Кемерово в декабре 2006 года. Перечень был утвержден по итогам конкур-
са молодежных проектов, проведенного в рамках II Кемеровского молодежного Вече.
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Краткое описание проекта: 
Путь реализации проекта “Визит кота Леопольда”- проведение серии уроков.
Целевая группа: дети в возрасте 7-10 лет (1-4 классы)
Занятия проводят добровольцы Союза Молодежи Кузбасса. 
Данная программа исходит из следующих положений:
В силу возрастных особенностей малыши лучше усваивают материал, представлен-

ный красочно, творчески и в игровой форме.
Существуют стереотипы восприятия взрослых детьми, поэтому, когда к младшим 

школьникам приходят подростки, ребята относятся к ним с большим доверием.
По мнению психологов, материал усваивается на 70% при интерактивном обучении 

и на 90% - при обучении других. Подростки, разъясняя малышам сложные вопросы, и 
сами начинают лучше в них разбираться.

Занятия разработаны таким образом, что одно занятие может быть автономно, и 
не зависит от другого, т.е. занятия могут проводиться как регулярно, так и разово, по 
отдельным темам.

Форма проведения занятия: 
К учащимся на урок приходит (желательно неожиданно) мультипликационный ге-

рой - кот Леопольд (доброволец в ростовом костюме Кота Леопольда) и его друзья добро-
вольцы. Урок превращается в необычный праздник, во время которого несколько раз ме-
няется форма деятельности, и запоминание познавательного материала проходит очень 
эффективно. Обучая малышей, рассказывая им о безопасном поведении, о пагубности 
вредных привычек, об опасности пристрастия к курению, с помощью «Кота Леопольда», 
старшеклассники и студенты, также сами учатся необходимости сознательного и ответ-
ственного отношения к этим вопросам.

Цели и задачи проекта:
Цель проекта:
Пропаганда безопасного поведения и профилактика вредных привычек среди уча-

щихся младших классов.
Задачи проекта:
Привлечение внимания молодежи к актуальности проблемы профилактики вредных 

привычек и пропаганды безопасного поведения 
Формирование добровольческой группы из числа старшеклассников и студентов, 

обучение их методам пропаганды безопасного поведения и профилактики вредных при-
вычек среди учащихся младших классов

Организация работы добровольческой группы в области профилактики вредных при-
вычек и пропаганды безопасного поведения в образовательных учреждениях г. Кемерово.

Распространение опыта работы через проведение показательных акций. 

Механизм реализации проекта
С целью привлечения внимания молодежи к проблеме профилактики вредных при-

вычек и безопасного поведения среди учащихся младших классов, а также привлечения 
школьников и студентов к реализации проекта «Визит Кота Леопольда», в учебных заве-
дениях города Кемерово подготовлена и проведена презентация проекта:

31 января 2007 года - для членов актива МОУ «СОШ № 44» города Кемерово, педаго-
гов общеобразовательных учреждений, специалистов МОУ ДПО «Научно-методический 
центр», старших вожатых школ города Кемерово (в рамках проблемного семинара для 
старших вожатых образовательных учреждений города Кемерово). 
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29 марта 2007 года - для учеников старших классов Заводского района города 
Кемерово (во время проведения районного этапа «Форума ученического самоуправления» 
школ Заводского района города Кемерово, который состоялся на базе МОУ «СОШ № 99»). 

В сентябре 2007 года презентации проекта проведены для старшеклассников МОУ 
«СОШ № 47» г. Кемерово и МОУ «СОШ № 79» г. Кемерово.

27 сентября 2007 года - для старшеклассников, лидеров общественных организаций 
общеобразовательных учреждений Кемеровского района и заместителей директоров 
школ Кемеровского района. 

В сентябре месяце 2007 года презентации проекта проведены для студентов первых 
курсов Кемеровского института Российского государственного торгово-экономического 
университета (КИ РГТЭУ), Кузбасского государственного технического университета, 
Кемеровского государственного сельскохозяйственного института, Кемеровского госу-
дарственного профессионально-педагогического колледжа. 

Всего было проведено 10 презентаций, участниками которых стало более 500 чело-
век, из них 312 – это студенты вузов города Кемерово.

1. Одновременно с проведением презентаций проекта велась работа по формирова-
нию добровольческой группы:

В марте – мае 2007 года проводились встречи со студентами и старшеклассниками, 
желающими участвовать в реализации проекта «Визит Кота Леопольда»;

Для желающих работать в добровольческой группе были проведены информацион-
но-обучающие семинары, посвященные знакомству с проектом «Визит кота Леопольда»; 
внутригрупповому знакомству, командообразованию; тренинги по теме «Личностный рост», 
«Эффективное общение» и «Методы пропаганды безопасного поведения» (всего 7 занятий). 

В результате проведенной работы Союзом Молодежи Кузбасса была сформирована 
и подготовлена к работе по проекту добровольческая группа численностью 24 человека 
из числа школьников и студентов г. Кемерово (МОУ «СОШ № 44», МОУ «Гимназия № 
17», КемГУКИ, КемТИПП, КузГТУ, Кемеровский Институт РГТЭУ, Кемеровского госу-
дарственного профессионально-педагогического колледжа (КГППК)). 

В марте – апреле 2007 года членами добровольческой группы проведено анкетиро-
вание в 7 школах города Кемерово (МОУ «СОШ № 47», МОУ «СОШ № 31», МОУ «СОШ 
№ 44», МОУ «СОШ № 99», в МОУ «СОШ № 28», МОУ «СОШ № 79», МОУ «Гимназии № 
17») по теме «Вредные привычки». 

Участие в анкетировании приняли 105 учащихся 2-ых классов (8-9 лет). 
Анкетирование показало:

• в различные электронные игры после занятий в школе постоянно играют 87% 
детей, чаще всего играют ребята на компьютере, а также в игры, заложенные в 
программах мобильного телефона и на приставках;

• 100% ребят покупают себе поесть в школе или после школы. В качестве еды чаще всего 
ребята предпочитают покупать чипсы, мороженное, жвачку, шоколад. 2% ребят отмети-
ли то, что они покупают для себя пиво, а 1 ребенок ответил, что покупает себе сигареты;

• около 50% опрошенных детей без сопровождения взрослых могут гулять на улице 
до 19.00 час., 26% - до 20.00 час. и 10 % опрошенных отметили, что они могут на-
ходиться на улице до 22.00 -23.00 часов.

На вопрос о том, берут ли дети что-либо без разрешения родителей, 63% участников 
опроса ответили, что без разрешения взрослых они берут сладости, менее 10% - берут 
деньги, лекарства, сигареты и спички. 

Данные анкетирования были использованы для разработки методических материа-
лов по проведению профилактических уроков в рамках проекта «Визит кота Леопольда».
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2. В сентябре-декабре 2007 года проводились еженедельные встречи членов добро-
вольческой группы с целью подготовки к профилактическим занятиям в школах города 
Кемерово и другим мероприятиям, проводимым в рамках проекта «Визит Кота Леопольда». 

В сентябре месяце СМК РСМ была достигнута договоренность с администрациями 
общеобразовательных школ № 47, 79, 31 и гимназией № 17 г. Кемерово о проведении 
профилактических уроков в этих учебных учреждениях. 

В октябре – декабре 2007 года членами добровольческой группы проведено 16 про-
филактических уроков по проекту «Визит Кота Леопольда»: 

• 1, 3 и 25 октября 2007 года - в трех вторых классах МОУ «Гимназия № 17» г. Кемерово. 
• 8 и 11 октября - в МОУ «СОШ № 47» участниками уроков стали ученики 1 и 2 классов.
• 30 октября и 1 ноября 2007 года - в четырех первых классах МОУ «Гимназия № 1». 
• 6, 13 и 15 ноября 2007 года уроки проведены в начальных классах МОУ «СОШ № 79».
• 22 ноября 2007 года урок проведен в МОУ «Гимназия № 17» для второклассников. 
• 4, 11 и 14 декабря 2007 года уроки проведены в МОУ «СОШ № 31».
Все профилактические уроки проходили в интерактивной форме. На урок к малы-

шам приходил известный мультипликационный герой кот Леопольд (был использован 
ростовой костюм «кота Леопольда») вместе со своими друзьями-добровольцами. Урок 
превращается в необычный праздник, во время которого несколько раз меняется форма 
деятельности, и запоминание познавательного материала проходит более эффективно. 

В общей сложности участниками уроков стали около 400 учеников начальных клас-
сов школ города Кемерово.

Обучая малышей, рассказывая им о безопасном поведении в доме и на улице, о па-
губности вредных привычек, об опасности пристрастия к курению, с помощью «Кота 
Леопольда», старшеклассники и студенты, также сами учились необходимости созна-
тельного и ответственного отношения к этим вопросам.

3. Распространение опыта работы по организации работы добровольческой группы 
по профилактике вредных привычек и пропаганде безопасного поведения среди уча-
щихся младших классов проводилось через сбор и разработку методических материа-
лов, а также через проведение показательных мероприятий: 

30 марта 2007 года с информацией о добровольчестве и о технологиях вовлечения 
в добровольческую деятельность на примере проекта «Визит кота Леопольда» были по-
знакомлены специалисты районных отделов образования города Кемерово (в рамках со-
вещания Кемеровского городского отдела образования, проведенного на базе ДЮЦ ГЭР 
им. В. Волошиной). 

12 ноября 2007 г. - в Кемеровской областной юношеской библиотеке проведе-
на презентация проекта для участников Межрегионального обучающего практикума 
«Дорогами жизни»: формирование у молодежи позитивного отношения к жизни и здоро-
вью». Участниками презентации стали работники библиотечной системы, департамента 
культуры и национальной политики КО, УФС РФ по контролю за оборотом наркотиков 
по Кемеровской области, представители волонтерских организаций области и др.

Также в рамках реализации проекта «Визит кота Леопольда» была достигнута дого-
воренность о сотрудничестве с Кемеровской Госавтоинспекцией. 29 июля 2007 года под 
девизом «Детям Кемерово – дороги без опасности» прошло мероприятие, посвященное 
безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно–транспортного 
травматизма. По инициативе Кемеровской Госавтоинспекции в Парке Чудес г. Кемерово 
в рамках праздника для детей и взрослых, добровольцы Союза Молодежи Кузбасса 
организовали конкурс «Правила движения каждый должен знать!», во время которого 
девчонки и мальчишки попали на урок, где учителем был кот Леопольд. Юным кемеров-
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чанам пришлось потрудиться и вспомнить историю возникновения дорожных знаков, а 
также смысл их обозначения и многое другое. Участие детей в конкурсах и викторинах 
позволило родителям узнать, насколько хорошо их дети владеют дорожной грамотой и 
выяснить, на какие моменты стоит обратить внимание при обучении детей основам без-
опасности на дорогах, а также заставило самих вспомнить о необходимости соблюдения 
Правил дорожного движения.

18 ноября 2007 года проведена совместная СМК РСМ и ГИБДД профилактическая 
Акция «Визит кота Леопольда» в отделениях Многопрофильной детской клинической 
больницы № 5. Акция направлена на профилактику аварийности на городских дорогах. 
В рамках Акции к ребятишкам, находящимся на лечении в гости пришел мультиплика-
ционный герой Кот Леопольд со своими друзьями – ребятами из добровольческой груп-
пы СМК РСМ. Юным участникам Акции Леопольд рассказал о правилах безопасного 
поведения на дорогах и провел веселые конкурсы. 

В течение всего периода реализации проекта «Визит кота Леопольда» проводи-
лась работа по информационному сопровождению: информация о реализации про-
екта размещалась на сайтах Кемеровской региональной общественной организации 
Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» «Союз 
Молодежи Кузбасса» и Общероссийской общественной организации «Российский Союз 
Молодежи», в информационном вестнике «НКО в Кузбассе», а также в эфире Областного 
радио в августе 2007 года вышел радио сюжет о проекте. 

Стадия реализации проекта: завершен

Количество участников и география проекта: 
Проект «Визит Кота Леопольда» реализован в городе Кемерово. 
Всего участниками проекта стало около 1000 человек - школьники и студенты 
г. Кемерово.
Стоимость реализации проекта, источники финансирования проекта
109 400 руб. Из них:
59 400 – СМК РСМ
50 000 руб. – Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Кемерово

Эффективность реализации проекта: 
В ходе реализации проекта:
• Было проведено 10 презентаций проекта, участниками которых стало более 500 

человек, из них 312 – это студенты вузов города Кемерово.
• Сформирована и подготовлена к работе по проекту добровольческая группа чис-

ленностью 24 человека из числа школьников и студентов г. Кемерово.
• Проведено анкетирование в 7 школах города Кемерово по теме «Вредные привыч-

ки». Участие в анкетировании приняли 105 учащихся 2-ых классов (8-9 лет).
• Участниками уроков «Визит кота Леопольда» стали около 400 учеников началь-

ных классов школ города Кемерово.
• Всего участниками проекта стало около 1000 человек - школьники и студенты г. 

Кемерово.
• Проект «Визит кота Леопольда» стал одной из основных программ Союза 

Молодежи Кузбасса.
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Об организации: 
Год основания организации: 1991 г. 
Краткое описание деятельности организации: 
Кемеровская региональная общественная организация Общероссийской обществен-

ной организации «Российский Союз Молодежи» «Союз Молодежи Кузбасса» (СМК 
РСМ) – самостоятельная, некоммерческая, неполитическая, негосударственная, обще-
ственная молодежная организация. 

Главная цель организации – создание условий для всестороннего развития молодого 
человека в различных сферах общественной жизни, раскрытие и реализация его потен-
циала, защита интересов и прав членов РСМ. СМК РСМ помогает молодым людям найти 
свое место в жизни, дает им возможность проявить себя, решать вместе свои проблемы, 
сделать свою жизнь и жизнь окружающих людей интересной, насыщенной и полезной 
обществу.

СМК РСМ работает по следующим основным программам:
Центральные программы Российского Союза Молодежи:
• «Гражданское и патриотическое воспитание молодёжи «Патриот и гражданин»
• «Достижения»
• «Студенческое самоуправление»
• «Российская студенческая весна» 
• Региональные программы СМК РСМ:
• «Развитие добровольчества в Кузбассе»
• Пропаганда безопасного поведения и профилактики вредных привычек «Визит 

кота Леопольда»
• Содействие интеграции в общество детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию.
Союз Молодежи Кузбасса Российского Союза Молодежи постоянно сотрудничает 

как со студенческими советами вузов Кемеровской области, так и со школами. СМК 
РСМ оказывает организационную и методическую помощь студсоветам вузов и привле-
кает студентов к участию в общественной жизни. Образовательная деятельность Союза 
Молодежи Кузбасса Российского Союза Молодежи направлена на формирование лиде-
ров завтрашнего дня, СМК РСМ предоставляет молодым людям возможности для при-
обретения новых знаний, нового опыта, профессионального совершенствования. С 1992 
года СМК РСМ ежегодно собирает ребят всей области на выездные школы ученического 
и студенческого актива. 

Дела Союза Молодежи Кузбасса, такие как акции «Мы – граждане России!», 
«Счастливые праздники», «Спасибо за жизнь», «АКВАБОЛ», программа «Визит кота 
Леопольда», стали любимым и узнаваемым брендом СМК РСМ во всей Кемеровской 
области. 

С 2005 года СМК РСМ является членом Российского Национального 
Координационного Комитета по подготовке и проведению общероссийских добро-
вольческих действий: Всемирного Дня Молодежного Служения (ВДМС) и Весенней 
Недели Добра (ВНД). Союз Молодежи Кузбасса стал одним из инициаторов создания 
Регионального Координационного Комитета (РКК) по подготовке и проведению ВНД в 
Кемеровской области. В 2006 году СМК РСМ был удостоен Национальной обществен-
ной наградой в области добровольчества за большой вклад в проведение Всемирного 
Дня Молодежного Служения и Весенней Недели Добра в России. В 2010 году СМК РСМ 
получил Национальную общественную награду в области добровольчества за акцию 
«Колокольчики памяти».
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Представители Кемеровской региональной общественной организации 
Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» «Союз 
Молодежи Кузбасса» входят в состав:

• Общественного совета по молодежной политике Кемеровской области 
• Консультативного Совета общественных объединений при региональном полит-

совете Кемеровского регионального отделения ВПП «Единая Россия» 
• Консультативного Совета по молодежной политике при полномочном представи-

теле Президента РФ в Сибирском федеральном округе 
• Областного межведомственного координационного совета по патриотическому 

воспитанию граждан в Кемеровской области
• Областного межведомственного координационного совета по поддержке талант-

ливых детей и молодежи Кемеровской области при Губернаторе Кемеровской 
области 

• Общественной наблюдательной комиссии по общественному контролю за обеспе-
чением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания Кемеровской области

• Совета общественности Кузбасса 
• Общественный совет при ГУФСИН России по Кемеровской области 
• Молодежного парламента Кузбасса при Совете народных депутатов Кемеровской 

области 
• Координационный совет по делам молодежи администрации г. Кемерово 
Рондик Ирина Николаевна, первый секретарь областного комитета Союза Молодежи 

Кузбасса, является заместителем секретаря Общественной палаты Кемеровской области, 
председателем комиссии по развитию гражданского общества. 

Кемеровская региональная общественная организация Общероссийской обществен-
ной организации «Российский Союз Молодежи» «СОЮЗ МОЛОДЕЖИ КУЗБАССА» 
(СМК РСМ) в 2008 году за реализацию социально значимых проектов и программ в 
сфере молодежной политики удостоена звания лауреата Губернаторской премии 
«Молодость Кузбасса», а также награждена Почетным знаком «За активную работу по 
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации». В 2009 году Союз моло-
дежи Кузбасса награжден медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени.

Ассоциация детских и молодёжных общественных объединений 
Рязанской области «Молодёжный Совет»

Направление деятельности организации: 
В состав ассоциации входят 24 общественные организации. Цель деятельности - 
обеспечение эффективного участия молодёжных и детских общественных объеди-
нений Рязанской области в делах общества и общества в делах молодёжи, а также 
создание благоприятного и объективного общественного мнения о молодёжи.

Название проекта и дата начала реализации: 
Молодежный проект «Read-performance»
Проведение на базе ГУК «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 
Горького» арт-встречу, посвященную современным направлениям в искусстве. Во встрече 
примут участие представители студенческой творческой молодежи г. Рязани. По итогам 
создать видеоролик, популяризирующий новую форму работы библиотеки с молодежью
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Направленность проекта: 
Библиотека играет роль аккумулятора информации и знаний о творческой молоде-

жи и современных направлениях в искусстве. Продуктом проекта станет видеоролик 
о том, как молодежь может себя реализовать и как библиотека работает с различными 
творческими молодежными группами. 

«Read-perfomance» ориентирован на студенческую творческую молодежь (17-22 
лет), увлеченную современными направлениями искусства.

Категория Номинации: 
Разработанный проект, запуск которого планируется (на стадии Startup/Стартап)

Партнеры проекта: 
• Комитет по культуре и туризму Рязанской области, 
• «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького», 
• Школа - студия парикмахерского искусства Виктора Шарапова, 
• Рязанское художественное училище им. Г. К. Вагнера, 
• Ярославский государственный театральный институт, 
• средства массовой информации Рязанской области.

Краткое описание проекта: 
• создание необычных работ юных мастеров (живопись, графика, граффити, спрей-

арт) по мотивам произведений классической и современной литературы; 
• инсталляции, созданные из бытовых предметов, в данном случае из книг, журна-

лов, дисков; 
• современные театральные постановки на темы, волнующие молодежь, «ожившие 

герои» у книжной полки;
• участники проекта продемонстрируют свои способности в различных музыкаль-

ных жанрах (рэп, рок, блюз, хард-рок) и современных танцевальных стилях (кам-
пинг, апрок, хип-хоп, «городской поп»);

• Арт-базар - обмен оригинальными вещицами, созданными своими руками, явля-
ющимися «визитными карточками» литературных героев;

• создание юными стилистами и визажистами современных образов героев произ-
ведений классической литературы.

Цели и задачи проекта:
• продвижение чтения через современные направления в искусстве; 
• реализация творческих способностей; 
• сохранение и развитие творческого потенциала Рязанской области; 
• укрепление творческих связей и развитие культурного сотрудничества библиоте-

ки и творческой молодежи города Рязани.

Механизм реализации проекта
I. Разработка концепции арт-встречи
1.1. Исследование интересов молодежи 
1.2. Анализ возможностей библиотеки 
1.3. Описание арт-встречи 
1.4. Утверждение концепции арт-встречи 
II. Формирование команды 
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2.1. Подбор участников арт-встречи 
2.2. Поиск специалистов для проведения арт-встречи 
2.3. Заключение договоров
III. Подготовка материальной базы
3.1. Определение арт-пространства 
3.2. Составление перечня необходимых материалов
3.3. Приобретение расходных материалов
IV. Проведение PR-кампании
4.1. Исследование региональных СМИ 
4.2. Планирование: стратегический анализ, разработка предложений, утверждение 

программы 
4.3. Реализация PR-кампании 
Оценка эффективности PR-кампании

Стадия реализации проекта: Реализуется в 2011 году 

Количество участников и география проекта: 
Не менее 700 человек 
Город Рязань

Стоимость реализации проекта, источники финансирования проекта
• 200000 рублей – финансирование осуществляется за счет средств Долгосрочной 

целевой программы «Культура Рязанской области 2010-2012 годы» на 2011 год,
• спонсорская помощь.

Эффективность реализации проекта: 
• Повышение читательской и культурной компетентности граждан о современных 

направлениях в искусстве, 
• рост читательской активности среди молодежных групп, 
• увеличение доли молодежи, участвующей в массовых мероприятиях, проводи-

мых библиотекой, 
• повышение интереса к чтению среди неформальных молодежных групп.

Об организации: 
Год основания организации: 2002 г. 
Краткое описание деятельности организации: 
Среди проектов - Открытый конкурс социальной рекламы «Мой мир», акция по 

продвижению здорового образа жизни «Цени свою жизнь», форум «День борьбы над 
стереотипами», форум молодых педагогов Центрального федерального округа, форум 
молодых библиотекарей Центрального федерального округа «Библиотека XXI века. 
Стратегия молодых», молодежный проект «Ночь в библиотеке», Межнациональный тур-
нир по футболу.
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3 МЕСТО

Кировская региональная общественная организация 
«Лига интеллектуальных игр Вятки»

Направление деятельности организации: 
Организация интеллектуальных игр и соревнований.

Название проекта и дата начала реализации: 
«Центр организации интеллектуального досуга молодежи Кировской области», с 
сентября 2009 г. по декабрь 2010 г.

Направленность проекта: 
Рассматривая текущее положение интеллектуального движения Кировской обла-
сти, можно выделить следующие проблемы, которые необходимо решить:
• Слабое развитие движения интеллектуальных игр в районах Кировской области, 

либо его полное отсутствие.
• Отсутствие эффективно действующего механизма, способствующего привлече-

нию в интеллектуальное движение новых членов.
• Отсутствие консолидации между районами в движении интеллектуальных игр.
• Низкая инвестиционная привлекательность ввиду специфичности аудитории, 

большую часть которой занимают школьники и студенты.

Категория Номинации: 
Проект, реализация которого продолжается на момент подачи заявки

Партнеры проекта: 
• Управление по делам молодежи Кировской области, 
• образовательные учреждения города Кирова и области.

Краткое описание проекта: 
Категория участников проекта: школьники, студенты, работающая молодежь. 
Проект предусматривает создание Центра организации интеллектуального досуга 

молодежи Кировской области (далее ЦЕНТР) координирующего и консолидирующего 
движение интеллектуальных игр в Кировской области на основе КРОО «Лига интеллек-
туальных игр Вятки».

Создание Центра включает в себя проведение целой серии мероприятий, направлен-
ных на пропаганду интеллектуальных игр среди молодежи Кировской области как в г. 
Кирове, так и с выездом в районы.

Цели и задачи проекта:
Основная цель проекта — популяризация интеллектуальных игр в Кировской обла-

сти с целью зарождения движения интеллектуальных игр в районах.
Задачи проекта: 
• привлечение молодежи Кировской области в движение интеллектуальных игр;
• методическое и игровое обеспечение районов Кировской области, а также клубов 

интеллектуальных игр;
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• повышение образовательного и культурного уровня молодежи Кировской области;
• создание благоприятных условий для досуга молодежи Кировской области;
• помощь новым клубам интеллектуальных игр в Кировской области в плане орга-

низации интеллектуальных игр;
• установление связей между районами в плане движения интеллектуальных игр;
• привлечение партнеров для поддержки и развития интеллектуального движения 

в Кировской области;
• расширение поля деятельности КРОО «Лига интеллектуальных игр Вятки».

Механизм реализации проекта
Пропаганда интеллектуальных игр в районах 
Пропаганда интеллектуальных игр в учебных заведениях Кировской области
Создание мобильного интеллектуального клуба
Проведение выездных игр в районах.
Проведение финального этапа в г. Кирове.

Стадия реализации проекта: Проект завершен.

Количество участников и география проекта: 
Общее количество зарегистрированных участников мероприятий проекта состави-

ло 1344 человека. 
Категория участников: школьники, студенты, работающая молодежь. 
Большая часть всех мероприятий была организована на игровых площадках го-

рода Кирова. Однако самые масштабные мероприятия в ходе проекта были разверну-
ты в 7 крупнейших городах Кировской области: Вятские Поляны, Зуевка, Омутнинск, 
Слободской, Яранск, Советск, Котельнич и областном центре – городе Кирове.

Стоимость реализации проекта, источники финансирования проекта
Разработка игровых и методических материалов осуществлялась силами КРОО 

«Лига интеллектуальных игр Вятки». Участие волонтеров Лиги в организации Кубка 
Наций-2009, который прошел в 2009 году в г. Кирове, показало полную готовность Лиги 
к организации крупных соревнований.

Финансирование проекта осуществлялось в следующих объемах:
• управление по делам молодежи Кировской области – 376600р. (оборудование, про-

езд организаторов и команд, проживание команд, полиграфия, аренда игрового 
зала);

• КРОО «Лига интеллектуальных игр Вятки» - 150 000 р. (расходные материалы, 
методические материалы, кадровые ресурсы, вопросный материал, оборудование, 
аренда игрового зала, полиграфия).

Эффективность реализации проекта: 
Первым реализованным мероприятием стал «Второй Чемпионат Кировской области 

по интеллектуальным играм среди студентов». Чемпионат проведен 24 апреля 2010г в 
читальном зале ОГУК «Кировская ордена Почета государственная универсальная об-
ластная научная библиотека имени А.И. Герцена». В Чемпионате приняли участие 134 
участника по студенческому зачету и 17 по общему: 25 студенческих и 4 команды обще-
го зачета с составом от 2 до 6 человек в каждой. Все участники – студенты 9 различных 
вузов и ссузов Кировской области.
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Следующим мероприятием проекта стал реализованный в период с 01 марта 2010г. 
по 21 апреля 2010г «Чемпионат по спортивному «Что? Где? Когда?» г. Кирова. Всего 
в ходе чемпионата сыграно 8 игр или 16 туров (каждая игра состояла из двух туров). 
Чемпионат представляет собой классическую игру в спортивное «Что? Где? Когда?», в 
которую играют по всему миру. В чемпионате приняло участие 165 участников.

Третьим значимым мероприятием проекта в первой половине 2010 года стал 
«Чемпионат по интеллектуальным играм среди работающей молодежи Кировской об-
ласти» 15 мая 2010г. Чемпионат состоялся 15 мая 2010 года в стенах Областного дворца 
молодежи. В чемпионате приняли участие 10 команд – представителей различных пред-
приятий Кировской области.

20-22 августа 2010 года состоялось следующее значимое мероприятие проекта – 
«Лагерь Лиги интеллектуальных игр Вятки». Лагерь стал одним из крупнейших меро-
приятий в интеллектуальном движении Кировской области в 2010 году. В Лагере при-
няли участие 80 участников, которые представляли различные ВУЗы, предприятия и 
организации Кировской области.

В период с 29 сентября по 17 ноября 2010 года на игровых площадках ГОУ ВПО 
«Вятский государственный университет» состоялся пятый по счету «Чемпионат по спор-
тивному «Что? Где? Когда?» г. Кирова. В Чемпионате приняли участие 155 студентов из 
различных вузов и ссузов Кировской области (всего 33 команды, в составе которых от 2 
до 9 игроков). Все участники – студенты 9 различных вузов и ссузов Кировской области.

23 октября 2010 года состоялся восьмой по счету «Чемпионат по интеллектуальным 
играм среди работающей молодежи Кировской области». Чемпионат состоялся в стенах 
Областного дворца молодежи. В чемпионате приняли участие 11 команд – представите-
лей различных предприятий Кировской области.

Ключевое мероприятие проекта «Центр интеллектуального досуга молодежи 
Кировской области» состоялось в период с октября по ноябрь 2010 года. Кубок проходил 
в два этапа – отборочные игры в районах Кировской области и финал в городе Кирове с 
участием лучших команд.

Выездные игры в городах Кировской области состоялись в октябре-ноябре 2010 года. 
Всего по проекту были проведены отборочные игры в семи районах Кировской области: 9 ок-
тября – Вятские Поляны, 16 октября – Зуевка, 24 октября – Омутнинск, 30 октября – Яранск, 
31 октября – Советск, 13 ноября – Котельнич, 14 ноября – Слободской. В каждом городе была 
организована уникальная пятичасовая программа интеллектуальных игр. Программа состо-
яла из двух частей. Первая часть состояла из спортивных интеллектуальных игр таких как: 
спортивное «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», мультимедийные конкурсы интеллектуаль-
ного многоборья. Игры проходили одна за другой с 5-10минутным перерывом. Специально 
для проекта было разработано как звуковое, так и видео сопровождение. Во второй части 
программы, специально для команды-победителя проводилась игра в виде телевизионной 
версии игры «Что? Где? Когда?». Все игры проходили в местных домах культуры и школах.

Для обеспечения возможности проведения столь уникальной программы был раз-
работана и изготовлена уникальная концепция мобильного интеллектуального клуба. 
Суть концепции – обеспечить возможность проведения соревнований по интеллектуаль-
ным играм высочайшего уровня на любой игровой площадке и с минимальными затра-
тами. Была специально разработана декоративная разборная конструкция, которая соз-
давала уникальную атмосферу телевизионной версии игры «Что? Где? Когда?». При этом 
время на сборку и установку всей конструкции, а также проверку всего оборудования 
было доведено до полутора часов силами только организаторов Лиги интеллектуальных 
игр Вятки в количестве 4-5 человек.
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По результатам выездных игр в районах Кировской области были определены луч-
шие команды, которые получили возможность участия в финале Кубка Кировской обла-
сти 20-21 ноября 2010 г. В первый игровой день 20 ноября приняли участие 32 команды. 
Из них 13 команд – представители районов Кировской области, и 19 команд из города 
Кирова. Все участники в течение 8 часов соревновались между собой в такие интеллек-
туальные игры как: спортивное «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», а также конкурсы 
интеллектуального многоборья. Также во время первого игрового дня был проведен от-
бор шести команд на «Кубок Лиги интеллектуальных игр Вятки». По окончании первого 
игрового дня все приезжие команды (кроме Слободского) были размещены в гостинице 
«Областного центра детского и юношеского туризма».

Во второй игровой день состоялись «Кубок «Вятская Швейцария» (участвовали 
только приезжие команды) и «Кубок Лиги интеллектуальных игр Вятки».

Заключительным мероприятием проекта «Центр организации интеллектуального 
досуга молодежи Кировской области» стал девятый «Чемпионат по интеллектуальным 
играм среди работающей молодежи Кировской области». Чемпионат состоялся 04 дека-
бря 2010 года в стенах Областного дворца молодежи. В чемпионате приняли участие 7 
команд – представителей различных предприятий Кировской области.

С целью поддержки интеллектуального движения в Кировской области организато-
ры разработали игровые материалы и подборку методических указаний для проведения 
игр на местах, для рассылки электронной почтой по районам.

Об организации: 
Год основания организации: 2007 г. 
Краткое описание деятельности организации: 
Кировская региональная общественная организация «Лига интеллектуальных игр 

Вятки» является крупнейшей организацией Кировской области, развивающей движение 
интеллектуальных игр. Лига регулярно проводит игры как в спортивном формате, в ко-
торых принимают участие порядка двухсот человек, так и в виде телевизионной вер-
сии. Лига ежегодно реализует следующие проекты: Чемпионат по интеллектуальным 
играм среди молодежи предприятий и организаций области, Чемпионат по интеллекту-
альным играм среди студентов, Областной чемпионат по интеллектуальным играм сре-
ди школьников, Фестиваль по интеллектуальным играм Кировской области «Весеннее 
обострение».

«Коломенский детский дом-интернат для умственно отсталых 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Направление деятельности организации: 
Коломенский детский дом-интернат осуществляет:
• предоставление социальных услуг детям-инвалидам в целях создания для них 

благоприятных условий жизнедеятельности;
• реализацию индивидуальных программ реабилитации инвалидов;
• мероприятия по социально-трудовой реабилитации детей-инвалидов с целью вос-

становления или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бы-
товой, социальной и профессиональной деятельности, интеграции их в общество;

• организацию ухода, отдыха и досуга, проведение лечебно-оздоровительных и 
профилактических мероприятий;
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• организацию физического воспитания детей;
• социальную, психологическую помощь для ликвидации трудной жизненной 

ситуации;
• защиту прав и законных интересов детей-инвалидов;
• организацию обучения с учетом их физических и умственных способностей.

Название проекта и дата начала реализации: 
«Внедрение инновационных технологий в физкультурно-оздоровительную и спор-

тивно-массовую работу с воспитанниками Коломенского детского дома - интерната, с 
целью создания команды по адаптивной академической гребле среди ментальных инва-
лидов в классе IDmix4+ в системе параолимпийского движения России»;

Начало реализации проекта – июль 2010 года

Направленность проекта: 
Развитие дополнительного образования в домах-интернатах с использованием ин-

новационных технологий в организации физкультурно-оздоровительной и спортив-
но-массовой работы с воспитанниками:

Социализация и адаптация воспитанников интерната в обществе, путем внедрения 
инновационных технологий в физкультурно-оздоровительную работу детского дома.

Реализация проекта по созданию первой в России команды ментальных инвалидов 
по адаптивной академической гребле.

Интеграция метальных инвалидов в международную и Российскую систему парао-
лимпийского движения.

Категория Номинации: 
Проект, реализация которого продолжается на момент подачи заявки

Партнеры проекта: 
• Министерство социальной защиты населения Московской области,
• Федерация гребного спорта России,
• Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью 

Московской области

Краткое описание проекта: 
С целью интеграции ментальных инвалидов в международную и Российскую си-

стему параолимпийского движения в организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы с воспитанниками Коломенского детского дома интерната 
были использованы инновационные технологии для создания команды по адаптивной 
академической гребле.

С июля 2010 года на базе «Коломенского детского дома-интерната для умствен-
но-отсталых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» начал реализо-
вываться проект по созданию команды по адаптивной академической гребле среди мен-
тальных инвалидов в классе IDmix4+. За короткие сроки команда воспитанников нашего 
интерната смогла достигнуть высоких спортивных результатов. Хороший уровень под-
готовки позволил нашему экипажу принимать участие в российских и международных 
соревнованиях различного уровня. Успешное выступление на Чемпионате Российской 
Федерации в 2010 году позволило команде воспитанников дома-интерната войти в со-
став сборной команды России и представлять страну на международных стартах.
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Цели и задачи проекта:
Социализация и адаптация воспитанников интерната в обществе, путем внедрения 

инновационных технологий в физкультурно-оздоровительную работу детского дома.
Реализация проекта по созданию первой в России команда ментальных инвалидов 

по адаптивной академической гребле.
Интеграция ментальных инвалидов в международную и Российскую систему пара-

олимпийского движения.

Механизм реализации проекта
Организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с вос-

питанниками детского дома-интерната для физического развития детей и достижения 
ими оптимальной спортивной формы.

Подбор воспитанников и создание команды по адаптивной академической гребле 
среди ментальных инвалидов в классе IDmix4+.

Организация учебно-тренировочного процесса и выездных сборов команды по 
адаптивной гребле.

Участие команды ментальных инвалидов в классе IDmix4+ в соревнования 
Российского и Международного уровня.

Этапы реализации проекта: В процессе реализации
Стадия реализации проекта: В процессе разработки.

Количество участников и география проекта: 
Руководитель команды - Костюхина И.С.
Тренер команды – Бисарнов А.В.
Учебно-тренировочная группа – 23 воспитанника Коломенского детского дома
География проекта:
• Коломенский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей,
• ДЮСШОР по академической гребле «Динамо» г. Коломна
• ДЮСШОР по академической гребле «Спартак» г. Краснодар

Стоимость реализации проекта, источники финансирования проекта
Ресурсы:
• Тренировочная база - ДЮСШОР по академической гребле «Динамо» г. Коломна
• Учебно-тренировочная группа, руководитель команды; транспорт, организация 

учебно-тренировочного процесса, питание, проживание, обеспечение мягким ин-
вентарем спортсменов - Коломенский детский дом-интернат для умственно-от-
сталых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

• Выездные учебно-тренировочные сборы - Федерация гребного спорта России, 
Параолимпийский комитет России;

• Экипировка команды - Федерация гребного спорта России, Параолимпийский ко-
митет России, Мособлспорткомитет;

• Аренда лодки, инвентаря - Федерация гребного спорта России, Параолимпийский 
комитет России, Мособлспорткомитет;

• Перелет и проживание на международных соревнованиях - Федерация гребного 
спорта России, Параолимпийский комитет России, Мособлспорткомитет.
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Эффективность реализации проекта: 
1. Сентябрь 2010 года - Чемпионат Российской Федерации-2010, г. Москва стадион 

водных видов спорта в Крылатском - 1 место и статус чемпионов России по адаптивной 
академической гребле в классе четверка, смешенная, с рулевым.

2. Октябрь 2010 года – Чемпионат Мира-2010, Новая Зеландия – 3 место и статус 
бронзовых призеров мира в классе IDmix4+.

3. Май 2011 года – Международная адаптивная регата-2011, Италия – 1 и 2 места 
(золото и серебро).

4. Июнь 2011 года – Чемпионат Московской области-2011, г. Коломна – 1 место и 
статус чемпионов Московской области.

5. Июль 2011 года, 8 Коломенская регата, посвященная воинам-коломенцам, погиб-
шим в локальных воинах, г. Коломна – 1 место (золото).

Август 2011 года - Чемпионат Российской Федерации-2011, г. Москва стадион во-
дных видов спорта в Крылатском - 1, 2, 3 места и статус чемпионов России 2011 года по 
адаптивной академической гребле в классе IDmix4+.

Об организации: 
Год основания организации: 1986 г. 
Краткое описание деятельности организации: 
• Создание соответствующих возрасту и состоянию детей – инвалидов условий 

жизнедеятельности, медицинского ухода, воспитания и обучения, социально – 
трудовой адаптации; 

• осуществление мероприятий реабилитационного, медицинского, учебно–воспи-
тательного, социального и лечебно-трудового характера.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Московской области «Клинский реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями «Родник».

Направление деятельности организации: 
Основным направлением работы центра является построение адекватного процесса 
комплексной реабилитации, включающего диагностику патологии, коррекционные 
медицинские, психологические, педагогические мероприятия, подготовку специа-
листов, владеющих современными методиками реабилитационного процесса.

Название проекта и дата начала реализации: 
«Прикоснись к Природе Сердцем» 2011г.

Направленность проекта: 
Основная направленность Экотропы - экообразование, которое позволяет расши-

рить элементарные сведения об объектах, процессах и явлениях окружающей среды. 
Проходя по маршруту тропы, дети учатся наблюдать, видеть различные проявления ан-
тропогенного фактора, оценивать результаты воздействия человеческой деятельности на 
окружающую среду. Соответственно, у них начинают формироваться свои представле-
ния о возможностях сохранения хрупкого мира природы. Любовь к природе, особенно у 
детей, выросших в городских условиях, не приходит сама собой — ее нужно пробудить. 
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Исследования показывают, что дети школьного возраста, включая старшеклассни-
ков, проявляют заботу и бережное отношение лишь к тем объектам природы, о которых 
они имеют достаточно глубокие и разносторонние знания, в других случаях в их поведе-
нии проявляется нейтрально-безразличное отношение, а часто и просто отрицательное. 
В основе этого лежит феномен непонимания подростком, а затем и, взрослым состава 
нарушения, в своём поведении в окружающей природе.

Категория Номинации: 
Разработанный проект, запуск которого планируется (на стадии Startup/Стартап)

Партнеры проекта: 
• Спонсор: компания Natura – ландшафтный дизайн (информационная поддержка 

на стадии проекта и практические советы по его реализации).
• Волонтёры: частные лица (практическая помощь).

Краткое описание проекта: 
Сегодня как никогда стоит вопрос о необходимости изменения своего отношения к 

природе и обеспечения соответствующего воспитания и образования детей и подростков. 
Человечество подошло к порогу, за которым нужны и новая нравственность, и новые знания, 
новый менталитет, новая система ценностей. Безусловно, их нужно воспитывать с детства. 

Проект создаётся для детей и подростков с ограниченными возможностями, де-
тей-инвалидов в условиях загородного реабилитационного центра, расположенного в 
живописном лесном массиве.

Проект создается, и будет реализовываться при активном участии самих детей, их 
родителей, с привлечением спонсоров-консультантов, волонтёров и, конечно же, под ру-
ководством самих сотрудников учреждения.

Этапы реализации проекта:
1. Организация экологической тропы.
2. Увеличение количества маршрутов.
3. Исследовательская работа. 
Организация экологической тропы:
Непростая задача - совместить реабилитационный процесс (социально-педагогиче-

ские, медицинские, психологические и досуговые мероприятия) с огромной творческой 
и физической работой по созданию экотропы. Чтобы работа была интересной и не обре-
менительной для здоровья детей, мы решили разбить создание экотропы на части. 

В начале каждого заезда (21 день) рабочая группа (специалисты центра) определяет 
задачу на заезд – создание одной станции на маршруте экотропы (согласно общему пла-
ну), для этого формируются детские бригады: 

Бригада № 1 творческо-информационная. Занимается информационным наполнением 
тропы. Проводят конкурсы на лучший реферат, призыв, лозунг, создают банк литературных 
произведений, народных сказок, поговорок, песен, в которых затрагивалась тема охраны 
природы или героями были представители местной флоры и фауны. Проводятся конкурсы 
«Правила поведения на тропе», «Растения Подмосковных лесов», «Птицы нашего края».

Бригада № 2. художники-оформители. Дети под руководством педагогов дополни-
тельного образования создают стенды, информационные доски, выполняют рисунки, 
пишут тексты, чертят схемы в соответствии с полученными эскизами. 

Бригада № 3 экскурсоводы. С группой экскурсоводов работают воспитатели, помо-
гавшие в выборе литературы, становлении дикции, культуре речи.
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Бригада № 4 устроители. В помощь озеленителям, плотнику, землеустроителям.
В наших планах создать за 3 года шесть маршрутов: круговой по центру, радиальные 

«Монастырь», «Родник», «Мельница», «Туристический», «Сказочный», которые будут 
работать круглогодично (посезонный информационный материал).

Мы также планируем включить в программу экотропы оздоровительную часть 
терренкур - метод тренирующей терапии. Теренкур - это ходьба по ровной местности в 
чередовании с восхождением (подъемом под небольшим углом) укрепляет и развивает 
функцию сердечно-сосудистой системы, создает благоприятные условия для правиль-
ного дыхания (ритмичное дыхание), повышает нервно-мышечный тонус, а также трени-
рует мышцы нижних конечностей, стимулирует обмен веществ. 

Увеличение количества маршрутов будет происходить по мере освоения специа-
листами центра методики работы с детскими бригадами, по мере благоустройства рабо-
чей экотропы. 

Исследовательская работа детей и родителей включает в себя оценку экологиче-
ского состояния леса, составление гербария, изучение течения реки Нудоль, орнитоло-
гические наблюдения, сезонный практикум за изменениями в природе, практикум по 
следам диких и домашних животных.

Наш проект направлен на то, чтобы именно с детства научить детей жить в согласии 
с природой, её законами и принципами, развить у них ответственное отношение к окру-
жающей среде и своему здоровью.

Цели и задачи проекта:
Цель проекта: эколого-просветительская и природоохранная. 
Задачи: познавательная, обучающая, развивающая, воспитательная и 

оздоровительная.
Познавательная и обучающая задача экотропы включает знакомство с местной жи-

вой и неживой природой; изучение типичных представителей растительного и животно-
го мира и способов их адаптации к условиям обитания; изучение различных экосистем 
и выявление экологических связей между растениями, животными и условиями среды; 
анализ влияния деятельности человека на экосистемы; знакомство с научными метода-
ми изучения природных объектов и приобретение навыков самообразования и исследо-
вательской работы. 

Развивающая задача экотропы состоит в том, чтобы способствовать развитию у де-
тей внимания, наблюдательности, памяти, аналитического мышления и восприятия кра-
соты, раскрыть их творческие возможности.

Воспитательная задача состоит в воспитании любви к природе, развитии эколо-
гической культуры. Любовь к природе не приходит сама собой - ее нужно пробудить. 
Понимание единства всей живой и неживой природы лежит в основе осознанного эколо-
гически правильного поведения. Участие в общей работе по созданию и благоустройству 
экотропы приучает детей к труду, развивает у них чувство ответственности и бережное 
отношение к плодам своих и чужих рук.

Свою оздоровительную задачу экотропа выполняет благодаря сочетанию, умствен-
ного труда и физических нагрузок с отдыхом на природе.

Механизм реализации проекта
Реализацию проекта планируется осуществить за 3 года. За это время постепенно, 

силами детей и родителей, сотрудников, спонсоров и волонтёров, будут вводиться в дей-
ствие все планируемые маршруты (пока их - 6).
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Этапы реализации проекта:
Разработка комплексного проекта экотропы - практически завершена.
Оборудование маршрута экотропы на местности (обзорные точки, информационные 

щиты, лавочки, ремонт лестницы, мостков) – ведётся.
Обеспечение ресурсов для экотропы (экскурсионная программа, путеводители, 

оформление тропы, подготовка экскурсоводов) – осуществляется.

Стадия реализации проекта: В процессе разработки.

Количество участников и география проекта: 
Участники проекта: 
• дети-инвалиды, их родители, приезжающие на реабилитацию, 
• сотрудники центра, 
• спонсоры,
• волонтёры.

Стоимость реализации и источники финансирования проекта:
Информационно-методические: интернет.
Материальные: спонсоры.
Организационные и человеческие: имеющийся штат сотрудников.

Эффективность реализации проекта: 
Знания, навыки, умения, чувства, убеждения, которые формируются в ходе занятий 

на тропе, направлены на решение одной из самых гуманных задач нашего времени — 
оптимизации отношений человека с природной средой. 

Экологическая тропа — это перспективная учебная территория, где школьники вы-
ступают в роли учителей, пропагандистов, тружеников, где формируются их граждан-
ские качества, активная жизненная позиция.

Ежегодно более 1000 детей и их родителей будут охвачены программой «Прикоснись 
к Природе сердцем».

Известно, что чем активнее человек участвует в процессе обучения, тем лучше он 
усваивает материал. По данным американских ученых, которые приводятся в книге В. 
Льюиса и Ф. Тильдена, люди удерживают в памяти около 10% того, что они слышат; 30% 
того, что они читают; 50% того, что они видят, и 90% того, что они делают. Образно та 
же мысль выражена в одной из китайских пословиц: «Я слышу, и я забываю. Я вижу, и я 
помню. Я делаю, и я понимаю».

Об организации: 
Год основания организации: 1996 г. 
Краткое описание деятельности организации: 
Центр осуществляет социальную реабилитацию детей и подростков с отклонения-

ми в умственном и физическом развитии, с хроническими заболеваниями, детей - инва-
лидов, проживающих в Московской области. Это единственный загородный реабилита-
ционный центр для детей Минсоцзащиты на Северо-западе Московской области.



Лучшие практики социально ориентированных НКО – участников конкурса «СоДействие»   171

НОМИНАЦИЯ «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА»

1 МЕСТО

РО Общероссийской общественной организации 
«Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан

Краткое описание деятельности организации: 
Социальная поддержка и защита граждан пожилого возраста.
Оказание юридической помощи на безвозмездной основе, правовое просвещение на-
селения, деятельность по защите прав и свобод пожилых людей.
Деятельность в области образования, просвещения, культуры, охраны здоровья, фи-
зической культуры и спорта, психологической помощи.

Название проекта и дата начала реализации: 
«Научись жить долго!», сентябрь 2011г.

Направленность проекта: 
Проект направлен на решение одной из важнейших социальных задач – содействию ак-

тивному долголетию как основы повышения качества жизни и активности пожилых людей. 
Актуальность проблемы обусловлена несколькими факторами:
• ростом численности пенсионеров в структуре населения Российской Федерации, что 

ставит перед Правительствами РФ и субъектов РФ, неправительственными органи-
зациями, частным бизнесом программные задачи по обеспечению удовлетворения 
потребностей пожилых людей и реализации их потенциала как людских ресурсов;

• старение и выход на пенсию является наиболее кризисным периодом для большей 
части населения. Этот кризис обусловлен резкими и одновременными изменениями 
в жизни: потерей социального статуса, ухудшением состояния здоровья и психоло-
гического самочувствия, материального положения, появлением материальной зави-
симости от государства и своей семьи, сужением социальных связей; 

• обострением проблем медицинского и медико-социального обслуживания пожилых 
граждан. В условиях развития частной медицины изменился баланс бесплатных и 
платных услуг в пользу последних. Современные системы здравоохранения и со-
циального обслуживания в должной степени не стимулируют активное старение за 
счет повышения доступности и специализации услуг;

• актуальной проблемой также является отношение самих людей к собственному здо-
ровью в результате своей безграмотности, низкая мотивация в целом, в том числе 
пожилых людей, в осуществлении мер по поддержанию собственного здоровья;

• одним из средств профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержа-
ния высокой работоспособности человека является физическая культура и спорт. 
Однако, многие аспекты, связанные с поддержанием и укреплением здоровья пожи-
лых людей, привлечения их к активным физкультурно-оздоровительным занятиям, 
пропаганде здорового образа жизни в семье, остаются вне поля зрения федеральных 
и региональных программ и организаторов этой работы;
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• из- за отсутствия образовательных учреждений, курсов, учебных программ для 
обучения пожилых людей, недоступности спортивных залов, стадионов и спор-
тивных комплексов, плавательных бассейнов, платности физкультурно-оздорови-
тельных услуг, значительная часть пожилых людей не может получить знания в 
области геронтологии и гериатрии, профилактики заболеваний и здорового образа 
жизни, посещать физкультурно-оздоровительные занятия, теряют трудовую и фи-
зическую активность. Вместе с тем, прошедшая Олимпиада в Пекине, подготовка 
к Олимпиаде 2014 года в Сочи, Всемирной студенческой Универсиаде 2013 года в г. 
Казани, способствующие повышению физической активности населения, вызыва-
ет большой интерес не только у молодежи, но и у старшего поколения;

• проведенный опрос среди пожилых людей активистами Союза пенсионеров 
России, результаты обучения в Университете третьего возраста, участия пожилых 
граждан в 1-ой республиканской спартакиаде пенсионеров показали, что у многих 
из них имеется большая потребность в изучении основ здорового образа жизни, 
психологии, педагогики, основ компьютерной грамотности, постоянных физкуль-
турно-оздоровительных занятиях, участии в спортивных мероприятиях; 

• в современных социально – экономических условиях пожилые люди не могут кон-
курировать на рынке труда из-за ограничений, связанных с состоянием здоровья, и 
в еще большей степени из-за роста безработицы и возросшей конкуренции на рын-
ке труда. Менее всех остальных категорий реализуется трудовой потенциал пенси-
онеров с высшим образованием. По данным Санкт-Петербургского института экс-
пертизы трудоспособности, около 80% неработающих пенсионеров по состоянию 
своего здоровья могли бы продолжать трудиться: треть из них могла бы оставаться 
на своих предпенсионных местах, а остальные - в облегченных условиях.

Основываясь на вышеуказанных проблемах пожилых людей, накопленную практи-
ку работы с ними, а также на выводах ученых - медиков, что основными факторами для 
сохранения физического и духовного здоровья пожилых людей являются тренировка 
памяти, постоянные физический упражнения и позитивное настроение, Правление та-
тарстанского Союза пенсионеров России разработало настоящий проект. 

Проект предусматривает создание условий для обучения пожилых людей основам 
здорового образа жизни, психологии, профилактики заболеваний, занятий физкульту-
рой и спортом, продолжения трудовой деятельности путем осуществления системы ме-
роприятий, включающей 4 модуля: 

• Здоровье и образование (образовательный и просветительский модуль), 
• Здоровье и физическая активность (физкультурно-оздоровительный, модуль), 
• Здоровье и спорт (спортивный модуль),
• Здоровье и трудовая деятельность (трудовой модуль).
Образовательный модуль реализуется в Университете третьего возраста, действую-

щего в Республике Татарстан с марта 2007 года, и его филиалах в муниципальных обра-
зованиях республики.

Физкультурно-оздоровительный модуль предусматривает организацию физкуль-
турно-оздоровительных занятий в скверах и парках, спортивных залах, спортивных 
площадках, плавательных бассейнах г. Казани и других муниципальных образований 
республики.

Спортивный модуль предусматривает организацию проведения районных, город-
ских, республиканских соревнований, спартакиад для пожилых людей. 

Трудовой модуль реализуется путем обучения пожилых людей основам компьютер-
ной грамотности, организации информирования их об имеющихся вакансиях в центрах 
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занятости населения, проведения специализированных ярмарок вакансий для пенсионе-
ров, содействующих в поиске подходящей работы. 

Категория Номинации: 
Разработанный проект, запуск которого планируется (на стадии Startup/Стартап)

Партнеры проекта: 
Проект осуществляется Организацией совместно с Казанским (Приволжским) фе-

деральным университетом, Казанским государственным медицинским университетом 
на основе двухстороннего договора об оказании образовательных услуг, с Отделением 
Пенсионного фонда РФ по РТ, Министерством труда, занятости, социальной защиты РТ, 
Министерством по делам молодежи, спорту и туризму РТ – на основе Соглашения о 
сотрудничестве и взаимодействии, с ФСО «Спартак - Татарстан», Федерацией шахмат 
Республики Татарстан, Центральной специализированной детско-юношеской шахмат-
ной школой олимпийского резерва им. Р.Г. Нежметдинова, спортивными организациями 
и учреждениями – на основе совместного плана мероприятий, с местными отделениями 
Союза пенсионеров России и муниципальными образованиями в районах и городских 
округах Республики Татарстан – на основе совместных писем. 

Краткое описание проекта: 
Человек должен знать, как помочь себе самому в болезни, имея в виду, что здоровье 

есть высочайшее богатство человека. Гиппократ
Если человек следит сам за своим здоровьем, то трудно найти врача, который знал 

бы лучше полезное для его здоровья, чем он сам. Сократ
В Декларации международной конференции по проблемам старения Генеральной 

ассамблеи ООН (1992г.) подчеркивается, что старение населения мира ставит перед пра-
вительствами, неправительственными организациями, частными группами беспреце-
дентную, но требующую незамедлительного решения практическую и программную 
задачу, заключающуюся в обеспечении удовлетворения потребностей пожилых людей 
и реализации их потенциала как людских ресурсов.

Принятый в 2002 году Мадридский международный план действий по проблемам 
старения формирует основную цель действий в области старения, и эта цель универсаль-
на для любого общества, для любой страны: гарантировать каждому пожилому человеку 
безопасную и достойную старость вместе с возможностью продолжать участвовать в 
жизни общества в качестве полноправного гражданина. 

В условиях, происходящих в России демографических процессов, характеризую-
щихся увеличением численности пожилых людей, высоким уровнем смертности и невы-
соким уровнем продолжительности жизни, приоритетом социальной и демографической 
политики является повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжитель-
ности жизни к 2015 году до 70 лет, и к 2025 году – до 75 лет.

Учитывая, что пожилой возраст это особенная и важная пора в жизни человека, од-
ной из важнейших задач становится сохранение и укрепление здоровья граждан стар-
шего возраста, увеличение продолжительности их активной жизни, создание условий 
и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, повышения качества 
жизни. Удовлетворительное здоровье в пожилом возрасте – это не только самочувствие и 
позитивный настрой, это и условия и предпосылки активной старости. Активное старе-
ние определяется Всемирной организацией здравоохранения как процесс оптимизации 
возможностей для физического, социального и умственного благополучия на протяже-
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ние всей жизни с целью распространения продолжительности здоровой жизни, произво-
дительности и высокого жизненного уровня на период пожилого возраста. 

Проект предусматривает содействие сохранению и укреплению здоровья пожилых 
людей, развитию «культа» здорового тела, здорового духа, здоровой жизни среди граж-
дан старшего поколения, их детей, внуков, созданию условий для их активного, творче-
ского и профессионального долголетия посредством освоения образовательных и про-
светительных программ, направленных на профилактику заболеваний, формирование 
здорового образа жизни, привлечения к постоянным физкультурно-оздоровительным 
занятиям и занятиям спортом с учетом физических возможностей и состояния здоровья 
пожилых граждан. 

Цели и задачи проекта:
Цель проекта – содействие сохранению и укреплению здоровья пожилых людей. 

Развитию «культа» здорового тела, здорового духа, здоровой жизни среди граждан стар-
шего поколения, их детей и внуков, созданию условий для их активного, творческого, 
профессионального долголетия.

Задачи проекта:
• проведение комплекса образовательных, просветительских, пропагандистских 

и физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление физического и психологического здоровья пожилых людей, поддер-
жание их активной долголетней жизни;

• формирование у пожилых людей мотивации для ведения здорового образа жизни, 
повышение уровня информированности и понимания среди граждан пожилого 
возраста основ ведения здорового образа жизни, влияния рациона питания и фи-
зической активности на их здоровье и положительного воздействия профилакти-
ческих мероприятий;

• привлечение граждан пожилого возраста к систематическим занятиям физиче-
ской культурой и спортом;

• внедрение специальных программ для населения старших возрастных групп (со-
действие занятости пенсионеров, программы профессионального обучения пожи-
лых людей, включая компьютерную грамотность).

Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта: 
Мероприятия проекта планируется осуществить Правлением Организации, мест-

ными отделениями Союза пенсионеров России с сентября 2011 года по июль 2012 года 
в муниципальных районах и городских округах Республики Татарстан в соответствии 
с поэтапным планом реализации, предусмотренным в проекте, сроками исполнения и 
количественными показателями.

Реализации образовательного модуля будет осуществляться с сентября 2011 года 
по июнь 2012 года, и завершиться торжественной церемонией вручения студентам 
Университета третьего возраста сертификатов государственного образца института 
непрерывного образования Казанского (Приволжского) федерального университета, 
Правления Союза пенсионеров России по Республике Татарстан. Ответственный коор-
динатор направления – Шамаева Т.Н., зам. председателя Правления.

Реализация физкультурно-оздоровительного и спортивного модулей будет осущест-
вляться с сентября 2011года по май 2012 года и завершится проведением II республи-
канской спартакиады среди пенсионеров «Третий возраст». Ответственный организатор 
направления – Никифорова С.Д., член Правления.
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Реализация трудового модуля предусматривает проведение мероприятий в течение 
2011-2012 годов в рамках плана совместных действий по содействию занятости граждан 
пожилого возраста министерства труда, занятости и социальной защиты Республики 
Татарстан и Правления Организации, в том числе проведение ярмарок вакансий для 
граждан пожилого возраста. Ответственный координатор – Мишина Л.Н., председатель 
Правления.

Стадия реализации проекта: Разработанный проект, составляющий систему вза-
имоувязанных и согласованных модулей, запуск которого планируется осуществить с 
сентября 2011года.

Количество участников и география проекта: 
Проект реализуется на территории Республики Татарстан, в 45 муниципальных об-

разованиях с количеством участников около 10 тыс. человек старшего возраста.
Проект реализуется Организацией совместно с 51 местным отделением Союза пен-

сионеров России в муниципальных образованиях Республики Татарстан. 

Ресурсы: 
В проекте предусмотрено разработка и издание методических пособий для пожилых 

людей, обучающихся по программам «Основы здорового образа жизни», «Профилактика 
сердечно - сосудистых заболеваний», «Основы компьютерной грамотности», занима-
ющихся физкультурно–оздоровительными упражнениями, проведение семинаров с 
преподавателями, волонтерами, освещение хода реализации проекта в СМИ, на интер-
нет-сайте СПР, в газете «третий возраст».

Бюджет проекта составляет 2 751 037 руб., из них 
• Собственные средства 1 264 077 руб.
Участие партнеров в финансировании проекта распределяется следующим образом:
• доля средств Организации – 45,95%, 
• Отделения ПФР по РТ – 12,17%,
• Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ – 5,08%
• муниципальных районов и городских округов – 3,93%. 
Большая часть мероприятий проекта осуществляется на безвозмездной основе с 

участием волонтеров. 
Запрашиваемая сумма на реализацию проекта 890 160 руб. (32,36%)

Эффективность реализации проекта: 
В рамках социального партнерства Организацией накоплен положительный опыт 

сотрудничества и взаимодействия с органами государственной власти и местного само-
управления в реализации проектов и программ, направленных на повышение качества 
жизни пожилых людей. 

Проект реализуется Организацией на основе развития социальных технологий, обе-
спечивающих эффективное взаимодействие с органами государственной власти и мест-
ного самоуправления Республики Татарстан, образовательными и спортивными орга-
низациями, использования многоканального источника финансирования, что повышает 
результативность выполнения запланированных в проекте мероприятий. 

Реализация проекта позволит научить более 3 тыс. пенсионеров, а через них их де-
тей и внуков новым способам, методам и механизмам по поддержанию своего здоровья, 
долголетия, предупреждения или преодоления различных возрастных проблем, осно-
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вам компьютерной грамотности, привлечь более 5 тыс. граждан пожилого возраста к 
постоянным физкультурно-оздоровительным занятиям, участию в спортивных меро-
приятиях - спартакиадах для пенсионеров, шахматно-шашечных турнирах, оздорови-
тельных акциях «Лыжня зовет», «Бегом от старости», занятиям танцевальной терапией, 
содействовать трудоустройству 4 тыс. пенсионеров, и в целом улучшит физическое и ду-
шевное состояние людей пожилого возраста, создаст уверенность в продолжение актив-
ной жизни, позитивное настроение, а значит – повысит качество жизни пожилых людей.

Об организации: 
Год основания организации: 28 марта 2006 года 
Краткое описание деятельности организации: 
Региональное Отделение Общероссийской общественной организации «Союз пен-

сионеров России» по Республике Татарстан (далее - Организация) создано в целях содей-
ствия защите законных прав и жизненных интересов граждан пожилого возраста и лиц, 
на которых распространяется обязательное пенсионное страхование в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Миссия Организации: «Сделать полнокровной жизнь граждан старшего поколения!».
Организационная структура Организации включает: Правление, Ревизионную ко-

миссию, 51 местное отделение Союза пенсионеров России в муниципальных образова-
ниях Республики Татарстан, объединяющих в настоящее время более 5 тысяч активи-
стов, некоммерческое образовательное учреждение «Университет третьего возраста», 
юридическую консультацию, работающих на безвозмездной основе. Членами органи-
зации являются молодые пенсионеры, недавно вышедшие или выходящие на пенсию, 
большая часть из них имеют высшее образование, добровольно, осознанно по личному 
заявлению вступившие в общественную организацию.

Основными объектами деятельности Организации являются: граждане пенсионного 
и предпенсионного возраста, инвалиды, семьи с детьми.

В целях реализации выбранных направлений деятельности, Правление Организации 
активно использует метод проектного управления или, как его еще называют, « управ-
ление изменениями», предусматривающий определение целевой направленности про-
екта, конкретных планируемых изменений, ограниченность требуемых финансовых и 
временных ресурсов проекта, признаки уникальности, т.е. комплекс мероприятий, взаи-
мосвязанных между собой и формирующих определенную систему. 

В 2008 - 2011 годах Организацией реализованы следующие проекты:
«Некоммерческое образовательное учреждение «Университет третьего возрас-

та», «Социальный экспресс. Направление глубинка», «Союз пенсионеров: навстречу 
Универсиаде 2013», « Передвижная юридическая консультация»,

«Трудовая и физическая активность, душевный комфорт - формула здоровья и 
долголетия», «Компьютерная грамотность пожилых людей как инструмент социаль-
ной адаптации их в современное образовательное и информационное пространство», 
Республиканский конкурс «Социальный портрет пожилого человека Татарстана», I ре-
спубликанская спартакиада среди пенсионеров и др.

В основе деятельности Организации и успешной реализации названных проектов - 
конструктивное сотрудничество и взаимодействие с органами государственной власти 
Республики Татарстан и органами местного самоуправления РТ, образовательными уч-
реждениями, общественными объединениями и организациями на условиях социального 
партнерства.

В целях развития указанных направлений деятельности Организация планирует 
продолжить реализацию проектов, направленных на защиту прав и жизненных интере-
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сов граждан пожилого возраста, повышение качества их жизни через обучение основам 
здорового образа жизни, профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, психологии, 
компьютерной грамотности, создание условий для привлечения их к постоянным физ-
культурно-оздоровительным занятиям и занятиям спортом с учетом физических воз-
можностей и состояния здоровья, содействие укреплению и поддержанию здоровья, за-
нятости, продолжительности активной жизни. 

«Ступинский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

Краткое описание деятельности организации: 
Предоставление социальных и реабилитационных услуг пожилым людям и 
инвалидам.

Название проекта и дата начала реализации: 
«Развитие социального туризма»; 01 февраля 2008 года.

Направленность проекта: 
Проект направлен на расширение досуговой деятельности пожилых людей и инва-

лидов, поддержания их способности к активному образу жизни путём организации со-
циального туризма. 

Расширение возможностей посещения объектов культуры в странах ближнего и 
дальнего зарубежья.

Решает проблемы одиночества пожилых людей и инвалидов, их нормальной инте-
грации в обществе.

Категория Номинации: 
Проект, реализация которого продолжается на момент подачи заявки

Партнеры проекта: 
• ИП «Л.Е. Максимова» - туристическая компания «Интурист».
• Ступинское управление социальной защиты населения.

Краткое описание проекта: 
В законе «Об основах туристической деятельности в «Российской Федерации» о со-

циальном туризме сказано: «социальный туризм - путешествия, субсидируемые госу-
дарством из средств, выделенных на социальные нужды».

Социальный туризм ассоциируется с клиентурой с низкими доходами, которые не 
позволяют получать высококачественные туристические услуги. Эта категория граждан 
нуждается в льготах социального характера. К ней относятся пенсионеры, инвалиды и 
малоимущие граждане. По оценкам отечественных экспертов, в РФ насчитывается око-
ло 35 млн. пенсионеров и инвалидов.

Обеспечение доступности туристического отдыха для всех, включая и пожилых 
людей и инвалидов, требует разработки и осуществления ряда конкретных мер, к чис-
лу которых относятся определение социальной туристической политики государства, 
принятие собственных законодательных и нормативных актов, создание социальной ин-
фраструктуры, обеспечение систем и механизмов поддержки малообеспеченных слоёв 
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населения, подготовка работников системы социального туризма, включая его органи-
заторов, информационная работа и многое другое.

Ступинский комплексный центр социального обслуживания населения ведёт рабо-
ту по организации экскурсий для пожилых людей на льготной основе.

Большинство клиентов учреждения, ведущих активный образ жизни, стремятся 
увидеть, узнать родной край, свою страну, хотят, чтобы путешествия по России духов-
но обогащали, радовали, наполняли яркими впечатлениями. Это – нормальная, стойкая, 
всеобщая потребность, и она должна быть социально удовлетворена. Потребность в путе-
шествиях очень велика. Человек должен и в старости постараться проявлять активное от-
ношение к жизни. Это послужит фактором сохранения бодрого настроения, ясного ума, 
трезвого взгляда на вещи. Здесь крайне важной является забота о том, чтобы люди пре-
старелого возраста имели возможность проводить свой досуг более интересно и полно.

Специалисты центра формируют группы пожилых людей, желающих путешество-
вать в количестве, не более 20 человек на одну поездку. Заранее разрабатываются марш-
руты экскурсий, готовятся письма - обращения к руководителям музеев, галерей и т. д. с 
просьбой принять данную группу пожилых людей без оплаты. 9 5% учреждений такого 
рода идут на уступки.

Расширение рамок социального туризма в Ступинском Центре планируется за счёт 
организации путешествий за границу. Первым таким мероприятием может стать авто-
бусная поездка по Польше «Польские каникулы». В неё входит путешествия по городам 
этой страны: Варшаве, Кракову, Величке, Закопане в течение семи дней. 

Для осуществления задуманного была налажена тесная связь с туристическим агент-
ством «Интурист». Стоимость одной путёвки – 14 тысяч рублей. Пожилые граждане гото-
вы оплатить только половину стоимости, остальные деньги – спонсорская помощь. 

Цели и задачи проекта:
Цели и задачи проекта - организация социального туризма пожилых людей, уста-

новление дружеских контактов, создание предпосылок для новых знакомств, улучшение 
их доступа к культурно-массовым мероприятиям, организация активного образа жизни 
пожилых граждан и повышение жизненных интересов путём улучшения личностного 
контакта через общение, расширения кругозора, проведения экскурсий.

Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта: 
Реализация проекта осуществляется на базе отделения дневного пребывания, реаби-

литационных отделений, отделения временного проживания ГБУ СО МО «Ступинский 
комплексный центр социального обслуживания населения» путём расширения рамок 
социального туризма: организации на льготных условиях экскурсионных поездок в му-
зеи, на выставки, в картинные галереи, а также туристических поездок по ближнему 
и дальнему зарубежью. Возникновение неформальных контактов пожилых людей, по-
знание нового ведёт к повышению уверенности в своих силах и завтрашнем дне, выяв-
лению интересов и возможностей пожилых людей, организации культурно-досуговых 
мероприятий через путешествия. Желающие принять участие в путешествиях будут 
привлекаться с помощью рекламы в средствах массовой информации, путём тесного 
контакта с городскими общественными организациями, клубами пожилых людей, кли-
ентами Ступинского КЦСОН.

Стадия реализации проекта: Проект находится в процессе реализации.
Продолжительность проекта определяется интересом к нему самих участников проекта.
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Количество участников и география проекта: 
Количество участников проекта не ограничено – это все желающие путешествовать 

пожилые люди и инвалиды.
География проекта: Московская область, РФ, ближнее и дальнее зарубежье (Польша). 

Ресурсы: 
Организационная и информационно-методическая работа проводится силами со-

трудников ГБУ СО МО «Ступинский КЦСОН»: специалистами по социальной работе и 
культорганизаторами отделения дневного пребывания, временного проживания и реа-
билитационных отделений. 

При реализации проекта используются средства, имеющиеся у организации – разра-
ботчика данного проекта (помещение, технические средства, мебель, транспорт, оргтех-
ника и т.д.), а так же спонсорская помощь.

Эффективность реализации проекта: 
За период с февраля 2008 года по настоящее время в ГБУ СО МО «Ступинский 

КЦСОН» было разработано 30 новых туристических маршрутов, по которым совершили 
71 поездку 2059 пожилых людей и инвалидов. 

Конкретные результаты:
Удовлетворение потребности пожилого человека в самореализации, общении, ис-

пользовании свободного времени.
Расширение круга знакомых пожилых людей.
Приобретение навыков организации досуговой деятельности у пожилых людей.
Реализация жизненного потенциала пожилых людей и как следствие повышение ка-

чества жизни пожилых людей.
Повышение социального, психологического и физического статуса пожилых граждан.
Привлечение интереса общественности к проблемам пожилого возраста.
Повышение эффективности использования культурных учреждений в дневные часы 

(музеи, выставки, галереи).
Расширение кругозора пожилых людей.
Обеспечение более полной занятости специалистов ГБУ СО МО «Ступинский КЦСОН».
Консолидация усилий различных структур в сфере социальной работы: государ-

ственных, общественных, коммерческих.
Поддержание здорового социального климата в обществе.
Развитие социального туризма.
Развитие системы социального обслуживания граждан пожилого возраста и инва-

лидов с целью достижения наиболее значительных результатов по улучшению настрое-
ния, создания позитивного отношения к жизни пожилых людей, побуждения их к актив-
ной деятельности и по улучшению их общего самочувствия.

Об организации: 
Год основания организации: 1 февраля 1994 года.
Краткое описание деятельности организации: 
Ступинский комплексный центр социального обслуживания населения предназна-

чен для социально - бытового, медицинского, культурного обслуживания одиноких по-
жилых людей и инвалидов, организации их отдыха, реабилитационных мероприятий и 
поддержания активного образа жизни.
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В структуру центра входят 10 отделений социального обслуживания на дому, 2 
специализированных отделения социально-медицинского обслуживания, отделение 
дневного пребывания, отделение реабилитации инвалидов по слуху, отделение социаль-
но-медицинской реабилитации, отделение срочного социального обслуживания, стаци-
онарное отделение временного проживания.

Благотворительный Фонд «Еврейский центр «Хэсэд Сара»

Краткое описание деятельности организации: 
Целевая аудитория организации по культурно просветительскому направлению 

деятельности: еврейское население Н. Новгорода и области, а также нижегородцы, ин-
тересующиеся историей и традицией, как еврейского народа, так и историей и тради-
цией других национальностей Нижегородского края, представители других националь-
но-культурных общин.

Возраст участников программ: дети, школьники, студенты, лица среднего и пожи-
лого возраста.

Примеры культурно-просветительской деятельности: 
Постоянно действуют проекты и клубы: 
• библиотека (более 6000 экземпляров, в том числе учебная, методическая, художе-

ственная, справочная, историческая, подписная периодика, и т.д.), 
• проекты - «Музей еврейской общины», в том числе – «Еврейская община в лицах», 

«Память имен», «Литературно-музыкальная гостиная», 
• клубы - кино-клуб, женский клуб, музыкальная студия, семейный клуб; 
Периодически проводятся: 
• крупные мероприятия, посвященные еврейским праздникам и памятным датам, 

ежегодно - Фестивали еврейской культуры, детские летние семейные лагеря, про-
граммы для волонтеров; участие в межнациональных концертах, фестивалях, се-
минарах, круглых столах по толерантности, противодействию насилию, ксенофо-
бии, в конференциях, городских мероприятиях.

Сотрудники и волонтеры организации постоянно повышают свою квалификацию, 
принимают участие в профессиональных лидерских тренингах, участвуют в науч-
но-практических семинарах, конференциях по межнациональному взаимодействию и 
сотрудничеству.

К реализации программ привлекаются волонтеры.
Целевая аудитория организации по социальному направлению: одинокие и одиноко 

проживающие малоимущие пенсионеры и инвалиды; малообеспеченные и многодетные 
семьи, дети с ограниченными возможностями.

Реализуется ежегодно более 20 социальных программ по различным направлениям.
Название проекта и дата начала реализации: «Программы социальной помощи – по-

вышение качества жизни», 2007 г.

Направленность проекта: 
Поддержка жителей города в сложный период их жизни, когда зачастую неудовлетво-

рительное материальное положение, физическая и психическая неустойчивость, а порой и 
немощность, трудности в повседневной бытовой деятельности, недостаток бытовых удобств 
и условий, одиночество, не востребованность и оторванность от возможности активно уча-
ствовать в жизни общества – значительно снижают качество жизни пожилых людей. 
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«Программы социальной помощи» – это комплекс благотворительных программ 
для пенсионеров и инвалидов – членов еврейской общины Нижнего Новгорода и обла-
сти, которые помогают им справиться с трудной жизненной ситуацией, повысить каче-
ство жизни, обрести уверенность в себе и в завтрашнем дне. Наша помощь – это часто 
единственный источник помощи этим людям, без которого они просто не выжили бы, 
не победили бы недуг. 

Категория Номинации: 
Проект, который реализован и завершен на момент подачи заявки.

Краткое описание проекта: 
«Программы социальной помощи» осуществляют материальную, физическую, социаль-

ную и моральную поддержку и позволяют клиентам вести более независимый образ жизни в 
своем доме и в обществе. Реализуется более 20 программ, ниже будет дано описание основных.

Все программы работают на основе разработанных правил, утвержденных критери-
ев предоставления услуг, решений медико-социальной комиссии.

Принципы реализации социальных программ:
1. Сохранение, поощрение и восстановление самостоятельности клиента. 

(Поощрение самостоятельного выполнения клиентом тех действий, которые он спосо-
бен выполнять).

2. Забота о личной безопасности клиента во время оказания ему помощи, в т.ч. ухода 
на дому.

3. Создание отношений доверия и взаимного уважения между координаторами со-
циальных программ, работниками по уходу и клиентами.

4. Внимание к переменам в состоянии здоровья клиента, в его личных, социальных 
и семейных обстоятельствах; гибкое реагирование на изменение ситуаций.

5. Внимание к предпочтениям, привычкам и потребностям клиентов (включая жела-
ние клиента соблюдать в своем доме еврейские традиции). 

Строгое выполнение правил программ, в том числе планов по уходу на дому. Очень 
важно, чтобы клиенты и члены их семей осознавали, что работник по уходу действует в 
рамках программ социальной помощи. 

Цели и задачи проекта:
Повышение качества жизни людей пожилого возраста в повседневной бытовой 

деятельности
Оказание социальной помощи одиноким и одиноко проживающим малоимущим 

пенсионерам и инвалидам, малообеспеченным и многодетным семьям, детям с ограни-
ченными возможностями, согласно утвержденных критериев оказания помощи. 

Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта: 
Основные программы помощи:
Программа экстренной помощи (СОС), осуществляется по заявлениям клиентов, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, помощь в которой требует материальных 
затрат. Решения об оказании помощи принимаются индивидуально на медико-социаль-
ной комиссии Центра. 

В 2010 году оказана помощь 60 клиентам (в 3-х населенных пунктах области, на 
общую сумму – 513 408,5 руб.), в том числе: 

В покупке жизненно необходимых хозяйственно бытовых изделий, сантехнических, 
электроприборов, 8 человек (на сумму 125 543 руб.); 
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В оплате дорогостоящих медицинских услуг (оплата операций, медицинской диа-
гностики, приобретение слуховых аппаратов, оплата зубопротезирования) – 31 человек 
(на общую сумму – 306 136 руб.), 

В оплате дорогостоящих лекарств – 11 чел. (на сумму – 81 729,5 руб.)
Медицинская программа. Центр осуществляет для клиентов, согласно утвержден-

ных критериев оказания помощи: дотацию на приобретение лекарственных препаратов, 
частичную оплату медицинских диагностических процедур, зубопротезирования, лабо-
раторных исследований:

• дотацию на лекарства получили – 461 человек ( дотирована стоимость 3077 ме-
дикаментов, в 9 нас. пунктах области, в т.ч. в Балахне, Дзержинске, Заволжье, 
Семенове, Шахунье и др.). Помощь оказана на общую сумму – 1 081 438,12 руб.

• оплату за медицинские услуги и вспомогательный мед. инвентарь (тонометры, 
глюкометры) получили всего – 168 человек на общую сумму – 380 446,47 руб. ( 
всего 250 услуг в 3 нас. пунктах области, в том числе: 

• стоматологические, УЗИ, ЭКГ, лабораторные и функциональные исследования, 
компьютерная томография; а также - вспомогательный мед. инвентарь – тономе-
тры, глюкометры получили – 92 чел.).

Уход на дому - организация регулярной (ежемесячной) помощи на дому - патронаж-
ного обслуживания малоподвижным и одиноким клиентам Центра (на основе результа-
тов обследования - функциональной диагностики клиента) в различных аспектах ПБД 
(повседневной бытовой деятельности): в уборке квартир, личной гигиене, покупке про-
дуктов, и т.д.:

• получали бесплатное регулярное (ежемесячно в течении года) патронажное об-
служивание на дому – 137 человек - 34 576 часов обслуживания (в 4 населенных 
пунктах). Центр оказал услуги по патронажному обслуживанию на общую сумму 
– 2 743 192,5 руб.

• предметы личной гигиены (памперсы) регулярно (ежемесячно) получали – 24 че-
ловека, на общую сумму – 78 329 руб.

• единовременно (1 раз в год) организована генеральная уборка квартир для одино-
ких малообеспеченных клиентов Центра – 42 чел. (в 3 населенных пунктах обла-
сти), на общую сумму – 138 968,2 руб.

• 2 раза в год (весной и осенью) помыты окна – 140 человекам (в 4 населенных пун-
ктах области) на сумму – 129 138 руб.

Программы питания - организация регулярной помощи нуждающимся клиен-
там Центра в питании и в приобретении продуктов питания, согласно утвержденным 
критериям:

• Программа «Магазин» (приобретение малоимущими клиентами Центра продук-
тов питания в магазинах города, с помощью банковских карт, на которые Центр 
ежемесячно перечисляет деньги, согласно утвержденных критериев) - 591 человек 
(в 7-х населенных пунктах области). Оказана помощь на сумму – 2 287 800 руб.

• Программа «Супермаркет» (ежемесячная развозка на дом наборов продуктов пи-
тания малоимущим клиентам Центра, не выходящим из дома) – помощь получили 
47 человек на общую сумму – 185 907,54 руб.

• «Ежемесячные продуктовые наборы» (регулярная развозка на периферию набо-
ров продуктов питания малоимущим клиентам Центра, проживающим в области) 
- 22 чел. (в 10 населенных пунктах Нижегородской области), на общую сумму – 94 
834 руб.

• Традиционные праздничные наборы к еврейским праздникам – получили 1252 
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чел. ( в 13 нас. пунктах области), в т.ч. к празднику Песах – 595 чел., к празднику 
Ханука – 793 чел.

• Кошерная столовая - регулярно обеды бесплатные получают малоимущие клиен-
ты Центра – 4 раза в неделю, в столовой синагоги – помощь получали в течении 
года - 42 чел., на общую сумму – 132 192 руб.

• Кошерные обеды на дом – развозка горячих обедов на дом – организована достав-
ка 4 дня в неделю для малоимущих клиентов, не выходящих из дома и не имею-
щим возможности готовить пищу. Получили помощь - 25 человек на сумму 204 
377,51 руб.

Программа Дневной Центр работает в 2-х вариантах: 
• на транспорте в Центр доставляются клиенты, которым сложно по физическому 

своему состоянию приходить к нам на мероприятия, на 4-5 часов. В клубе Центра 
проводятся с ними досуговые мероприятия, концерты, презентации, демонстра-
ция фильмов. Организован обед. Затем клиенты доставляются домой. 

• на транспорте в пансионат «Дубки» доставлялись клиенты, которым сложно по 
физическому своему состоянию приходить к нам на мероприятия, на 2,5 суток. В 
пансионате проводились с ними досуговые мероприятия, концерты, презентации, 
демонстрация фильмов. Организовано было 3-х разовое питание. Затем клиенты 
доставлялись домой. 

Итого: В течении года было 8 групп, всего посетило мероприятия Дневного Центра 
– 84 чел. Стоимость оплаченных Центром услуг составила 34 570 руб.

Прокат медицинского реабилитационного оборудования (по договору безвозмездно-
го пользования) – выдано 257 единиц оборудования, которыми воспользовались в тече-
нии 2010 г. 144 чел. (в 2 населенных пунктах области).

Программа «Бытовой ремонт» - (в 2010 году предоставлена помощь по замене смеси-
телей в кухне и ванной комнате) – 23 чел.

Программа «Социальное такси» (одинокие клиенты, трудно мобильные, получают 
помощь доехать до кладбища, где похоронены их близкие, чтобы посетить их могилы) 
– 11 чел.

Стадия реализации проекта: 
Программы социальной помощи в 2010 г. – закончены.
В 2011 г. - в процессе реализации.

Количество участников и география проекта: 
Общее количество людей, получивших различные виды социальной помощи в 

Центре в 2010 г. – свыше 2000 чел.
Количество волонтеров, вовлеченных в реализацию программ и в деятельность 

Центра по различным направлениям – порядка 80 человек.
География: Н. Новгород и 9 нас. пунктов области, в т.ч. Балахна, Дзержинск, 

Заволжье, Семенов, Шахунья, Бор, Богородск, Афонино, Арзамас.

Ресурсы: 
Источники финансирования: Привлечение средств благотворительных 

пожертвований. 
В 2010 г. привлечено всего – 14 560 000 руб.
На реализацию проекта «Программы социальной помощи – повышение качества 

жизни» – израсходовано 13 101 000 руб.
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Эффективность реализации проекта: 
Привлечено средств благотворительных пожертвований всего – 14 560 000 руб.
Использовано средств за 2010 год – 14 487 000 руб., в том числе:
На «Программы социальной помощи» – 13 101 000 руб.
На проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. – 189 000 руб.
Расходы на содержание аппарата управления (АУП) – 1 197 000 руб. (8,2%) (включая 

налоги), в т.ч. – оплата труда, прочие административные расходы (связь, транспорт, хоз. 
товары и т.д.), расходы на служебные командировки и поездки.

Об организации: 
Год основания организации: 2006 год.
Краткое описание деятельности организации: 
Направления деятельности организации:
Культурно просветительское направление: организация просветительских массо-

вых мероприятий, семинаров, конференций, Фестивалей и участие в городских и меж-
национальных мероприятиях и проектах – с целью формирования в обществе практики 
межнационального сотрудничества, повышения интереса, как членов общины, так и 
жителей и гостей города к национальной истории, традиции, культуре. Знакомство ев-
рейского и не еврейского населения города и области с еврейской историей, традицией и 
культурой в контексте Мировой истории и истории Нижегородского края.

Социальное направление: оказание социальной помощи членам еврейской общины - 
малоимущим пенсионерам и инвалидам, малообеспеченным и многодетным семьям, детям 
с ограниченными возможностями 

2 МЕСТО

Региональная общественная организация «Еврейский общинный 
культурный центр Рязанской области «Хесед – Тшува»

Направление деятельности организации: 
• Просветительское 
• Поддержка социально незащищенных слоев населения 
• Благотворительность 

Название проекта и дата начала реализации:   
«Поддерживающий центр» 
Начало реализации – 2006 г. 

Направленность проекта: 
Одна из основных проблем пожилого возраста – не востребованность, социальное 

одиночество. Наш проект направлен на решение комплекса проблем:
1. Социальное одиночество.
2. Социальная поддержка малообеспеченных и одиноких людей.

Категория Номинации: 
Проект, реализация которого продолжается на момент подачи Заявки 
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Партнеры проекта: 
• БФ «Джойнт»
• БФ «Возрождение еврейских традиций»
• Российский еврейский конгресс
• СМИ Рязанской области
• МУК «Дворец Молодежи гор. Рязани»
• Библиотека-филиал № 14
• Общественные организации – партнеры проекта 

Краткое описание проекта: 
Проект работает на протяжении 5-и лет и развивается вместе с организацией. 
Подопечными организации являются 438 человек – инвалидов разных возрастов и 

пенсионеров. 70% подопечных являются членами организации (с обязательной уплатой 
членских взносов) и активными участниками проекта «Поддерживающий центр».

Проект представляет собой комплекс различных программ развивающих, досуго-
вых, волонтерских, социальных (благотворительных), призванных повысить качество 
жизни пожилых людей. Это в некотором роде организация в организации со своими 
комиссиями, решениями, кружками с руководителями и преподавателями, телефонами 
доверия, территориальными волонтерами.

Вся эта система управляется небольшим штатом сотрудников, является эффектив-
ным инструментом воздействия на активность участников проекта.

Мы предоставляем нашим ветеранам возможность активного отдыха, развиваем 
волонтерское движение, повышаем востребованность пожилых людей, их самооценку. 
Кроме того, мы осуществляем дотацию на приобретение лекарств, продуктов, оплачива-
ем услуги социальных работников (сиделок) для нуждающихся. 

В рамках проекта действуют:
Программа «территориальный волонтер» - члены организации, проживающие в од-

ном районе города, имеют своего волонтера, который приходит в гости, чтобы поддер-
жать и поговорить, поздравляет с днем рождения, выявляет проблемы, старается решить 
их сам или призвать на помощь штатных сотрудников организации. В свою очередь сре-
ди «подшефных» территориального волонтера могут быть волонтеры, члены различных 
кружков и комиссий. Таким образом, волонтерство является важнейшим фактором ак-
тивизации жизни пожилых людей, повышением качества жизни.

Программа «узнай, кто рядом» - участники программы по очереди делают презента-
цию истории своей жизни с использованием фотографий, печатных материалов, истори-
ческих ссылок, размещением на стендах в помещении организации. Презентация жизни 
наших ветеранов активно обсуждается и сама по себе становится открытием для окру-
жающих. Периодичность – один – два раза в месяц.

Программа «Клуб золотой возраст» - проходят встречи друзей, совместное праздно-
вание юбилеев и праздников, культурные мероприятия -Еженедельно.

Программа «Лекторий» - включает как занятия профессиональных преподавателей, 
так и лекции, подготовленные самими ветеранами. Все это с обсуждениями, продолже-
нием изучения выбранной темы самостоятельно, а так же самостоятельным планирова-
нием деятельности программы и свободы в выборе тем – один раз в месяц.

Программа «Дискуссионный видео клуб» - проходит как просмотр видеофильмов на 
интересующие ветеранов темы с активным обсуждением, нередко выливающимся в про-
должение интересующего тематического цикла фильмов. Свободный выбор тем, актив-
ное обсуждение, развитие ресурсов памяти приводит к продолжению активной жизни, 
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повышению самооценки, и самоутверждению в среде детей и внуков – один раз в месяц.
Программа «Библиотека» - включает в себя не только выдачу библиотечного фонда, 

но и беседы и диспуты по полюбившимся книгам. Причем зачастую выбор книг для би-
блиотеки делают тоже сами ветераны, они специально заходят в книжные магазины, что-
бы найти книгу для обсуждения, потом мы приобретаем ее для программы - постоянно.

Программа «Ревизионная проверка» - ветераны проверяют финансово-хозяйствен-
ную деятельность организации, привлекая волонтеров. Они получают соответствую-
щую правовую документацию, самостоятельно изучают новые законы и подзаконные 
акты. Таким образом, реализуем самую главную потребность – решаем проблему вос-
требованности – постоянно.

Работают ветеранские волонтерские комиссии: по сбору пожертвований, медико-со-
циальная, призванная исследовать проблемы подопечных организации - постоянно.

Программа «просветительские занятия» – несколько тематических кружков со сво-
им активом, старостами и расписанием – один раз в неделю.

Программа «Женский клуб» - различные занятия и мероприятия для женщин-вете-
ранов, самая популярная программа среди пожилых женщин один раз в неделю.

Социальная программа «Бесплатный прокат медицинского оборудования» - бес-
платный прокат оборудования, включая инвалидные коляски, приобретенного на благо-
творительные пожертвования - постоянно.

Волонтерская программа – «поможем друг другу» – ветераны самостоятельно или 
с нашей помощью среди наших подопечных находят специалистов по необходимым от-
раслям знаний или решению различных проблем  - постоянно. 

Компьютерный клуб «Не дождетесь» - курсы компьютерной грамотности для ветера-
нов, призвана помочь повысить самооценку, предоставить досуг, сближает поколения – мо-
лодежь работает в клубе, как волонтеры наряду с приглашенным преподавателем. 

Другие социальные программы в зависимости от суммы собранных благотвори-
тельных пожертвований (такие как «Магазин», «Лекарства», «Зимняя помощь», «Уход 
на дому», «Очки», «Оплата мед. консультаций и операций - СОС и др.) – постоянно.

 Таким образом, наш проект является примером эффективного использования бла-
готворительных пожертвований, привлечения средств самих ветеранов, как участие в 
деятельности организации, а так же развития волонтерского ветеранского движения, как 
средства повышения качества жизни, и участия пожилых людей в развитии гражданско-
го общества и повышение их социальной активности.

Цели и задачи проекта:
Решить проблему социального одиночества у наших подопечных.
Социальная поддержка малообеспеченных и одиноких в рамках бюджета 

организации.
 
Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта: 
Проект реализуется в соответствии с бюджетом и планом (утверждаем в январе 

каждого года на один год).
В описании проекта мы изложили периодичность работы частей проекта и меха-

низм реализации, см. пункт 8.
В этом пункте заявки еще раз хотели бы подчеркнуть, что наш проект силами самих по-

жилых людей при нашей поддержке решает проблему социального одиночества и повыше-
ния качества жизни более чем 450 человек, что позволяет нам говорить о высокой эффектив-
ности использования мотивации: «сделай сам и помоги другому» как ресурса организации.
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Количество участников и география проекта: 
Рязанская область
450 человек подопечных организации 
30 волонтеров проекта 
7 человек административный персонал проекта
Всего 487 человек. 

Стоимость  реализации проекта, источники финансирования проекта:
• БФ «Джойнт» 
• БФ «Возрождение еврейских традиций»
• Российский еврейский конгресс 
• СМИ Рязанской области
• Членские взносы
• Благотворительные пожертвования частных лиц
Основное финансирование проекта БФ «Джойнт»
Стоимость проекта в 2011 г. – 3 млн. рублей.
Ресурсы организации:
• Бюджет 
• 30 волонтеров, в том числе врачи-волонтеры и консультанты
• 450 подопечных, которые сами являются участниками и «реализаторами» проекта
• Помещение (в аренде) с оборудованием и орг. техникой
• Сайт www.evreiryazan.ru
• Газета «Нефеш» (печатается в колич. 100 экз. в формате А3 на цветном принтере 

организации) 
• Профессионалы в области работы с пожилыми людьми, которые постоянно повы-

шают вою квалификацию
• Методики израильских социальных служб, активно используемых нами как для 

работы, так и для оценки эффективности.
 
Эффективность реализации проекта: 
Снижение обращений наших подопечных в органы соц. защиты для получения по-

мощи на 15% по сравнению с 2006г.
Ежегодное увеличение благотворительных средств на проект за счет дополнитель-

ных источников финансирования в среднем на 12% (привлечь средства можно только на 
успешный проект)

Ежегодное увеличение финансирования проекта от БФ Джойнт на 16%, как на один 
из наиболее динамично развивающихся проектов для пожилых людей в ЦФО

Снижение смертности среди наших подопечных на 3% в среднем  ежегодно (исклю-
чение – прошлый год из-за жары и смога)

Увеличение участия наших подопечных в деятельности различных партий, советах, 
клубах и кружках (помимо наших) на 5,5 % ежегодно (возросшая социальная активность 
и гражданская позиция пожилых людей)

Увеличение количества проблем конкретных подопечных организации без привле-
чения финансовых средств – за счет программы «Поможем друг другу» на 11% в среднем 
ежегодно

Обучение компьютерной грамотности привело к большей вовлеченности 25 пожи-
лых людей в дела семьи, увеличило их общение онлайн с внуками (теми, кто живет от-
дельно от них).
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Об организации: 
Год основания организации: 2001 г.    
Направление деятельности организации: 
География деятельности – Рязанская область, организация осуществляет постоян-

ную благотворительную и просветительскую деятельность на территории области
Основные сферы деятельности – социальная и культурная, в том числе межкультур-

ный диалог.
Основные объекты деятельности – члены еврейских организаций региона, жители 

Рязанской области всех национальностей, члены национальных и других общественных 
организаций.

Основные виды деятельности – благотворительная и просветительская.
Количество членов организации – 350 чел, количество участников организации – 

780 человек. 
Количество штатных сотрудников организации – 7 человек.
Источники финансирования организации: Организация не имеет доходов от эконо-

мической деятельности, основу бюджета составляют благотворительные пожертвова-
ния и членские взносы. 

Мы убеждены, что основной проблемой пожилых людей является именно социаль-
ное одиночество! 

Только после решения или уменьшения остроты проблемы с социальным одиноче-
ством среди пожилого населения можно будет говорить о снижении социальной напря-
женности в обществе и повышении в общем, качества жизни этой социальной группы.

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Свердловский областной 
медицинский колледж»

Краткое описание деятельности организации: 
Оказание образовательных услуг на основе федеральных государственных образо-
вательных стандартов по подготовке специалистов среднего звена медицинского и 
фармацевтического профиля, повышение квалификации для работников медицин-
ского и фармацевтического профиля, реализация лицензированных программ до-
полнительного образования.

Название проекта и дата начала реализации: 
Проект «Родник добра и любви». Дата начала реализации проекта - 01.01.2010г.

Направленность проекта: 
Постановка проблемы.
В современном мире в обществе стремительно сокращается численность населения 

из-за существенного превышения смертности над рождаемостью, что является одной 
из серьезных угроз национальной безопасности страны. Современная демографическая 
ситуация в Российской Федерации требует введения комплекса медико-социальных 
мероприятий. 

Сегодня по важнейшим показателям здоровья населения Россия уступает многим 
странам Европы и мира. Продолжительность жизни в России на 12 лет меньше, чем в 
США, на 8 лет меньше, чем в Польше, на 5 лет меньше, чем в Китае. 
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К особенностям демографической ситуации в Российской Федерации относятся:
• Численность населения, начиная с 1995 г., постоянно уменьшается (с 148 млн. до 

141,9 млн. в 2010 г.). Население России трудоспособного возраста ожидает резкое 
сокращение. 

• Низкая общая продолжительность жизни в России (67 лет) имеет рецессивный 
характер, является самой низкой в Европе и находится на уровне Индии - сотое 
место в мире.

• Высокая для мирного времени смертность населения, получившая среди ученых 
термин «сверхсмертность», особенно мужской ее части. В последние 15 лет в 
России ежегодно умирали более 2 миллионов человек, что в 2 раза больше, чем в 
Европе и США, в 1,5 раза больше, чем в среднем в мире.

• Низкая рождаемость и детская смертность.
В качестве основных причин высокой заболеваемости и смертности населения 

России от различных заболеваний и травм можно отметить нездоровый образ жизни 
(несбалансированный рацион питания, недостаточная физическая активность, злоупо-
требление курением и алкоголем, социальный стресс). Инфраструктура учреждений, 
способствующих ведению здорового образа жизни, развита недостаточно, активная про-
паганда бережного отношения к своему здоровью только начинает набирать обороты.

Целью современной социальной политики государства является улучшение соци-
ального положения граждан (особенно пенсионного возраста), создание благоприятных 
условий для реализации их прав на здоровье и полноценного участия в жизни общества, 
повышение рождаемости и сохранение здоровья женщин и детей. 

1.1. Состояние здоровья пожилых людей как социальная проблема.
Численность людей пожилого возраста в России составляет примерно четвертую 

часть от всего населения. Здоровых граждан из их числа практически нет.
Изменение социального статуса человека в старости, вызванное, прежде всего, пре-

кращением или ограничением трудовой деятельности, изменениями образа жизни и об-
щения, возникновением затруднений в социально-бытовой, психологической адаптации 
к новым условиям, требует выработки особых подходов, форм и методов социальной 
работы с пожилыми людьми.

Социальная политика в отношении пожилых граждан осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом «О социальном обслуживании граждан пожилого возрас-
та и инвалидов» от 2 августа 1995 г. N 122, социальных программ федерального, регио-
нального и муниципального уровня, реализация которых направлена на решение задач 
по улучшению качества жизни старшего поколения.

В работе с пожилыми гражданами по удовлетворению их жизненно важных по-
требностей, укреплению здоровья, поддержанию их активности особое место принад-
лежит учреждениям социального обслуживания. Муниципальные центры социального 
обслуживания занимаются выявлением граждан пожилого возраста и инвалидов, нуж-
дающихся в социальном обслуживании, определяют необходимые для них виды соци-
альных услуг. Поскольку клиентами социальных работников являются в значительном 
количестве случаев люди, имеющие проблемы со здоровьем (инвалиды, лица пожилого 
и старческого возраста и др.), к социальной работе должны подключаться специалисты, 
способные всесторонне оценить проблемы клиента. Это требует привлечения в данную 
сферу деятельности специалистов смежных дисциплин. Прежде всего, медицинских 
работников.

Решение проблемы здоровья и улучшения качества жизни пожилых людей и инва-
лидов – это комплексная задача всей социальной сферы – социальной защиты, здравоох-
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ранения, образования, культуры и требует согласованных решений и действий многих 
структур. Министерство социальной защиты населения Свердловской области решает 
поставленные задачи при поддержке, помощи и в тесном сотрудничестве с другими ве-
домствами. В этих целях заключены соглашения о взаимодействии в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения с государственными учреждениями 
системы здравоохранения. 

В Свердловском областном медицинском колледже накоплен 12-ти летний опыт под-
готовки сестринского персонала и социальных работников для оказания медико-социаль-
ных услуг. Содержание подготовки интегрировано с западноевропейскими образователь-
ными программами. Колледж в течение десяти лет участвует в международных проектах. 
Зарубежные партнеры Колледжа: Школа сестринского и акушерского дела им. Флоренс 
Найтингейл Королевского колледжа Великобритании; Лондонский институт психиатрии, 
Всемирная волонтерская организация; Фонд Tacis, Know How Fond, факультет социальной 
работы университета г. Шеффилда (Великобритания), Ассоциация медицинских сестер 
Канады. На российском уровне представлено участие в разработке Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов по лечебному делу и социальной помощи.

В 2010 году в Колледже создан Клуб «60+», как модель поддержки пожилых лю-
дей с привлечением студентов, преподавателей, государственных и общественных 
организаций.

Обучение пожилых людей направлено на приобретение знаний по ведению здорово-
го образа жизни и профилактику заболеваний. Это является основой в работе Клуба, и 
воспитывает у граждан активное отношение к своей жизни и здоровью.

Главным направлением в деятельности Клуба является формирование моды на здо-
ровый образ жизни, активное включение в этот процесс пожилых людей, а также сту-
дентов Колледжа, различных общественных, религиозных организаций и учреждений.

Деятельность Клуба «60+» осуществлялась в течение 2010-2011 гг. на базе 
Комплексных центров социального обслуживания населения Кировского и Верх-
Исетского районов г. Екатеринбурга.

Категория Номинации: 
Проект, который реализован и завершен на момент подачи заявки

Партнеры проекта: 
• Свердловский областной медицинский колледж;
• Министерство социальной защиты населения: Комплексные центры социального 

обслуживания населения Кировского и Верх-Исетского районов г. Екатеринбурга.

Краткое описание проекта: 
В работе с пожилыми гражданами по удовлетворению их жизненно важных потреб-

ностей, укреплению здоровья, поддержанию их активности особое место принадлежит 
учреждениям социального обслуживания. Поскольку клиентами социальных работни-
ков являются в значительном количестве случаев люди, имеющие проблемы со здоро-
вьем (инвалиды, лица пожилого и старческого возраста и др.), к социальной работе долж-
ны подключаться специалисты, способные всесторонне оценить проблемы клиента. Это 
требует привлечения в данную сферу деятельности специалистов смежных дисциплин. 
Прежде всего, медицинских работников.

Решение проблемы здоровья и улучшения качества жизни пожилых людей и инва-
лидов – это комплексная задача всей социальной сферы – социальной защиты, здравоох-
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ранения, образования, культуры и требует согласованных решений и действий многих 
структур. Министерство социальной защиты населения Свердловской области решает 
поставленные задачи при поддержке, помощи и в тесном сотрудничестве с другими ве-
домствами. В этих целях заключены соглашения о взаимодействии в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения с государственными учреждениями 
системы здравоохранения. 

В 2010 году в Колледже создан Клуб «60+», как модель поддержки пожилых лю-
дей с привлечением студентов, преподавателей, государственных и общественных 
организаций.

Обучение пожилых людей направлено на приобретение знаний по ведению здорово-
го образа жизни и профилактику заболеваний. Это является основой в работе Клуба, и 
воспитывает у граждан активное отношение к своей жизни и здоровью.

Цели и задачи проекта:
Цель проекта – создание условий для формирования комплексной системы оказания 

медико-социальной помощи и участие в решении проблем пожилых и одиноких людей, 
которые приведут к повышению их уровня самооценки, снижению уровня раздражи-
тельности и тревожности, стабилизации артериального давления и улучшению общего 
состояния. 

Достижение поставленной цели связано с решением ключевых задач проекта: 
• Организация Клубов для пожилых и одиноких людей в г. Екатеринбурге.
• Разработка программ «Школ здоровья» для работы с членами клубов.
• Оказание социально-медицинской и психологической помощи гражданам пожи-

лого возраста.
• Формирование у студентов медицинского колледжа профессиональной культуры 

в работе с населением.
• Воспитание гуманизма и толерантности у молодежи. Развитие молодежного 

добровольчества.
• Снятие социальной напряженности, помощь в преодолении трудной жизненной 

ситуации.
• Обучение и подготовка студентов к работе в клубах.
• Участие волонтерского движения в мероприятиях проекта, что способствует по-

вышению воспитательного потенциала молодежи, укреплению связи поколений.
Задачи Клуба для пожилых людей «60+»:
• Оказание информационно-консультативной, медико-социальной и социаль-

но-психологической помощи в целях удовлетворения потребностей, направлен-
ных на сохранение здоровья и повышение жизненной активности граждан пожи-
лого возраста.

• Обучение навыкам здорового образа жизни и стимулирование личностного про-
ектирования пожилых людей.

• Обучение навыкам самоухода. Повышение качества жизни пожилых людей.
• Создание условий для наиболее полной адаптации пожилых людей в обще-

стве через предоставление им необходимых знаний социальной и медицинской 
направленности.

• Использование информационных технологий, как важной части социального вза-
имодействия в социуме. Обучение граждан пожилого возраста навыкам пользова-
ния компьютером.

• Дальнейшее развитие системы услуг, предоставляемых пожилым людям.
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Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта: 
В 2010 г. в Свердловском областном медицинском колледже группа преподавателей 

и студентов организовала работу по подготовке проекта для реализации программы до-
бровольческой помощи гражданам пожилого возраста города Екатеринбурга.

Этапы реализации проекта.
1 этап. Разработка концепции проекта и содержание деятельности студентов. 

Формирование отряда волонтеров. Период: январь-февраль 2010 г.
Вовлечение студентов в добровольческую деятельность и социальную практику 

позволяет оптимизировать профессиональную подготовку. Добровольчество позволяет 
студентам участвовать в общественной жизни, что обеспечивает их интеграцию в об-
щество в целом, и профессиональную деятельность, в частности. Для молодежи важна 
возможность реализации потребности в самовыражении. Добровольчество, основанное 
на принципах активизации, гласности, добровольности, милосердия и партнерства, по-
зволяет реализовать эту потребность студентов. 

Для организации работы молодежи в Клубах разработана учебная программа подго-
товки студентов по формированию навыков здорового образа жизни у различных кате-
горий населения, попавших в трудную жизненную ситуацию. Программа подготовлена 
сотрудниками отделения психологического сопровождения студентов колледжа с уча-
стием ведущих преподавателей и реализуется в форме тренинга.

Отбор студентов производится из числа старшекурсников Колледжа, ознакомлен-
ных с целями проекта и желающих участвовать во всех его этапах. В процессе тренинга 
студенты намечают конкретное направление деятельности, делятся на группы по 3-4 
человека для планирования и осуществления деятельности в клубах. 

2 этап. Диагностическое исследование проблем и потребностей пожилых и одино-
ких людей. Период: март - май 2010 г. 

2.1. Оценка необходимости информационно-консультативной помощи гражданам 
пожилого возраста.

Нами проведено анкетирование 57 граждан.
Анализ полученных анкет свидетельствует о том, что 35% респондентов не знают 

основных принципов здорового образа жизни, 28% не умеют правильно измерять свое 
артериальное давление, 52% не знают основ рационального питания. 

Результатом анкетирования является следующий вывод. Критерием адаптирован-
ности к пенсионному периоду является активность и умение заполнить свое свободное 
время. Активность должна быть соизмерима с возможностями человека, а хорошая адап-
тация основана на реальном понимании своего положения в изменившихся условиях и 
организации здорового образа жизни. 

2.1.2. Социально-психологическая диагностика граждан пожилого возраста.
Нами проведено исследование эмоционального состояния у 53 пожилых граждан 

Центра социального обслуживания населения Кировского района г. Екатеринбурга, на 
основе которого было выявлено, что из общего количества пенсионеров наибольшее сни-
жение настроения, мотивации к жизни наблюдалось у 60-65 летних граждан (39%). Для 
них было характерно снижение активности и общительности, недовольство окружаю-
щей действительностью. 

Вывод: необходимо активизировать реабилитационную и информационно-просвети-
тельскую деятельность в работе с людьми указанного пенсионного возраста. Пожилым 
людям старших возрастов следует обеспечить достойный и качественный уход в период 
дожития, а с пенсионерами более ранних возрастов и, в особенности, с лицами от 60 до 
68 лет следует проводить целенаправленную работу по активизации жизненной позиции.
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Запланированы основные направления в работе – оказание психологической помо-
щи и обучение основам здорового образа жизни.

3 этап. Совместная разработка студентами и преподавателями программ деятельно-
сти Школ здоровья. 

Разработаны и реализуются следующие программы:
• Школа для пациентов с избыточной массой тела. Приложение №1.
• Школа для граждан пожилого возраста «Третий возраст». Приложение №2.
На занятиях «Школы здоровья» студенты отделения «Лечебное дело» и отделения 

«Сестринское дело» обучают пожилых граждан:
• приемам доврачебной помощи, методам контроля над изменениями состояния 

здоровья, методам самообслуживания и самоконтроля.
• осуществляют наблюдение за состоянием их здоровья, проводят мероприятия, на-

правленные на профилактику обострения заболеваний, дают первичные навыки 
ухода за больными.

По окончании обучения в Школах здоровья для лучшего усвоения материала и кор-
ректировки учебных программ проводится тестирование. Результаты тестирования в 
Приложении №1 и №2.

В процессе занятий члены Клуба пришли к мнению, что рекомендуемые студентами 
Дневники наблюдений за состоянием здоровья пожилых людей вести необходимо, пред-
ложили форму ведения дневника, на каждого слушателя Школы здоровья была заведена 
Индивидуальная карта оказания помощи.

В рамках работы Клубов проводятся дополнительно следующие мероприятия:
Занятия по курсу «Помоги себе сам» - знания первой самопомощи в трудной 

ситуации.
Программа «Мой новый друг - компьютер» - обучение навыкам работы на персо-

нальном компьютере дает пожилым людям возможность общения посредством новей-
ших технологий. 

Студенты под руководством преподавателей проводят тренинги, беседы, практиче-
ские занятия по здоровому образу жизни. 

В режиме «Социальной гостиной» проводятся встречи с интересными людьми – му-
зыкантами, поэтами, врачами.

Пожилые люди не всегда могут посещать библиотеки, поэтому студенты и сотруд-
ники библиотеки колледжа готовят тематические подборки книг «Книга – в гости в Ваш 
дом».

Студенты в режиме «Устного журнала» рассказывают о событиях в мире медицины, 
передовых технологиях лечения.

Психологическую помощь оказывают психологи совместно со студентами: обуче-
ние способам снятия эмоционального напряжения, формирование позитивного мышле-
ния, развитие коммуникативных навыков.

4 этап. Подведение итогов и анализ результатов реализации проекта, в рамках про-
фессиональной подготовки будущих специалистов.

Нами разработана и апробирована программа социальной адаптации пожилых лю-
дей путем вовлечения их в работу Школы здоровья в рамках деятельности Клуба «60+». 

Стадия реализации проекта: Проект находится в стадии реализации, работа будет 
продолжена в 2011-2012 учебном году. 
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Количество участников и география проекта: 
За прошедший период в г. Екатеринбурге (Кировский и Верх-Исетский районы) 

было привлечено к участию в работе Клуба «60+» и «Школы здоровья» 48 студентов.
157 благополучателей были охвачены различными видами услуг и поддержки. 
Оказана индивидуально-ориентированная помощь 125 людям пожилого возраста. 
34 студента принимали участие в праздничных мероприятиях для граждан пожи-

лого возраста.

Ресурсы: 
Студентами и преподавателями подготовлен большой объем информационно-мето-

дических материалов: Учебные планы, методические пособия, листовки по теме заня-
тий, учебники, методические рекомендации, индивидуальные дневники, Тетради здоро-
вья, Памятки по профилактике заболеваний и т.д. 

Использованы материальные ресурсы колледжа:
• Компьютерное оборудование: компьютеры, принтеры, ксерокс, сканер, проектор, 

экран, интерактивная доска;
• Пищевые продуктовые наборы для проведения праздников. Наборы посуды.
• Бумага. Сувенирная продукция с символикой колледжа: пакеты, папки, открытки. 
• Медицинское оснащение для обследования пациентов: весы, ростомер, тонометр, 

динамометр, таблица для определения остроты зрения. 
• Плакаты: по разным темам - Медицинские диеты, Витамины и др.
• Муляжи – внутренние органы человека.
Организационные и человеческие ресурсы:
Количество студентов-волонтеров, реализующих программы проекта – 48 чел. 
Преподаватели и сотрудники колледжа – 4 чел. 
Студенты-волонтеры, помогающие в проведении мероприятий – 34 чел.

Эффективность реализации проекта: 
За период 14 месяцев было привлечено к участию в работе 48 студентов. Разработано 

и реализовано 56 тематических встреч. Оказана индивидуально-ориентированная помощь 
125 людям пожилого возраста. Проведено 11 акций. Организовано 7 праздников. 34 сту-
дента принимали участие в праздничных мероприятиях для граждан пожилого возраста.

157 подопечных были охвачены различными видами услуг и поддержки: коррекция 
старческих страхов, двигательная моторика, навыки активного образа жизни – 48; груп-
повые тренинги – 53, развитие коммуникативных навыков, повышение самооценки – 43; 
психосоциальные консультации (одиночество и потеря партнера) – 13.

Позитивные изменения в психофизиологическом состоянии граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, посещающих еженедельные занятия: 

• У 23% пожилых людей понизился уровень тревожности;
• У 64% повысился уровень самооценки;
• У 59% снизился уровень раздражительности;
• 15% граждан пожилого возраста отметили стабилизацию артериального давления;
• У 25% улучшилось общее состояние. 
Результаты получены на основе анализа заполненных пожилыми людьми анкет и 

результатов медицинского обследования. 
Работа Клуба способствует обеспечению достойной жизни пожилых людей путем 

реализации мер их медицинской, правовой, психологической поддержки. В рамках реа-
лизации проекта закладывается фундамент укрепления социальных установок на здоро-
вое старение и изменение социокультурных стереотипов отношения к пожилым людям.
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Форма организации учебной работы студентов позволяет не только на теоретиче-
ском, но и на практическом уровне должным образом осваивать специфику выбранной 
профессиональной деятельности, активно формировать адекватные навыки общения с 
различными категориями клиентов.

Работа студентов с пожилыми людьми носила не только односторонний, но и дву-
сторонний, диалоговый характер, подразумевающий организацию взаимопомощи меж-
ду представителями старшего поколения и молодыми людьми.

Дальнейшая разработка проекта предполагает развитие следующих направлений 
деятельности:

Для студентов Колледжа:
• Повышение социальной активности молодежи, их готовности принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации на местном уровне. 
• Положительные изменения в сознании студентов, повышение уровня их общей 

культуры; развитие общих и профессиональных компетенций.
Для членов Клуба «60+»:
• Повышение качества жизни пожилых граждан. 
• Снижение потребности в услугах лечебно-профилактических учреждений
Совокупность достигнутых результатов и их социальный эффект позволяют гово-

рить о перспективности развития этого направления в учебно-производственной дея-
тельности учреждений среднего профессионального уровня.

Год основания организации: 1930 г. 

Региональное отделение общероссийской общественной организации
«Союз пенсионеров России» по Иркутской области

Краткое описание деятельности организации: 
• защита прав пенсионеров на всех уровнях власти;
• Повышения качества жизни людей пожилого возраста;
• Организация досуга пенсионеров;
• Организация досуга пенсионеров;
• Борьба за здоровый образ жизни.

Название проекта и дата начала реализации: «Малая зимняя сельская 
Спартакиада пенсионеров муниципальных образований «Качугского, Жигаловского, 
Казачинско-Ленского, Усть – Удинского районов Иркутской области» в честь Всемирной 
зимней Олимпиады 2014 г в г. Сочи.

Дата проведения: январь-апрель 2012 года.

Направленность проекта: 
Развитие и укрепление материальной базы для занятий пенсионеров физической 

культурой и спортом. 
Укрепление престижности здорового образа жизни;
Агитация среди пенсионеров за активное долголетие;
Показать молодому поколению, что пенсионный возраст не мешает жить полноцен-

ной, насыщенной жизнью, развиваться, добиваться успехов в спорте;
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Категория Номинации: 
Разработанный проект, запуск которого планируется (на стадии Startup/Стартап)

Партнеры проекта: 
• Администрации муниципальных образований п. Качуг, п. Жигалово, Усть-

Удинского, Казачинско-Ленского района Иркутской области.
• Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области.
• Общественная палата Иркутской области. Газета «Мои года». 
• Телеканал «Аист Иркутск»

Краткое описание проекта: 
В любом возрасте главное богатство человека - его здоровье. А в пожилом возрасте 

это особенно актуально. Поэтому в «Союзе пенсионеров России» по Иркутской области 
делаются ставки на здоровый образ жизни, на создание условий для активного долго-
летия. С этой целью наша организация в преддверии Олимпийских игр в 2014 году в г. 
Сочи планирует провести « Малую зимнюю сельскую Спартакиаду пенсионеров му-
ниципальных образований «Качугского, Жигаловского, Казачинско-Ленского, Усть–
Удинского районов Иркутской области» совместно с молодежными командами.

Цели и задачи проекта:
Формирование спортивных команд пенсионеров по различным видам спорта на 

уровне муниципалитетов для участия их в соревнованиях.
Подбор тренировочного состава для работы с пенсионерами.
Предоставление на безвозмездной основе спортивных залов и сооружений для про-

ведения тренировок спортсменов-пенсионеров.
Пропаганда здорового образа жизни и активного долголетия.

Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта: 
1 этап – подготовительный 
• создание инициативных групп для формирования команд пенсионеров; январь 

2012 г
• формирование команд пенсионеров от каждого поселения (всего 10 команд по 10 

человек), февраль 2012 г
• проведение медицинского обследования каждого спортсмена-пенсионера и полу-

чение медицинского разрешения на участие в соревнованиях март 2012
2 этап 
• определение мест и помещений для проведения тренировок на безвозмездной ос-

нове, подбор тренеров, организация и проведение тренировок.
• приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря. Март 2012года
3 этап – апрель 2012 года
• организация проведения Малых зимних сельских Олимпийских игр пенсионеров
• определение состава судейской команды и главного судьи соревнований
• оформление стадиона и подготовка места для проведения соревнований
• организация обеда участников, 
• торжественное открытие и закрытие игр,
• награждение победителей, 
• концерт художественной самодеятельности для участников игр.
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Количество участников и география проекта: 
10 команд по 10 человек, судейская комиссия 3 человека
Общее количество участников 53 человека

Стоимость реализации проекта, источники финансирования проекта:
200 тысяч 650 рублей запрашиваемая сумма.
100 тысяч рублей – за счет администраций муниципальных образований.
общая стоимость реализации: 300 тысяч 650 рублей.

Эффективность реализации проекта: 
Более трехсот человек, из них пятьдесят человек пенсионеров участников соревно-

ваний могут подать пример молодежи в пропаганде организации здорового образа жиз-
ни и активной жизненной позиции, несмотря на свой возраст.

Об организации: 
Год основания организации: 1994 г. 
Направление деятельности организации: 
«Союз пенсионеров России» по Иркутской области объединяет более 42 000 тысяч 

пенсионеров. Местные отделения «Союза» расположены в 37 территориях Иркутской 
области. Актив «Союза» составляет более 1500 тысяч человек. В течении 16 лет ведется 
работа с пенсионерами, организуются праздничные мероприятия к юбилейным датам, 
государственным праздникам, проводятся чествования юбиляров в возрасте 75,80,85,90 
лет и старше. Действуют 40 клубов по интересам, среди которых ежегодно проводятся 
фестивали, где участники могут продемонстрировать свои достижения. С 2010 года про-
водятся спортивные мероприятия по различным видам спорта среди пенсионеров обла-
сти. Члены «Союза» активно участвуют во всех мероприятиях, проводимых на уровне 
города и области. Оказывается материальная помощь остронуждающимся пенсионерам. 
«Союз» участвует во многих конкурсам, как местных, так и всероссийских и во многих 
является победителем. Через клуб «Любовью дорожить умейте» в течении 6 последних 
лет с участием ЗАГСов чествуются супружеские пары, прожившие вместе 50,55,60 лет.

3 МЕСТО

Вологодское региональное отделение общероссийской 
Общественной организации «Союз пенсионеров России»

Краткое описание деятельности организации: 
Для достижения уставных целей ВРО СПР решает следующие задачи: 
• оказывает помощь в решение социальных и бытовых проблем пенсионеров, 
• участвует в решении программ, направленных на повышение уровня жизни 

пенсионеров, 
• оказывает посильную помощь домам-интернатам для престарелых и инвалидов 

ВО в обеспечении медицинскими приборами и бытовой техникой, 
• привлекает добровольные пожертвования граждан, юридических лиц, 
• проводит культурные мероприятия и осуществляет другие виды деятельности, 

направленные на достижение уставных целей. 
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Название проекта и дата начала реализации: 
Обучение компьютерной грамотности пожилых людей вологодской области. 
01.10.2009 г.

Направленность проекта: 
• Улучшения качества жизни лиц пожилого возраста, 
• оказание помощи в трудоустройстве малообеспеченным лицам, путем овладения 

базовыми компьютерными навыками,
• активному практическому пользованию государственными услугами, предостав-

ляемыми в электронном виде, 
• содействие общению пожилых людей в социальных сетях. 

Категория Номинации: 
Проект, реализация которого продолжается на момент подачи Заявки 

Партнеры проекта: 
• общеобразовательные школы г. Вологды, 
• учебный центр «Энергетик», 
• областная библиотека им. Бабушкина, 
• Вологодская государственная молочная академия, 
• ГУ ВО «Центр информатизации и оценки качества образования», 
• комитет информационных технологий и телекоммуникаций ВО, 
• отдел по делам ветеранов и инвалидов департамента труда и социального разви-

тия, департамент культуры и охраны культурных объектов области, 
• управление информатизации и защиты информации департамента финансов 

области, 
• отдел по взаимодействию с общественными объединениями Правительства ВО, 
• ООО «Ростелеком», областное телевидение, «Русский Север», газеты «Красный 

Север», «Премьер», «Наша Вологда».

Краткое описание проекта: 
Проект реализуется следующим образом: организуются группы численностью от 

3 до 10 человек из числа пожилых людей и малоимущих лиц трудоспособного возрас-
та и проходят обучение на базе школ и учебных центров по разработанной программе 
продолжительностью 20 учебных часов (программа прилагается). По окончании занятий 
слушателям, успешно прошедшим обучение, выдается сертификат о прохождении обу-
чения компьютерной грамотности.

Лицам, желающим повысить уровень и качество компьютерного образования, пре-
доставляется возможность пройти курс обучения «Электронный гражданин». Это дает 
возможность малообеспеченным лицам претендовать на получение рабочих мест со зна-
нием ПК. 

Лицам пенсионного возраста проект дает возможность улучшить качество жизни 
посредством получения государственных услуг, предоставляемых в электронном виде, 
возможность общения с друзьями, родственниками, знакомыми в социальных сетях, до-
ступ к мировым культурным и другим ценностям посредством Интернета.

Для выявления лучших пользователей ПК среди вышеуказанной категории, а также 
популяризации компьютерной грамотности, ежегодно проводится областной чемпионат 
по компьютерному многоборью. Чемпионат проводится в двух номинациях:
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• пенсионеры по возрасту (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет);
• пенсионеры по статусу (лица, имеющие пенсионное удостоверение, возраст кото-

рых ниже вышеуказанного).
Победители в обеих номинациях будут представлять Вологодскую область на обще-

российском чемпионате. 
По инициативе ВРО СПР и Правительства ВО 29.09.2011г. в Вологде будет прохо-

дить первый общероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсио-
неров, так как на первом межрегиональном чемпионате по компьютерному многоборью 
в г. Костроме чемпионкой стала наша вологжанка, член Вологодского регионального 
отделения СПР. Эта победа явилась мощным информационным поводом, что в разы уве-
личило поток желающих обучиться компьютерной грамотности. 

На общероссийский чемпионат приглашены команды из всех 83 регионов РФ. 
Разработано положение о чемпионате. Утвержден план организации и сценарий про-
ведения чемпионата. Предусмотрены призы с 1 по 10 место в каждой номинации. 
Разработаны символика, девиз и эмблемы чемпионата, предусмотрены подарки участ-
никам, культурная программа.

Цели и задачи проекта:
Обучение лиц пожилого возраста и малообеспеченных лиц компьютерной грамот-

ности, улучшение качества жизни, оказание помощи в трудоустройстве, содействию об-
щения пожилых людей в социальных сетях.

Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта: 
Комплектация групп, из числа желающих учиться, заключение договоров с учебны-

ми заведениями на обучение данных групп, освещение процесса обучения в региональ-
ных СМИ.

Количество участников и география проекта: 
Ежегодно обучается более 1000 человек. 
Областной чемпионат – 28 районов, общероссийский – приглашены все регионы РФ.

Стоимость реализации проекта, источники финансирования проекта:
Обучение пенсионеров и проведение областного чемпионата – 393 тыс. руб. оплачи-

вает ВРО СПР за счет пожертвований физических и юридических лиц.
Всероссийский чемпионат – 2517 тыс. руб., из них
• «Союз пенсионеров России» - 1000 тыс. руб.,
• Финансовая помощь из бюджета Правительства ВО – 1517 тыс. руб.

Эффективность реализации проекта: 
Из 1247 человек, прошедших обучение 948 человек получили сертификаты установ-

ленного образца.

Об организации: 
Год основания организации: 2006 г. 
Направление деятельности организации: 
Организация создана в целях содействия защите законных прав и жизненных инте-

ресов пенсионеров и лиц, на которых распространяется обязательное пенсионное стра-
хование в соответствии с законодательством РФ
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Еврейский благотворительный фонд «Хесед Шолом Бер»

Направление деятельности организации: 
Благотворительная деятельность

Название проекта и дата начала реализации: 
«Театральная студия «Дети войны»; 
2009 год

Направленность проекта: 
Люди, родившиеся в 30-х-40-х годах, двадцатого века, пережившие ужасы репрессий, 

геноцида, оккупации, гетто и концлагерей, будучи детьми, к сожалению, практически не 
участвуют в общественной жизни. Они страдают от одиночества и не востребованности. 

С другой стороны, молодое поколение при отсутствии мотиваций, требующих зна-
ний и ответственности, становится на путь потребительского отношения к жизни и от-
чуждённости. Если зарядить опытное и знающее старшее поколение новым жизненным 
импульсом и возможностью самореализации, то социальный статус пожилых граждан, 
несомненно, повысится.

Вовлекая в проект людей старшего возраста, и поручая им взаимодействие с мо-
лодыми на базе общих интересов и возможностей реализации креативного потенциа-
ла, проект создаст атмосферу уважения и признания личных заслуг участников всех 
возрастов.

Выбор формы «Театральная студия» для диалога поколений не случаен. Творческая 
площадка не сможет ограничиваться строгими условностями и формальностями. 
Целевая группа проекта имеет возможность воссоздать личные истории своего детства 
40-х годов, так как они помнят и чувствуют сами. При этом, «Театральная студия» спо-
собствует самовыражению и независимости, особенно важной для молодых участников.

Проект связан с деятельностью Фонда, поскольку отвечает нуждам его подопечных. 
Сотрудники Фонда располагают достаточными знаниями и опытом для успешного осу-
ществления проекта. Масштаб работ благодаря развитым волонтёрским программам, 
разумен. 

Категория Номинации: 
Проект, реализация которого продолжается на момент подачи Заявки 

Партнеры проекта: 
• Германский Фонд «Память, ответственность и будущее» в сотрудничестве с 

Федеральным Государственным учреждением 
• «Фонд взаимопонимания и примирения» 
• «Международное историко-просветительское благотворительное и правозащит-

ное общество «Мемориал» (г. Москва).

Краткое описание проекта: 
Разработчики полагают, что данный проект способен предложить новые формы об-

ретения самостоятельности и востребованности для пожилых подопечных Фонда «Хесед 
Шолом Бер». Постоянно действующая театральная студия, способна стать значительной 
частью жизни для почти 700 человек, не задействованных в других проектах, реализу-
емых в нашем регионе. Оригинальность студии «Дети войны» в том, что её участники 
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будут готовить, оформлять, инсценировать собственные, непридуманные истории. При 
помощи профессионального режиссера эти истории обретут новую оригинальную фор-
му, с тем, чтобы быть ярко инсценированными участниками трёх поколений, а затем 
представленными широкой общественности. Проект основан на чувствах солидарности, 
взаимопонимания и сотрудничества. Его инновационность в новом подходе к улучше-
нию качества жизни целой группы пожилых ростовчан через общую память и общую 
ответственность перед будущими поколениями.

Цели и задачи проекта:
Цели проекта:
Поднять социальный статус и улучшить качество жизни пожилых людей – жителей 

Ростова-на-Дону. Для этого:
• создать театральную студию, объединяющую разные поколения участников;
• развивать театральную студию, как объединённую площадку осмысления и прав-

дивого представления историй детей войны.
Задачи проекта:
• стимулировать и мотивировать потенциальных участников проекта «Театральная 

студия «Дети войны» на базе общих ценностей. Предоставление возможности 
участия и самореализации всем желающим;

• преодолевать проблемы ментальности пожилого человека в свете его изоляции от 
общественной жизни, неуверенности в себе, отстраненности окружающих;

• вовлекать в работу «Театральной студии» специалистов и общественников для 
помощи осмысления истории России и продвижения диалога поколений: препо-
давателей Вузов, студентов, представителей общественных объединений города 
и области;

• разрабатывать и осуществлять ряд дополнительных культурных и обучающих 
мероприятий, стимулирующих солидарные инициативы участников, нацеленные 
на положительное воздействие всего проекта;

• повышать интерес со стороны властей к проблемам целевой группы;
• подготовить информационную базу;
• продвигать новые инициативы для дальнейшего развития проекта.

Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта: 
Подготовительный этап проекта был предназначен для подготовки базы данных 

целевых групп и создания инициативной группы. PR-акция в ходе творческой встречи 
позволила начать сбор воспоминаний «детей войны» для дальнейшей публикации сбор-
ника историй как сценарной основы театральных постановок.

Основной этап рассчитан на подготовку инсценировок, композиций и спектаклей 
(изготовление декораций, реквизита, костюмов; написания сценариев, репетиций) и их 
показ целевой аудитории: учащимся школ, студентам ВУЗов, ветеранам ВОВ и др.

Деятельность проекта, разумеется, не ограничена театральными рамками. Она 
включает проведение обучающих семинаров о значении самопомощи, домашние визиты 
к малоподвижным престарелым людям силами молодежи, психологическую поддержку, 
привлечение специалистов по геронтологии, истории, журналистике, психологии.

В рамках проекта «Театральная студия «Дети войны» проводятся творческие вече-
ра, конкурсы на лучший сценарий, концертные программы, тематические дискуссии, 
фотовыставки, авторские выставки ручного прикладного 
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Количество участников и география проекта: 
Около 700 человек. 
География проекта: г. Ростов-на-Дону

Стоимость реализации проекта, источники финансирования проекта:
Тематический буклет; сборник историй «детей войны»; раздаточные материалы для 

обучающих семинаров. Стоимость реализации проекта 1525600 рублей. Из них: Фонд 
«Память, ответственность и будущее» 1429600 руб., собственный вклад 96000 руб.

Привлеченные специалисты, волонтеры, оргкомитет и инициативная группа 
проекта.

Эффективность реализации проекта: 
Успешная деятельность проекта в значительной степени зависит от корректной 

оценки хода его реализации. Контроль выполнения проекта осуществляют: привле-
ченные специалисты (студенты-социологи на добровольческой основе), руководитель 
проекта, представители СМИ. Таким образом, непрерывный контроль над ходом под-
готовки, осуществления и развития, помогает наиболее корректно оценить точность вы-
бранных методов и их влияние на развитие проекта на всех стадиях.

Критерием оценки результатов является анализ положительных изменений в жиз-
ни участников. Мы узнали об этих изменениях из письменных опросов, анкетирования, 
тестирования, обсуждений в режиме «круглый стол», фото презентации и проч. в со-
ответствии с графиком мероприятий. Кроме этого, четкое следование предложенному 
плану-графику стало частью контроля, проводимого руководителем проекта, и помог-
ло лучше оценить сильные и слабые стороны, конфликты, новые возможности. Важной 
составляющей эффективности реализации проекта разработчики полагают постоянный 
рост количества участников из разных организаций нашего города, их объединение на 
базе общих ценностей, интересов, нового опыта, отношений, мотиваций. В общем этот 
показатель достиг 700 участников. 

К качественным показателям мы предлагаем отнести возрождение межличностных 
связей, так недостающих нашим участникам сегодня. Эти связи помогли эффективно 
изменить эмоциональную сферу пожилых людей, когда общая сцена, яркие эмоции, оче-
видно, улучшили образ и качество жизни нескольких сотен участников. Это - модель 
изменения социальной ситуации, когда коллективная деятельность направлена на от-
дельных людей, объединенных креативной группой, мобилизованной на участие, успех, 
овации.

Об организации: 
Год основания организации: 1998 г. 
Направление деятельности организации: 
Поддержка социально незащищенных пожилых граждан.
Взаимодействие с другими общественными, государственными и международны-

ми структурами для проведения благотворительных акций, гуманитарных программ и 
обучающих мероприятий; привлечение добровольных пожертвований, стимулирование 
труда волонтеров, пропаганда благотворительной и миротворческой деятельности в 
регионе.
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Карачаево-Черкесское республиканское общественное движение 
женщин «Мир дому твоему»

Направление деятельности организации: 
• содействие гендерному равенству;
• защита прав женщин, семьи, материнства и детства; 
• просветительская; 
• миротворческая; 
• содействие развитию благотворительности в местном сообществе;
• содействие воспитания толерантности в местном сообществе;
• содействие развитию Гражданского общества в КЧР и в Российской федерации;
• содействие повышению компетентности представителей государственной вла-

сти и местного самоуправления их право гарантирующей функции, и решении 
местных социальных проблем во взаимодействии со структурами гражданского 
общества.

Основные объекты деятельности: 
• граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
• институты гражданского общества, 
• органы республиканской и муниципальной власти, 
• местное сообщество.

Основные виды деятельности: 
• правовая защита; 
• юридическое консультирование; 
• оказание всесторонней помощи женщинам и детям, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации; 
• защита прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания; 
• профилактика алкоголизма и наркомании. 

Название проекта и дата начала реализации: 
«Кибер-ликбез в КЧР»: Повышение качества жизни людей пожилого возраст через 

приобщение их к использованию информационных технологий; С 15. 10. 2011 г.

Направленность проекта: 
Проект направлен:
• на социализацию и занятость граждан пожилого возраста, 
• на ликвидацию Кибер-безграмотности лиц старшего и пожилого возраста за счет 

использования возможностей современных ИКТ и таким образом повышение со-
циальной защищенности этого слоя населения;

• на вовлечение молодежи в волонтерскую работу с населением старшего возраста;
• на снижение социально-политической напряженности. 
Обучение пенсионеров силами молодежи позволит увеличить продолжительность 

активного трудового возраста, уменьшить социальную изоляцию пожилых граждан и 
повысить качество их жизни.

За счет развития навыков населения гарантируется равный уровень доступности ин-
формации и технологий независимо от пола, возраста, места проживания и социального 
положения. 
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Проект обеспечит реализацию прав граждан на получение, хранение и передачу ин-
формации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, а также стимулирует 
применение гражданами и организациями информационных и телекоммуникационных 
технологий, невзирая на их возраст. 

Использование государственных услуг в электронном виде особенно актуально для 
лиц старшего возраста, и проект поможет им получить необходимые для этого знания.

Категория Номинации: 
Разработанный проект, запуск которого планируется (на стадии Startup/Стартап); 
В процессе запуска с 15 октября.

Партнеры проекта: 
• АП КЧР, 
• Правительство КЧР, 
• РАРИО – Российское агентство развития информационного общества; 
• «Центр управленческих компетенций» – г. Москва 
• Фонд « Развития демократических институтов КЧР»; 
• Бизнес КЧР. 
• КЧ филиал ОАО «РОСТЕЛЕКОМ», ООО «НЕСТОР».

Краткое описание проекта: 
Миссия проекта заключается в оказании практического содействия социализа-

ции и занятости граждан пожилого возраста, развитию информационного общества в 
Карачаево-Черкесской Республике.

Основные целевые группы проекта: 
Граждане – среднего и старшего поколения региона: пенсионеры, неработающие 

граждане, в первую очередь женщины, утратившие работу во время кризиса; малообеспе-
ченные; лица с ограниченными физическими возможностями, одинокие пожилые граж-
дане, и граждане, помещенные в стационарные учреждения социального обслуживания.

Необходимо заинтересовать органы власти региона, бизнеса, институты граждан-
ского общества идеей широкого вовлечения различных категорий граждан, в процесс 
самообразования.

Включение социально-незащищенных граждан в информационное общество позво-
лит обеспечить устойчивое и стабильное социальное развитие за счет полноценного ис-
пользования возможностей информационного общества.

Массовое обучение граждан основам информационных технологий позволит сделать 
востребованной техническую инфраструктуру. Население сможет через сеть Интернет 
получать качественную консультативную помощь у лучших специалистов страны в об-
ласти медицины, юриспруденции, образования, налогообложения и т.д., а также получит 
возможность удаленно работать с банками и другими финансовыми учреждениями.

Вовлечение молодежи в волонтерскую работу с населением старшего возраста – бу-
дет содействовать снижению социально-политической агрессии. Обучение пенсионеров 
силами молодежи позволит увеличить продолжительность активного трудового возрас-
та, уменьшит социальную изоляцию пожилых граждан и повысить качество жизни.

За счет развития навыков населения гарантируется равный уровень доступности ин-
формации и технологий независимо от пола, возраста, места проживания и социального 
положения. 
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Проект обеспечит реализацию прав граждан на получение, хранение и передачу ин-
формации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, а также стимулирует 
применение гражданами и организациями информационных и телекоммуникационных 
технологий, невзирая на их возраст. 

Использование государственных услуг в электронном виде особенно актуально для 
лиц старшего возраста, и проект поможет предоставить им необходимые для этого зна-
ния и навыки.

Цели и задачи проекта:
• Повышение качества жизни людей пожилого возраста.
• Решение проблемы социализации и занятости граждан пожилого возраста.
• Преодоление возрастной разобщенности поколений. Общение разных поколений 

в процессе творческого труда
• Содействие социализации и занятости граждан пожилого возраста.
• Содействие созданию информационных и институциональных предпосылок для 

интеграции в информационное общество.
• Вовлечение как можно большего круга жителей республики пожилого возраста в 

процесс использования благ информационного общества.
• Вовлечение молодежи в волонтерскую работу с населением старшего возраста. 
• Снижение социально-политической агрессии.
• Содействие развитию благотворительности в местном сообществе.

Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта: 
Первый этап. 
Содержание: формирование штата проекта. Период: 1 месяц с начала реализации 

программы. Количественный показатель: сформированная рабочая группа из 7 человек. 
Второй этап. 
Содержание: мониторинг ситуации, проведение информационной кампании, орга-

низация круглых столов с партнерами, заключение договоров, формирование графика 
деятельности по проекту, создание базы данных о реципиентах. Период: 2 и 3 месяцы с 
начала реализации программы. – Количественный показатель: заключенные договора с 
партнерами, сформированный график проекта, база данных о контингенте обучаемых, 
команда программистов-волонтеров. 

Третий этап. 
Содержание: организация учебного процесса – создание Internet-портала для нужд 

пожилых граждан, сайтов, блогов, ЖЖ. Форумов, и др. Создание команды добровольцев 
для работы с пожилыми гражданами региона.

Период: 4, 5, 6, 7, 8, 9 месяцы с начала реализации проекта Количественный пока-
затель: 1 Internet-портала, 15 пунктов социального доступа в Internet, 1 Попечительский 
Совет проекта. Будут задействованы компьютерные классы 152 школ КЧР, библиотеки и 
ВУЗЫ республики. Награждение успешных волонтеров. 

Четвертый этап. 
Содержание: подведение итогов проекта Период: 10 месяц с начала реализации 

проекта. Количественный показатель: 1 заседание рабочей группы, 2 Попечительского 
Совета.
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Количество участников и география проекта: 
Штат проекта – 7 человек. Попечительский Совет – 15. Партнеры – 7. 
Не менее - 1000 волонтеров – старшеклассники, студенты; не менее 4000 обучаемых, 

компьютерные классы всех школ региона – 152; библиотек региона – в количестве - 15. 
Проект будет реализован на территории Карачаево-Черкесской Республики.

Стоимость реализации проекта, источники финансирования проекта:
Компетентный штат, Профессиональные партнеры. РАРИО, провайдеры КЧР – КЧ 

филиал ОАО «РОСТЕЛЕКОМ», ООО «НЕСТОР». МАСМЕДИА КЧР. 
Орг. техника организации на сумму 600 000, компьютерные классы школ, ресурсы 

библиотек КЧР.
Стоимость реализации проекта – 767 000 рублей, Источники финансирования: Фонд 

« Развития демократических институтов КЧР», Правительство КЧР. Бизнес КЧР. КЧ фи-
лиал ОАО «РОСТЕЛЕКОМ», ООО «НЕСТОР».

Актив ОД «Мир дому твоему», Администрация Главы КЧР, Минобразования, шко-
лы, библиотеки, мин.печати, волонтеры – старшеклассники и студенчество.

Эффективность реализации проекта: 
Выйдем на инновационный уровень развитие информационных технологий в 

регионе;
Достигнем повышения социальной защищенности лиц старшего возраста за счет ис-

пользования возможностей современных ИКТ;
Будут созданы информационные и институциональные предпосылки для использо-

вания услуг «электронного правительства»;
Вовлечение молодежи в волонтерскую работу с населением старшего возраста даст 

возможность преодолеть разобщенность поколений;
Снизится социально-политическая агрессия. Обучение пенсионеров силами молоде-

жи позволит увеличить продолжительность активного трудового возраста, уменьшить 
социальную изоляцию пожилых граждан и повысить качество их жизни;

Наши партнеры – КЧ филиал ОАО «РОСТЕЛЕКОМ», ООО «НЕСТОР» - получат 
новых пользователей. Правительство КЧР решит задачу социализации старшего поколе-
ния. Бизнес КЧР – получит новых работников;

За счет развития навыков населения гарантируется равный уровень доступности ин-
формации и технологий независимо от пола, возраста, места проживания и социального 
положения;

Проект обеспечит реализацию прав граждан на получение, хранение и передачу ин-
формации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, а также стимулирует 
применение гражданами и организациями информационных и телекоммуникационных 
технологий, невзирая на их возраст; 

Использование государственных услуг в электронном виде особенно актуально для 
лиц старшего возраста, и проект поможет предоставить им необходимые для этого зна-
ния и навыки;

Включение социально-незащищенных граждан в информационное общество позво-
лит обеспечить устойчивое и стабильное социальное развитие за счет полноценного ис-
пользования возможностей информационного общества;

Массовое обучение граждан основам информационных технологий позволит сделать 
востребованной техническую инфраструктуру. Население сможет через сеть Интернет 
получать качественную консультативную помощь у лучших специалистов страны в об-
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ласти медицины, юриспруденции, образования, налогообложения и т.д., а также получит 
возможность удаленно работать с банками и другими финансовыми учреждениями;

Достигнем понимания преимуществ и использования навыков жизни в информаци-
онном обществе; сплотим вокруг идеи эффективного использования сетевых информа-
ционных ресурсов и электронных услуг различными слоями общества, активизируем 
гражданские и общественные инициативы в этой сфере.

Будет создан региональный Попечительский Совет проекта: куда войдут предста-
вители органа образования региона; представители исполнительного органа власти, от-
вечающего за информатизацию; директора школ региона; школьные психологи; учителя 
информатики; возрастные психологи; представители бизнеса региона.

В 12 районах республики пройдут обучение в школе «Кибер-ликбез»- не менее 1000 
человек.

В республиканском центре – г. Черкесске - также не менее 3000 человек.
В проекте примут участие 1000 волонтеров, 
В СМИ более 20 материалов о проекте.
Будет создан «банк компьютеров и иной орг. техники «second hand», .
Наша организация будет иметь свой сайт, на котором разместим информацион-

но-просветительские материалы. 
Будет создана система управления сайтом.
Увеличится количество добровольцев 1000 человек.
Партнеры – провайдеры, содействуя реализации проекта, получат новых абонен-

тов-пользователей их услуг.
При нашем содействии властью региона будут созданы пункты социального досту-

па к сети Интернет.
Пожилое население более активно будет пользоваться электронными услугами го-

сорганов, что послужит их социализации и повышению качества их жизни.

Об организации: 
Год основания организации: 31 марта 1998 года.
Направление деятельности организации: 
1. На начальной стадии работы организации: «Воспитание толерантности в об-

ществе», «Мир Кавказу», «Защитим детей от наркотиков», «Молодежь новой России», 
«Насилие в семье. Планирование семьи». «Кавказ наш общий дом!», «Мы – едины!»; 
«Мы против наркотиков!»; «Ты все можешь!», «Помоги себе сама!» - эти проекты выпол-
нялись за счет собственных средств за период с 1998 по 2006 годы. 

Грантовые проекты:
1. «Internet – в школы» - проект был реализован 2001 году при поддержке депутатов ГД 

РФ фракции СПС, Института Открытое Общество и Федерации интернет-образования. 
2. «Женщина и карьера в современном мире – алгоритмы продвижения» - (утверж-

дение идей гендерного равенства) – был реализован при финансовой поддержке 
Краснодарского Южного Регионального Ресурсного Сроки реализации проекта: с 1 мая 
по 1 октября 2006 года.

3. «Легко любить все человечество – попробуй полюбить соседа» - воспитание толе-
рантности в местном сообществе. В 2007 году приняли участие в конкурсе ОП РФ для 
НКО. Срок реализации: декабрь 2007 - декабрь 2008 года.

4. «Гендерный баланс как социальная проблема современности». (Алгоритмы взаи-
модействия Гражданского общества и власти). Период выполнения проекта:2008 – 2009. 
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Достижения:
Создан Экспертный Совет при институте регионального Уполномоченного по пра-

вам человека в КЧР.
По «Программе защита прав женщин» Американской ассоциации адвокатов. ( АВА 

СЕЕЛИ) подготовлены социальные адвокаты.
Проведен социологический опрос отношения населения КЧР к проблеме гендерного 

равенства.
Издана брошюра по вопросу гендерного равенства в КЧР. 
Создан Общественный Совет КЧР по гендерному равенству.
Проведены Форумы женщин Карачаево-Черкесской республики по проблемам ген-

дерного равенства и обмену опытом, полученным в результате деятельности.
Деятельность организации освещается в СМИ КЧР.
Международный семинар тренинг в Кисловодске, Атлас в Москве.
С 2007 года наша организация является коллективным членом Консорциума жен-

ских неправительственных организаций РФ.
Совместно с Санкт-петербургским центром «Стратегия» и Уполномоченным по 

правам человека в КЧР 27 – 28. 12. 2008 года в г. Черкесске проведен семинар-тренинг 
«Применение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод на на-
циональном уровне». В мероприятии приняли участие представители некоммерческих 
правозащитных организаций, профсоюзов, Коллегии адвокатов, МВД, УФСИН, суда и 
прокуратуры. 

Создана Гражданская Палата КЧР (ГП КЧР – 2010 год) в которой объединились 7 
правозащитных организаций КЧР. При ГП КЧР действует постоянная дискуссионная 
площадка «На верху тьма власти, а внизу власть тьмы. Мы должны преодолеть это» для 
взаимодействия Гражданского общества и органов власти КЧР. Состоялось 5 заседаний. 
Имеется положительный опыт консолидации местного сообщества в решении социаль-
ных проблем региона и воздействия на региональную и муниципальную власть.

Создана программа развития 3 сектора КЧР, для ее реализации налажено взаимо-
действие с соответствующими министерствами Республики и Администрацией Главы 
Республики. 

Проведен семинар-тренинг «Роль гражданского общества в формировании откры-
той власти», ФЗ №8.

Создана Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) по соблюдению прав че-
ловека в местах принудительного содержания. По результатам деятельности ОНК про-
изведен ремонт СИЗО и ИВС. Возобновлена подача воды в камеры, улучшены общие 
санитарные условия, налажено регулярное стоматологическое, терапевтическое меди-
цинское обслуживание. Женщинам оказывается гинекологическая помощь, прекращены 
массовые избиения в СИЗО и ИВС, работает продуктовый ларек. Организовано участие 
во всероссийской видеоконференции, приуроченной международному дню прав чело-
века – 10 декабря 2010 года по вопросам адаптации и ресоциализации молодых людей 
освобождающихся из мест лишения свободы. 

Сейчас занимаемся формированием нового состава ОНК КЧР. 



Лучшие практики социально ориентированных НКО – участников конкурса «СоДействие»   209

Автономная Некоммерческая Организация Социальной Адаптации
Пожилых «Серебряный возраст» (АНОСАП «Серебряный возраст»)

Направление деятельности организации: 
Уставными целями центра «Серебряный возраст» являются содействие развитию 

адаптационных технологий для людей старшего возраста и содействие профессиональ-
ному совершенствованию специалистов по работе с людьми пенсионного и пожилого 
возраста.

Деятельность Центра направлена на формирование культуры образования пожи-
лых, культуры активности и принятия себя в «серебряном возрасте», с одной стороны, 
и формированию в обществе позитивного отношения к пожилым как к полноценным 
участникам жизни социума, способным быть полезным благодаря своему жизненному 
опыту. Все это является фактором повышения качества жизни и долголетия старшего 
поколения нашей страны. 

Деятельность центра поможет поставить на службу обществу неисчерпаемый твор-
ческий и трудовой потенциал пенсионеров. 

Название проекта и дата начала реализации: 
«Возраст - ЗДОРОВЬЮ не помеха » Образовательная программа по взаимодей-

ствию пожилых людей г. Санкт-Петербурга, Ленобласти и Университета пожилых 
«Серебряный возраст» по направлению Здоровый образ жизни.

Сроки реализации программы: 
с 1 октября 2009 г. по 1 июля 2010 г.
с 1 октября 2010 г. по 1 июля 2011 г.

Направленность проекта: 
На сегодняшний день в Российской Федерации проживает около 30 млн. пен-

сионеров, из них около 2 млн. граждан проживает в Северной столице. По данным 
Государственного комитета Российской Федерации по статистике, к 2016 г. численность 
пенсионеров почти в два раза превысит численность лиц, достигших 16 лет, а к 2030 г. 
может возникнуть такая ситуация, когда на каждого работающего будут приходиться 
два пенсионера. Анализируя данную ситуацию, мы пришли к выводу о том, что необ-
ходимо обеспечить старшему поколению высокое качество жизни. Это, во-первых, по-
зволит уменьшить нагрузку на общество, если пожилые люди смогут обслужить сами 
себя, во-вторых, улучшит их личное самочувствие и уровень жизни, что позволит им 
обратиться не к себе самому, а к обществу и их проблемам – т.о. люди старшего возраста 
возьмут на себя часть общественного производства. 

Пожилые люди уделяют большое внимание своему здоровью и гораздо чаще, чем 
молодые задаются вопросом: как сделать так, чтобы всегда в любом возрасте чувствовать 
себя здоровым, молодым, активным, не потерять интерес к жизни? Основной принцип 
долголетия – это оздоровление тела, души и духа. Увеличение уровня продолжительно-
сти жизни возможно при сочетании правильного образа жизни, разумного чередования 
труда и отдыха, здоровой пищи, интересных занятий, новых встреч. В Санкт-Петербурге 
социальные службы и клубы ветеранов сосредоточены в основном на организации до-
суга пожилых и поддержании здоровья. Однако, как правило, в этом случае пожилые 
люди выступают в качестве потребителей услуг и не больше. В то же время, позиция 
активного участника общественной жизни остается нереализованной. Как показывает 
опыт, для этого требуется, с одной стороны, наличие специальных общественных инсти-
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тутов, имеющих целью поддержку социальных инициатив, а, с другой стороны, наличие 
доступной информации о том, где знания и опыт пожилых могут быть востребованы. 
Поэтому расширение образовательных возможностей и возможностей самоопределения 
и самореализации для пожилых, информирование о возможностях возраста становятся 
делом исключительной социальной важности. Эти меры позволили поднять уровень со-
циального и психологического благополучия этих людей, удовлетворяя их потребность 
в развитии и активном использовании своих ресурсов и опыта на благо всего общества. 

Отсутствие в Петербурге культуры участия пожилых людей в жизни общества в 
качестве ВОЛОНТЕРОВ усугубляет ситуацию. Именно участие пожилых людей в каче-
стве волонтеров в жизни общества, дает возможность применения своих знаний и опыта, 
накопленных за годы жизни, активно реализовать в себя в качестве руководителя или 
обычного участника, повысить свою значимость не только на уровне семьи, но и всего 
общества. Дополнительное обучение позволяет получить новые знания и навыки, благо-
даря которым пожилые люди могут пробовать себя в новых сферах деятельности. 

Основываясь на данных принципах, был разработан проект «Возраст – ЗДОРОВЬЮ 
не помеха!» координаторами программы Университет пожилых «Серебряный возраст».

Эта программа решила две ключевых проблемы: во-первых, в рамках образователь-
ной части пожилые люди повысили свой образовательный уровень в направлении здоро-
вый образ жизни, во-вторых, каждый участник программы смог применить полученные 
знания, работая в качестве волонтера в общественных и государственных организациях, 
т.о. повысить свою значимость для себя и общества, стать более активным участником 
общественных процессов.

Категория Номинации: 
Проект, который реализован и завершен на момент подачи заявки.

Партнеры проекта: 
• Библиотека правовой и экономической литературы;
• Библиотека № 1;
• Центр Здоровья «Здоровая Россия».

Краткое описание проекта: 
Проект направлен на актуализацию здорового образа жизни в пожилом возрасте – 

ценностного отношения к здоровью своему и окружающих, посредством обучения и уча-
стия в волонтерском движении. 

В рамках проекта пожилые люди познакомились с новыми способами, методами 
и механизмами по поддержания своего здоровья, разработали и апробировали личную 
оздоровительную программу. В процессе обучения был организован клуб пожилых 
волонтеров, основным направлением которого стала просветительская работа по на-
правлению Здорового образа жизни среди старшего поколения в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области, а также реализация разноплановых социально-значимых про-
ектов в направлении ЗОЖ. Таким образом, пожилые люди повысили свой образователь-
ный уровень в направлении здоровый образ жизни, каждый участник программы смог 
применить полученные знания, т.о. повысив свою значимость для себя и общества, став 
более активным участником общественных процессов.
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Цели и задачи проекта:
Цель программы расширение представлений о возможностях поддержания здорово-

го образа жизни в пожилом возрасте с ориентацией на активную жизненную позицию, 
углубление знаний в интересующих областях в связи с возможностями самореализации 
в общественной деятельности и созданием клуба пожилых ВОЛОНТЕРОВ.

Задачи программы:
• Набор преподавателей, разработка образовательных программ;
• Набор слушателей, проведение презентации программы;
• Проведение теоретических занятий на первом курсе по программе: «Переходный 

возраст» и защита проекта: «Образ моего здорового будущего»;
• Проведение теоретических и практических занятий на втором курсе по специали-

зации: «Общая оздоровительная программа», практическая защита; 
• Разработка методических материалов на основе теоретических и практических 

материалов по данному курсу (рабочие тетради для слушателей, программы);
• Создание клуба пожилых волонтеров. Проведение волонтерами-преподавателями 

занятий для пожилых людей и реализация социально-значимых проектов в на-
правлении ЗОЖ; 

• Подведение итогов программы, награждение участников, мониторинг и оценка 
программы, подготовка отчетной документации.

Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта: 
Механизм реализации программы:
Программа была рассчитана на людей старше 50 лет, проживающих в Петербурге 

или Ленинградской области (ближайший пригород). 
Набор на обучение производился на заявительной основе. Обучение было бесплат-

ным. Отбор группы проходил в 2 уровня (анкета, собеседование). 
На первом этапе через СМИ проведена информационная компания по оповеще-

нию жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области о начале набора на участие 
в программе «Возраст – ЗДОРОВЬЮ не помеха!» в Университет пожилых. На втором 
этапе каждый желающий был приглашен на собеседование-беседу (пришло около 500 
человек), где посредством беседы определялись основные мотивы и желания участия в 
программе. Основным критерием была устойчивая мотивация на участие в данной про-
грамме – интерес к обучению в целом, желание помогать людям, выступать в качестве 
волонтера, возможность посещения занятий. На втором этапе отобранные участники 
были приглашены на установочное собрание, где подробно рассказывалось о расписа-
нии работы, графике обучения, тематическом плане, после собрания, желающие напи-
сали заявления о поступлении в Университет. Каждый участник программы заполнил 
анкету, благодаря которой руководители программы более подробно узнали: о самом 
участнике и его пожеланиях, питание участника, физических нагрузках. 

К занятиям приступило 100 человек, после первого курса защитило проекты 90 че-
ловек. Они были приглашены на второй модуль – специализацию. После обучения на 
втором курсе к практике было допущено 85 человек (5 человек не смогли закончить обу-
чение по личным причинам – здоровье, поездка в пансионат и т.д.). 

В рамках внеклассной работы была организована добровольческая служба студен-
тов УП - клуб пожилых волонтеров, в котором пожилые люди на основе полученных 
знаний проводили бесплатные консультационные услуги, лекции и семинары, реализо-
вывали социально-значимые проекты для людей старшего возраста Северо-западного 
региона. 
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Этапы реализации программы: 
Для расширения представления о здоровом образе жизни в пожилом возрас-

те была создана комплексная программа, состоящая из 5–ти основных блоков и 2-х 
дополнительных.

1 блок МЕТОДИЧЕСКИЙ: 
• Состоялся отбор и подготовка преподавателей, специалистов-практиков по на-

правлению Здоровый образ жизни;
• Была разработана образовательная программа для 2-х курсов: 1 курс: «Переходный 

возраст» - общая образовательная программа для пожилых людей; 2 курс: 
«Специализации ЗОЖ» - «Общая оздоровительная программа».

2 блок ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ:
• Был проведен поиск помещений для реализации программы (лекционный зал для 

проведения теоретических блоков, оборудованное помещение для практических 
занятий – спортивный зал);

• В СМИ были размещены информационные материалы о начале реализации про-
граммы для пожилых людей в целях информирования общества;

• Произведен отбор (анкета, собеседование) участников программы (пожилые люди 
старшее 50 лет);

• Проведена презентация программы для участников программы и СМИ.
3 блок ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ:
• Проведена программа на 1 курсе «Переходный возраст», продолжительность: 2 

месяца (54 акад.часа)
• Каждый участник защитил проект по теме: «Образ моего здорового будущего» 

(направление проектов: личный, социальный);
• Реализована программа на 2 курсе по специализации (теоретический и практиче-

ский блок), продолжительность: 3 месяца (72 акад. часа);
• Каждый участник провел практическое открытое занятие для желающих по окон-

чанию специализации: выездные программы, лекции, семинары, поход в бассейн, 
занятий йогой и т.д.

4 блок ПРАКТИЧЕСКИЙ:
• Был создан клуб пожилых волонтеров, в рамках которого проходила реализация 

социально-значимых проектов и просветительская работа по направлению ЗОЖ 
для людей старшего возраста в СПб и Ленинградской области;

• Пожилыми волонтеры-преподаватели были проведены ряд занятий по общему 
курсу ЗОЖ (для группы не менее 10 чел., свободное посещение) для жителей раз-
ных районов города.

5 блок ИТОГОВЫЙ:
• Участники программы были награждены дипломами;
• Состоялась пресс-конференция по завершению программы.
6 блок ОЦЕНОЧНЫЙ:
• Каждый участник программы заполнил оценочную анкеты программы, отметив 

плюсы и минусы;
• Слушатели свободных лекций оценили работу пожилых преподавателей 

волонтеров.
7 блок ОТЧЕТНЫЙ:
• Составлен финансовый отчет (по бухгалтерии);
• Составлен содержательный отчет.
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Количество участников и география проекта: 
Количество участников: в программе приняли участие более 1000 людей пожилого 

возраста.
География проекта: Санкт-Петербург, Ленинградская область.

Стоимость реализации проекта, источники финансирования проекта:
Информационно-методические ресурсы:
Программы МРЦ «Серебряный возраст»
Материальные ресурсы: 
Стоимость проекта: 1000640 тыс. руб.
Источник финансирования: ООО «ЕВМ» 
Организационные и человеческие ресурсы:
Ялышева Марина Юрьевна – директор программы МРЦ «Серебряный возраст».
Мальцева Юлия Сергеевна – менеджер по связям с общественностью МРЦ 

«Серебряный возраст». 
Мачнев Евгений Владимирович – председатель попечительского совета МРЦ 

«Серебряный возраст».

Эффективность реализации проекта: 
Качественные результаты:
Работа по внедрению механизма ресоциализации пожилых посредством программы 

Здорового образа жизни привела к следующим качественным изменениям:
Активная позиция участников программы стала главным фактором, который изме-

нил личностную позицию пенсионеров: люди, потерявшие смыслы в жизни, сумели об-
рести новые смыслы, почувствовали свою востребованность, благодаря чему возникли 
новые сферы для самореализации в различных общественных областях. 

Изменилась социальная позиция пожилых людей на уровне семьи, ближайшего 
окружения, общества в целом. Из пассивного получателя малых социальных благ пенси-
онеры превратились в активных участников гражданского общества (создание клуба по-
жилых волонтеров). В результате общество получило дополнительные ресурсы – опыт, 
знания, время пожилых. Клуб пожилых волонтеров, в рамках которого реализуются раз-
личные социально-значимые добровольческие проекты – пример этих дополнительных 
ресурсов.

В результате обучения у слушателей появились знания о факторах улучшающих 
качество жизни и состояния здоровья. Участники смогли критически оценить, пересмо-
треть свой образ жизни и образ жизни близких людей, а также, применить полученные 
знания, освоить навыки здорового поведения и сформировать осознанное отношение к 
построению здорового образа жизни.

В результате обучения можно говорить о повышении качества жизни у слушателей 
за счет предоставления целого спектра возможностей реализации. Открытие новых го-
ризонтов и возможностей позволило посмотреть на жизнь другими глазами.

Формирование культуры пожилых волонтеров в Петербурге позволило в корне из-
менить отношение общества к пожилым людям и пожилых людей к обществу. 

Количественные результаты по участию пожилых людей:
В программе приняли участие 100 людей пенсионного возраста, которые прошли 

обучение на 1 курсе «Переходный возраст», по специализации прошло обучение 85 по-
жилых. После окончания обучения, все слушатели Университета проходили стажировку 
в качестве волонтеров. Каждый слушатель программы разработал свой проект (состоя-
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щий из цикла лекций и упражнений) по ЗОЖ и провел более 10 лекций и практический 
занятий для группы не менее 15 человек. Таким образом, дополнительное обучение по 
специализации «Общая оздоровительная программа» прослушали более 85*15=1275 
пожилых людей. После окончания программы продолжает свою работу клуб пожи-
лых волонтеров, который расширяет свою деятельность, вовлекая все новых членов и 
участников.

Итого: в целом в программе приняли участие более 1400 людей пожилого возраста.
Количественные результаты по участию партнеров в программе
О реализации программы было проинформировано более 150 государственных, 

коммерческих и некоммерческих компаний. В программе приняли участие более 30 
компаний и их представителей (бизнес, государственные организации, НКО, Высшие и 
средние учебные заведения). Наиболее активными партерами программы стали: 

• Библиотека правовой и экономической литературы;
• Библиотека № 1;
• Мегафон Северо-запад;
• Центр Здоровья «Здоровая Россия».
Количественные результаты по методическим материалам
В результате было напечатано более 100 учебных тетрадей по первому модулю про-

граммы, и более 1000 учебных тетрадей второму модулю программы. Разработано более 
70 презентационных материалов в Power Point (лекции) по программе «Переходный воз-
раст» и специализации ЗОЖ. 

Об организации: 
Год основания организации: 2004 г. (с 2010г. сменили и зарегистрировали новое 

юридическое лицо к проекту).
Краткое описание деятельности организации: 
Деятельность Центра направлена на формирование культуры образования пожи-

лых, культуры активности и принятия себя в «серебряном возрасте», с одной стороны, 
и формированию в обществе позитивного отношения к пожилым как к полноценным 
участникам жизни социума, способным быть полезным благодаря своему жизненному 
опыту. 

Все это является фактором повышения качества жизни и долголетия старшего поко-
ления нашей страны. 
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НОМИНАЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА НКО»

1 МЕСТО

Некоммерческое партнерство «Юристы за гражданское общество»

Краткое описание деятельности организации: 
• Правовая поддержка организаций гражданского общества;
• Совершенствование законодательства о некоммерческих организациях 

Название проекта и дата начала реализации:   
«Формирование правовой культуры руководителей и сотрудников некоммерческих 

организаций как инструмент развития институтов гражданского общества Российской 
Федерации», 01 ноября 2010 – 31 августа 2011

Направленность проекта, проблемы, на решение которых направлен проект и 
которые он должен устранить: 

Правовой нигилизм и юридическая неграмотность некоммерческих организаций 
России 

Категория Номинации: 
Проект, который реализован и завершен на момент подачи заявки 

Партнеры проекта: 
Региональная общественная организация «Институт проблем гражданского 

общества»

Краткое описание проекта: 
В ходе проекта региональные юристы Партнерства провели 28 информационно-об-

разовательных семинаров для представителей некоммерческих организаций, посвящен-
ных необходимости соблюдения законодательно установленных правил ведения вну-
тренней документации НКО как отражения правовой культуры, представили образцы 
внутренних документов НКО, провели консультации участников семинаров по вопро-
сам оформления внутренних документов, а также выявили организации-победителей, 
представивших документы, соответствующие нормам законодательства. Второе направ-
ление проекта – выступление юристов Партнерства в рамках программы повышения 
квалификации 

Цели и задачи проекта: 
Цель проекта - формирование правовой культуры, путем мотивирования руководи-

телей некоммерческих организаций РФ развивать правовую культуру; обучения пред-
ставителей организаций юридическим основам проектного менеджмента, правовым ме-
тодам привлечения и оформления привлеченных ресурсов, в том числе привлечения и 
использования грантовых средств.



216 АНО «Центр информационных стратегий», Москва 2012

Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта: 
Подготовительный этап – отбор регионов, формирование команды проекта, за-

пуск информационного сопровождения в сети Интернет, набор слушателей – представи-
телей некоммерческих организаций, разработка раздаточных материалов для участни-
ков семинаров, проведение тренинга для региональных юристов.

Основной этап – проведение информационно-образовательных семинаров для 
представителей НКО, проведение конкурса представленных внутренних документов 
организаций – участников семинаров, консультирование участников конкурса по вопро-
сам оформления внутренних документов. 

Заключительный этап - подведение итогов проекта в регионах, выявление про-
блем и общих тенденций правоприменительной практики в различных регионах России, 
оценка уровня правовой культуры руководителей и сотрудников некоммерческих орга-
низаций и стремления ее повышать.

Стадия реализации проекта: 
Стадия реализации проекта – подготовка итогового отчета 

Количество участников и география проекта: 
700 представителей некоммерческих организаций;
Информационно-образовательные семинары прошли в следующих городах 

России: Владикавказ, Владимир, Воронеж, Грозный, Екатеринбург, Ижевск, Казань, 
Краснодар, Москва, Набережные Челны, Нальчик, Нарьян-Мар, Великий Новгород, 
Нижний Новгород, Омск, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Ставрополь, 
Сыктывкар, Тольятти, Чебоксары, Челябинск, Черкесск, Ярославль.

Ресурсы: 
20 региональных юристов, 3 сотрудника московского офиса Партнерства.

Стоимость реализации проекта: 
2150 тысяч рублей, средства выделены Институтом проблем гражданского общества 

на основании Распоряжения Президента РФ.
 
Эффективность реализации проекта: 
Повышение квалификации 18 юристов-координаторов, принявших участие в тре-

нинге 21-22 января.
Проведено 28 информационно-образовательных семинаров для представителей 

некоммерческих организаций. В общей сложности (с учетом семинара в Краснодаре) в 
Семинарах приняли участие 700 человека – представители некоммерческих организаций.

Прошла апробацию новая форма преподнесения материала в ходе Семинаров – пра-
вовой Брэйн-ринг.

Получены и проверены на юридическую грамотность комплекты документов участ-
ников региональных Семинаров  - всего 118 комплектов.

Проведен конкурс комплектов документов, определены организации победители – 
всего 21 организация из разных городов России. Организации, допустившие ошибки в 
оформлении документов получили квалифицированные юридические консультации по 
их исправлению.
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Об организации: 
Год основания организации: 2006 г.
Краткое описание деятельности организации: 
Участие в разработке законопроектов и других нормативных документов, затраги-

вающих интересы гражданского общества;
Экспертно-аналитическая деятельность по разработке федеральных, республикан-

ских (региональных) законопроектов, программ, иных правовых актов, в том числе му-
ниципальных нормативных актов;

Методическая и юридическая поддержка некоммерческих организаций, правовая 
защита юристов некоммерческого сектора, а также правовая поддержка граждан в защи-
те их прав и законных интересов;

Изучение, обобщение и распространение опыта работы юристов гражданского об-
щества, в том числе внедрение инновационных идей и методик в регионах;

Координация деятельности юристов некоммерческого сектора и повышение их про-
фессионализма путем создания информационно-правовых ресурсов, а также профессио-
нального участия в федеральных и международных программах и мероприятиях.

Фонд «Развития демократических институтов 
Карачаево-Черкесской республики»

Краткое описание деятельности организации: 
Развитие третьего сектора: Молодежная политика, Содействие развитию правового 

государства и гражданского общества.

Название проекта и дата начала реализации: 
«НКО и инновационные технологии электронного общества»

Направленность проекта: 
Системная информационная поддержка СО НКО КЧР.
В век цифровых технологий проблемы внедрения в сферу НКО инновационных тех-

нологий выходит на первый рубеж. Своим проектом мы хотим поднять НКО на уровень 
развития электронного общества.

Наш проект направлен на: 
• помощь НКО в создании Электронной общественной организации.
• Создание Интернет портала НКО, помощь в создании сайтов, службы поддержки 

сайтов. 
• На подготовку системы Государственно-частное партнерство в сфере НКО.
• Содействие в создании теле и Internet проекта – «Представляем НКО».
• Информационное сопровождение социальных проектов НКО в медиа простран-

стве КЧР и СКФО. 

Категория Номинации: 
Разработанный проект, запуск которого планируется (на стадии Startup/Стартап)

Партнеры проекта: 
• Фонд « Развития демократических институтов КЧР»; 
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• Администрация Главы КЧР, министерство КЧР по массовым коммуникациям и 
печати, редакции региональных газет, ВГТРК «Карачаево-Черкесия»,

• РАРИО – Российское агентство развития информационного общества; «Центр 
управленческих компетенций» – г. Москва КЧР: Провайдеры – КЧ филиал ОАО 
«РОСТЕЛЕКОМ», ООО «НЕСТОР».

Краткое описание проекта: 
Системная информационная поддержка СО НКО КЧР.
Содействие развитию электронных некоммерческих общественных организаций. 
В небольшом регионе есть бюджетные СМИ, и почти нет частных печатных изда-

ний. Производство их дорожает, а тиражи падают.
Эфирное время на региональном телевидении очень ограниченно.
В то время как Интернет издания набирают силу, внимание граждан приковывается 

к ним. 
На наш взгляд до сих пор в республике не была обеспечена должная информацион-

ная поддержка СО НКО. Предоставление им общественной трибуны в СМИ КЧР носило 
случайный, хаотичный характер. Часто их инициативы и предложения и деятельность в 
должной мере не предавались гласности.

Своим проектом мы хотим преодолеть информационную блокаду НКО.
Поднять НКО на новый инновационный уровень.
Способствовать экономически и методически созданию Internet портала НКО реги-

она, помочь в разработке сайтов и их использовании.
И таким образом активизировать присутствие НКО КЧР в сети Internet.
Инициировать нормативную базу для Государственно-частного партнерства с НКО. 

Помочь НКО найти социальную сферу для создания ГЧП.

Цели и задачи проекта:
Системная информационная поддержка СО НКО КЧР в использованием инноваци-

онных технологий.
Для постижения этой цели:
• Объединение усилий власти, бизнеса и НКО для прорыва КЧР на новый иннова-

ционный уровень.
• Содействие созданию информационных и институциональных предпосылок для 

интеграции в информационное общество.
• Содействие активности НКО в электронном пространстве. 
• Методическая, организационная и финансовая помощь НКО республики в ис-

пользования благ информационного общества.
• Вовлечение молодежи волонтерское движение технической поддержки НКО. 
• Профессиональная техническая поддержка офисов НКО региона, лицензионное 

программное обеспечение.
• Содействие развитию благотворительности в местном сообществе в поддержку 

СО НКО.

Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта: 
Первый этап. 
Содержание: формирование рабочей группы. Период: 1 месяц с начала реализации 

программы. Количественный показатель: сформированная рабочая группа из 5 человек. 
Второй этап. 
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Содержание: мониторинг ситуации, проведение информационной кампании, ор-
ганизация круглых столов с партнерами, заключение договоров, формирование гра-
фика деятельности по проекту, создание базы данных о НКО региона. Период: 2 и 3 
месяцы с начала реализации проекта. Количественный показатель: заключенные до-
говора с партнерами, сформированный график проекта, база данных об НКО, команда 
программистов-волонтеров. 

Третий этап. 
Содержание: организационная и техническая работа по внедрению новых техноло-

гий в деятельность НКО – создание Internet-портала, сайтов, обучение участников. 
Период: 4, 5, 6, 7, 8, 9 месяцы с начала реализации проекта Количественный показа-

тель: 1 Internet-портала, 30 сайтов, 2 мастер-класса, 3 семинара-тренинга.
Четвертый этап. 
Содержание: подведение итогов проекта 
Период: 10 месяц с начала реализации проекта. Количественный показатель: 1 засе-

дание рабочей группы.

Стадия реализации проекта: Проект в процессе разработки

Количество участников и география проекта: 
Актив организации - 30, рабочая группа – 5, 30 СО НКО, волонтеры – программисты - 30, 

провайдеры – 2. 
Проект будет реализован на территории Карачаево-Черкесской Республики

Ресурсы: 
Компетентный штат, Профессиональные партнеры. РАРИО, провайдеры КЧР – КЧ 

филиал ОАО «РОСТЕЛЕКОМ», ООО «НЕСТОР». МАСМЕДИА КЧР. 
Общая стоимость проекта 1 984 000 руб.
Офис 50 кв. м., орг. техника организации на сумму 300 000 руб.
Консолидированный бюджет: Региональный и муниципальный гранты, доброволь-

ные пожертвования бизнеса и физических лиц, собственные средства.

Эффективность реализации проекта: 
Проект получил общественное признание. Его поддержали профессионалы – партнеры:
• Администрация Главы КЧР, министерство КЧР по массовым коммуникациям и 

печати, редакции региональных газет, ВГТРК «Карачаево-Черкесия»,
• РАРИО – Российское агентство развития информационного общества;
• «Центр управленческих компетенций» – г. Москва;
• Бизнес КЧР: Провайдеры – КЧ филиал ОАО «РОСТЕЛЕКОМ», ООО «НЕСТОР».
Будет создана системная информационная поддержка СО НКО КЧР.
30 СО НКО станут «электронными общественными организациями »
Будет создан Интернет портала НКО, сайты, служба поддержки сайтов. 
На сайтах будут размещаться информационные и просветительские материалы.
Будут создана система Государственно-частного партнерства в сфере НКО.
Станет традицией презентация «Представляем НКО» и информационное сопрово-

ждение социальных проектов НКО в медиа пространстве КЧР и СКФО. 
НКО выйдет на новый инновационный уровень развития, провайдеры получат но-

вых пользователей, власть - социальную стабильность через сплочение Власти Бизнеса 
и НКО на региональном уровне.
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Об организации: 
Год основания организации: 6 февраля 2008 года
Краткое описание деятельности организации: 
Фонд «Развития демократических институтов Карачаево-Черкесской республики» 

содействует развитию Гражданского общества в Карачаево-Черкесской Республике.
Участвует в работе Гражданской палаты КЧР. Проводит обучающие мероприятия с 

НКО КЧР: семинары, тренинги, мастер-классы.

Сибирский центр поддержки общественных инициатив

Краткое описание деятельности организации: 
Способствовать развитию общественных инициатив и гражданской ответственно-
сти населения с целью решения проблем различных сфер общественной жизни че-
рез институты гражданского общества.

Название проекта и дата начала реализации: 
«Информационно-методическое сопровождение работы социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций и ресурсных центров Новосибирской области и 
города Новосибирска».

Направленность проекта: 
Активизация социально ориентированных некоммерческих организаций города 
Новосибирска и Новосибирской области с целью решения местных проблем и уча-
стия в принятие решений на местном уровне

Категория Номинации: 
Проект, реализация которого продолжается на момент подачи заявки.

Партнеры проекта: 
• Администрация Новосибирской области, 
• мэрия города Новосибирска, администрации районов новосибирской области, 
• Ресурсные центры Новосибирской области и города Новосибирска, 
• совещательные органы при региональных и местных органах власти, участника-

ми которых является МОФ СЦПОИ (например, Совет по развитию добровольче-
ства при мэрии города Новосибирска, ОП НСО)

Краткое описание проекта: 
Проект нацелен на повышение уровня информированности социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций, общественности, РЦ Новосибирской области и 
города Новосибирска в направлениях: 

• актуальные изменения в сфере регулирования деятельности социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций;

• современные эффективные социальные технологии для развития гражданского 
общества и поддержки СО НКО в регионах;

• усиление информационного обмена внутри сектора с активным привлечением ад-
министративных ресурсов РЦ. 
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Проект работает на поддержку, развитие и повышение уровня профессионализма 
уже созданных РЦ в направлении деятельности с общественными инициативами в тер-
риториях и профессионализацию сектора СО НКО, его объединение. 

Проект способствует усилению взаимодействие между социально ориентирован-
ным некоммерческими организациями с ветвями власти и представителями бизнес - со-
общества. В свою очередь РЦ способствует появлению, поддержки общественных ини-
циатив, активизации местных сообществ в решении задач социально-экономического 
развития территорий и в глобальном смысле становлению институтов ГО и его разви-
тия. Целевыми группами проекта таким образом, вступают: 

• ресурсные центры Новосибирской области и города Новосибирска
• социально ориентированные некоммерческие организации (как из Новосибирской 

области, так и др. регионов), решающие свои задачи
• сообщества в территориях
• органы власти всех уровней (начиная от МЭР РФ, и, заканчивая поселковыми 

администрациями)
• экспертное сообщество некоммерческого сектора РФ (включая ОП некоторых 

регионов)
Реализация проекта позволяет в разы увеличить объем, качество информационно-

го обмена между целевыми группами, позволяет систематизировать информационные 
потоки, повысить экспертный уровень представителей социально ориентированных не-
коммерческих организаций и тем самым в итоге способствовать развитию гражданского 
общества в регионе.

Цели и задачи проекта: 
Цель: повысить уровень информационно-методической поддержки социально ори-

ентированных некоммерческих организаций через инфраструктурные организации - ре-
сурсные центры Новосибирской области и города Новосибирска

Задачи проекта:
• улучшить условия для информационного обмена между СО НКО, инициативны-

ми группами граждан, ресурсными центрами и органами власти в Новосибирской 
области

• повысить информированность ресурсных центров Новосибирска и области в на-
правлении внедрения новых механизмов работы, обновления нормативно - право-
вой базы на федеральном уровне, мобилизации и привлечении ресурсов 

• повысить уровень подготовки экспертного потенциала сотрудников ресурсных 
центров Новосибирска и области в направлениях: проектирование проектов и 
программ, работа в местном сообществе, мониторинг проектов и программ, бух-
галтерский учет и налогообложение в некоммерческом секторе, отчетность не-
коммерческих организаций и др.

Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта: 
В рамках решения каждой из задач проекта МОФ СЦПОИ использует в основном 

универсальные механизмы работы, наполняя их уникальным содержанием согласно по-
ставленной задаче. К примеру, способы дистанционного информационного обмена всег-
да универсальны и, в зависимости от участников обмена и содержания информации в 
разных направлениях работы по проекту они (способы) по сути, изменяются.

Задача 1. Улучшить условия для информационного обмена между СО НКО, инициатив-
ными группами граждан, ресурсными центрами и органами власти в Новосибирской области
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Механизмы работы: 
1) информационная рассылка от МОФ СЦПОИ в зависимости от ее содержания осу-

ществляется двух типов:
• «массовая» - для всех адресатов базы рассылки, включает в себя информацию о 

конкурсах, фондах, грантах, мероприятиях и событиях общественного сектора, 
также может включать информацию об обновлениях в законодательстве в сфере 
НКО (более 850 адресов);

• «по группам» - специальная рассылка для РЦ области и города, включает кроме 
вышеперечисленной информации, специальную информацию о нововведениях 
в направлении правового, налогового регулирования, специализированных кон-
курсах для ресурсных организаций и др.

2) сбор информации от СО НКО и РЦ области и города о событиях и мероприятиях и 
дальнейшее использование информации для публикации на сайте МОФ СЦПОИ инфор-
мационной рассылки (см.п.1)

3) создание базы данных общественных организаций Новосибирской области. До 
принятия закона о персональных данных база была доступна на сайте МОФ СЦПОИ и 
общественные организации/заинтересованные лица могли воспользоваться данными, а 
также заполнить анкету на свою организацию, тем самым наполняя и обновляя базу. С 
помощью базы данных можно было найти необходимые организации для партнерства и 
создания совместных проектов, инициативные граждане имели возможность удобно и 
быстро найти необходимую им организацию. На момент подготовки заявки база данных 
была удалена с сайта и находится во внутреннем пользовании МОФ СЦПОИ.

Задача 2. Повысить информированность ресурсных центров г. Новосибирска и об-
ласти в направлении внедрения новых механизмов работы, обновления нормативно - 
правовой базы на федеральном уровне

Механизмы работы:
4) проведение регулярных (не менее 1 раза в месяц) информационных семинаров 

«Среда НКО». Семинары традиционно посвящаются актуальным вопросам некоммер-
ческого сектора и организуются и проводятся при административной поддержке РЦ, а 
также с подготовкой их к роли агентов распространения информации в территориях. 
Темами семинаров за последний год становились: отчетность СО НКО - новые информа-
ционные технологии для отчета в управление юстиции, нововведения в бухгалтерском 
учете, вопросы аудита в общественной организации, общие изменения законодатель-
ства, возможности государственной поддержки СО НКО на различных уровнях.

5) консультирование сотрудников РЦ и представителей СО НКО в очной и заочной 
форме по широкому спектру интересующих их тем: создание общественной организа-
ции, поиск доноров и партнеров, создание коалиций, проведение акций, подготовка и 
реализация проектов и другое.

6) проведение ежемесячных специализированных информационно-обучающих се-
минаров для бухгалтеров и сотрудников СО НКО «Клуб бухгалтеров НКО». Проведение 
клуба ежемесячно подготавливается финансовым отделом МОФ СЦПОИ с целью повы-
шения уровня профессионализма и повышения качества отчетности общественных ор-
ганизаций. В связи с ограниченностью ресурсов данный механизм используется только 
на уровне города Новосибирска, однако в помощь общественникам из области финансо-
вый отдел осуществляет дистанционные консультации коллег.

Задача 3. Повысить уровень подготовки и экспертного потенциала сотрудников ре-
сурсных центров Новосибирска и области в направлениях: проектирование проектов и 
программ, работа в местном сообществе, мониторинг проектов и программ, бухгалтер-
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ский учет и налогообложение в некоммерческом секторе, отчетность некоммерческих 
организаций.

Механизмы работы, призванные решать данную задачу в полной мере дублируют 
механизмы Задачи 2., тем не менее, мы можем выделить некоторые специфичные меха-
низмы работы здесь:

1) проведение обучающих программ для РЦ Новосибирской области и города 
Новосибирска. Программы посвящены обучению социальным технологиям, технологи-
ям, обеспечивающим эффективную работу организаций/проектов/программ и к орга-
низации и проведению конкурсов проектов. К обучающим программам привлекаются 
сотрудники РЦ, представители органов власти и общественных организаций в терри-
ториях. В 2009-2010 году была проведена серия семинаров на темы: планирование, про-
ектирование и экспертиза социальных проектов и программ, управление проектами и 
программами, работа в местном сообществе и участие в принятии решений на местном 
уровне, как работать с добровольцами, управление СО НКО, введение в оценку соци-
альных проектов и программ, оценка и мониторинг социальных проектов и программ».

2) привлечение сотрудников РЦ, региональных и местных органов власти к обсуж-
дению региональных и местных программ по поддержки некоммерческого сектора и об-
щественных инициатив. По сути, содействие их участию в роли экспертов гражданского 
общества

Параллельно с указанными механизмами в решении задач методического и эксперт-
ного сопровождения МОФ СЦПОИ принимает активное участие в организации и проведе-
нии городских и областных мероприятий. К примеру: Весенняя неделя добра, День добра, 
Осенняя неделя добра, конкурс Доброволец года, ежегодная городская Ярмарка СО НКО 
«Активный город» и реализуемый многолетний проект обустройства Аллеи «Активный 
город», конкурсы, направленные на поддержку социально значимых проектов реализуе-
мых в городе Новосибирске и области. Также МОФ СЦПОИ осуществляет информацион-
ное сопровождение и консультации СО НКО по подготовке заявок на конкурс федерально-
го уровня, организации отчетности СО НКО получивших федеральные средства.

Стадия реализации проекта: В процессе реализации, постоянный текущий проект 

Количество участников и география проекта: 
Новосибирская область, город Новосибирск

Ресурсы: 
1) Стоимость в рублях - без обучающего компонента 90 000 в год, при проведении 

семинаров (до 5-х в год) = 250 000 (стоимость с учетом приезда и проживания предста-
вителей РЦ области);

2) Добровольческий труд сотрудников МОФ СЦПОИ, администрация Новосибирской 
области, мэрия города Новосибирска, другие привлеченные и собственные источники.

Эффективность реализации проекта: 
Эффективность реализации проекта измеряется количественными и качественными 

показателями (перечислены далее). В целом результат можно описать в целом увеличе-
нием объема, улучшением качества информационного обмена между целевыми группа-
ми, позволяющего систематизировать информационные потоки, повысить экспертный 
уровень представителей некоммерческого сектора и тем самым в итоге способствовать 
развитию гражданского общества в регионе.
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Количественные результаты проекта за год:
• проведено 5 обучающих семинаров для РЦ Новосибирской области и города 

Новосибирска;
• в семинарах обучающей программы для РЦ приняли участие не менее 170 человек;
• информационную поддержку в виде рассылки МОФ СЦПОИ получают свыше 850 

адресов - представителей целевых групп проекта;
• в работе по проекту включены 15 РЦ Новосибирской области и 8 РЦ города 

Новосибирска.
Качественные результаты проекта:
• повысился уровень информационной поддержки работы РЦ области и города, об-

щественных организаций и органов власти;
• укреплены многосторонние связи и усилено. Взаимодействие между РЦ области 

и города, общественными организациями, экспертными организациями (работа-
ющими в сфере развития институтов гражданского общества), органами власти

Об организации: 
Год основания организации: 1995 г.
Краткое описание деятельности организации: 
Межрегиональный Общественный Фонд «Сибирский Центр Поддержки Общественных 

Инициатив» существует с 1995 года. В настоящее время фонд известен как крупнейшая 
инфраструктурная организация в России, осуществляющая информационную, методиче-
скую, обучающую и финансовую поддержку некоммерческого сектора по всей Сибири при 
помощи сети партнерских организаций не только в Сибири, но и во всей России. 

Сегодня МОФ СЦПОИ включает в себя: 
• фонд, проводящий грантовые конкурсы;
• аналитический, информационный центр, концентрирующий максимум информа-

ции о развитии гражданского общества в Сибири;
• центр социальных технологий, где рождаются и проходят адаптацию разнообраз-

ные механизмы социального партнерства. 
Эти составляющие позволяют называть «Сибирский центр» Центром обществен-

ного развития. МОФ СЦПОИ входит в сеть центров общественного развития, располо-
женных в 11 регионах Сибири (Республики Алтай и Бурятия, Алтайский, Забайкальский 
и Красноярский края, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская, 
Тюменская области), так называемая Сибирская сеть, а также в коалицию «Регионы», 
которая включает в себя инфраструктурные организации со всех федеральных округов 
России. В последнее время одной из задач МОФ СЦПОИ ставит продвижение региональ-
ных интересов на федеральном уровне.

Одним из направлений деятельности организации на протяжении ряда лет явля-
ется информационное сопровождение и рассылка информации для социально ориен-
тированных некоммерческих организаций (СО НКО). Информационное направление 
было ключевым в начале деятельности организации (проведение встреч НКО с вклю-
чением представителей органов власти, осуществление рассылки, создание базы дан-
ных НКО Сибири, выпуск справочников, предоставление информации о деятельности 
СО НКО Новосибирской области на федеральный уровень через Агентство Социальной 
Информации)

Среди социальных технологий, разработанных специалистами МОФ СЦПОИ, наи-
более популярной стала ярмарка социально значимых проектов общественных орга-
низаций. Первая ярмарка прошла в Новосибирске в 1996 г. Сейчас такая форма рабо-



Лучшие практики социально ориентированных НКО – участников конкурса «СоДействие»   225

ты используется во многих больших и малых городах России, а также в странах СНГ. 
Другие «растиражированные» технологии СЦПОИ - Благотворительные сезоны (одно из 
средств формирования культуры благотворительности в Сибири), конкурс «Социальная 
звезда», конкурс социально значимых проектов на консолидированный бюджет и др. 

Образовательные программы воплощаются в жизнь специалистами МОФ СЦПОИ. 
Начиная с 1995 г., МОФ СЦПОИ готовил тренеров-преподавателей, специалистов по 
бухгалтерскому учету, по управлению СО НКО, по взаимодействию с органами власти, 
по фандрайзингу, по работе со СМИ, по социальной ответственности бизнеса, по защите 
прав и интересов граждан. А также целенаправленно и планомерно развивал направле-
ние оценки социальных проектов и программ (проведены три международные Школы, 
десятки семинаров).

2 МЕСТО

Ассоциация «Совет муниципальных образований Тамбовской области».

Краткое описание деятельности организации: 
Ассоциация «Совет муниципальных образований Тамбовской области» (далее 

АСМО) является добровольным объединением муниципальных образований Тамбовской 
области, созданным для реализации целей и задач по развитию местного самоуправле-
ния в Тамбовской области в интересах ее жителей.

Основными целями и задачами ассоциации «Совет муниципальных образований 
Тамбовской области» являются: 

• содействие развитию местного самоуправления в Тамбовской области в интере-
сах проживающего здесь населения;

• содействие решению социальных и экономических проблем населения муни-
ципальных образований области, уменьшению социальной напряженности и 
повышению уровня жизни населения муниципальных образований Тамбовской 
области;

• выражение, представление и защита общих интересов муниципальных образова-
ний Тамбовской области;

• координация деятельности и организация взаимодействия муниципальных об-
разований, органов и должностных лиц местного самоуправления в Тамбовской 
области;

• координация и организация взаимодействия муниципальных образований 
Тамбовской области с органами государственной власти Тамбовской области, 
Общероссийским Конгрессом муниципальных образований;

• содействие становлению и развитию экономической, правовой, организационной, 
территориальной основ местного самоуправления в Тамбовской области.

Одними из приоритетных направлений деятельности АСМО Тамбовской области являются:
• участие членов АСМО в формировании и реализации областных и межмуници-

пальных программ комплексного социально-экономического развития террито-
рий и муниципалитетов;

• распространение положительного опыта работы органов местного самоуправле-
ния по вовлечению общественности и населения в решение вопросов местного 
значения;
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• содействие развитию социальной активности институтов гражданского общества 
и общественных организаций;

• содействие совершенствованию системы взаимодействия органов местного само-
управления, органов государственной власти с организациями территориального 
общественного самоуправления для реализации социально значимых инициатив 
населения на благо жителей Тамбовской области.

Название проекта и дата начала реализации: 
«Информационная поддержка – залог успешного развития СО НКО».
Реализация проекта планируется с февраля по декабрь (включительно) 2012 года. 

Направленность проекта: 
Мероприятия по реализации проекта направлены на создание условий для успеш-

ной реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в 
муниципальных образованиях Тамбовской области, на решение социальных проблем 
и повышение качества жизни отдельных категорий населения, а также информирова-
ние общества и развитие их социальной активности, укрепление профессиональных 
контактов участников развития института социально ориентированных организаций в 
Тамбовской области для повышения качества жизни населения. 

В результате реализации проекта дальнейшее развитие получит апробация проек-
тов, реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями на 
территории области, что в свою очередь повысит эффективность оказания социальной 
помощи населению области.

Все мероприятия по реализации проекта направлены на пропаганду и популяриза-
цию деятельности СО НКО в Тамбовской области и эффективное использование возмож-
ностей СО НКО в решении задач социального развития области.

Категория Номинации: 
Разработанный проект, запуск которого планируется (на стадии Startup/Стартап)

Партнеры проекта: 
• Ассоциация «Совет муниципальных образований Тамбовской области»;
• администрация Тамбовской области;
• администрации городских округов и 
• муниципальных районов области;
• прокуратура Тамбовской области;
• прокуратуры городских округов и муниципальных районов;
• Тамбовская областная нотариальная палата;
• управление Министерства юстиции РФ по Тамбовской области;
• Тамбовская областная торгово-промышленная Палата;
• Первый Тамбовский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяй-

ства и государственной службы при Президенте РФ»;
• Второй Тамбовский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяй-

ства и государственной службы при Президенте РФ»;
• Издательский дом «Мичуринск»;
• Организации по изготовлению социальной рекламы (представители бизнеса);
• добровольцы (волонтеры) из числа студентов ВУЗов городских округов;
• другие заинтересованные организации (в т.ч. НКО).
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Краткое описание проекта: 
В Тамбовской области, как и, в общем, по стране институт социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций находиться на начальном этапе развития. Недостаток 
информационной и консультационной поддержки НКО на данном этапе может тормо-
зить формирование и распространение инновационной практики социальной деятель-
ности НКО в регионе. 

Реализации проекта АСМО Тамбовской области направлена на оказание информа-
ционной и консультационной поддержки НКО области, пропаганду и популяризацию 
деятельности СО НКО в Тамбовской области и эффективное использование возможно-
стей НКО в решении задач социальной сферы области. 

В рамках проекта АСМО выступает организатором и куратором проведения меро-
приятий, направленных на:

• оказание консультационной и информационной поддержки НКО;
• повышение квалификации работников НКО области; 
• распространение инновационных социальных проектов и инициатив НКО на тер-

риториях городских округов и муниципальных районов области.
В рамках реализации проекта планируется использование социальной рекламы, 

направленной на повышение имиджа СО НКО, деятельность которых направлена на 
достижение благотворительных и иных общественно полезных целей. Достижение це-
лей и задач проекта будет осуществляться посредством организации работы по прове-
дению обучающих семинаров, «круглых столов», конференций, курсов подготовки и 
переподготовки работников НКО и добровольцев, проведению выездных бесплатных 
консультаций работниками управления Министерства юстиции РФ по Тамбовской 
области, прокуратуры Тамбовской области, управления по связям с общественностью 
администрации области, Первого Тамбовского филиала ФГБОУ ВПО «Российская ака-
демия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», Второго 
Тамбовского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ». Для работников и добровольцев НКО полу-
чение консультаций и прохождение курсов бесплатно. Оплата консультантам и препода-
вателям курсов будет производиться на договорной основе АСМО и органами местного 
самоуправления. Кроме вышеуказанной консультационной поддержки в рамках проекта 
будет осуществляться информационная поддержка СО НКО через:

• функционирование страниц на сайте АСМО: «Кабинет юриста для НКО», 
«Методические рекомендации для НКО », «Полезные ссылки», «Лучшая практи-
ка НКО»;

• организацию освещения деятельности СО НКО, благотворительной деятельности 
и добровольчества в СМИ области;

• организацию периодических публикаций в печатных СМИ области в рубриках 
«Общественный интерес» и «Консультации юриста»;

• тиражирование в ИД «Мичуринск» лучших практик СО НКО, распространение и 
апробацию через органы местного самоуправления в рамках выполнения муни-
ципальных программ по поддержке СО НКО. 

Цели и задачи проекта:
Содействие развитию информационной и консультационной поддержки, организа-

ция подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и доброволь-
цев НКО области.
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Содействие реализации региональной и муниципальных программ поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций с учетом местных социально-эко-
номических, культурных и других особенностей муниципальных образований области.

Изучение и распространение успешного опыта инновационных социальных проек-
тов и инициатив и дальнейшее их распространение на территориях городских округов и 
муниципальных районов области.

Консолидация усилий власти, бизнеса и общества в решении задач социальной сфе-
ры по реализации проектов НКО, направленных на повышение качества жизни населе-
ния муниципальных образований области. 

Содействие развитию социальной рекламы.

Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта: 
АСМО Тамбовской области на заседании Правления (членами которого являются гла-

вы городских округов и муниципальных районов, главы городских и сельских поселений 
области) приняло решение написания и реализации ряда проектов, направленных на раз-
витие гражданского общества и решение социальных проблем в муниципальных образова-
ниях области. В дальнейшем планируется рассмотрение хода реализации проекта и отчета 
о расходовании средств, направленных на реализацию проекта на заседаниях Правления и 
Палат всех типов муниципальных образований, а также информирование через размеще-
ние материалов на сайте АСМО и опубликование в печатных СМИ Тамбовской области. 

Путем создания условий мотивации глав МО, привлечения кадрового потенциала 
муниципальных образований, а также взаимодействующих организаций АСМО реали-
зует план мероприятий проекта, мероприятий муниципальных программ по поддержке 
СО НКО. 

Путем взаимодействия АСМО Тамбовской области, управления по связям с об-
щественностью администрации области, Общественной палаты Тамбовской области, 
управления Министерства юстиции РФ по Тамбовской области и органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных районов области выявляются СО 
НКО, проекты которых представляют особую социальную значимость для области и че-
рез работу АСМО с главами городских округов и муниципальных районов проводиться 
тиражирование в ИД «Мичуринск» и апробация лучших практик реализации проектов 
в МО области.

С помощью привлечения работников управления по связям с общественностью, че-
рез СМИ и с помощью заявок, размещаемых на сайте АСМО, а также с помощью заявок 
из муниципальных образований области проводится формирование групп слушателей 
курсов подготовки и переподготовки работников и добровольцев НКО и работников ор-
ганов местного самоуправления. Курсы подготовки и переподготовки проводят специа-
листы Первого Тамбовского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте РФ» и Второго Тамбовского филиала 
ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ» на договорной основе. Непосредственно для слушателей курсов обуче-
ние бесплатно, т.к. оплату производят муниципалитеты и заинтересованные организа-
ции, АСМО Тамбовской области, представители бизнеса.

В работе научно – практических конференций, «круглых столов», семинаров по 
вопросам развития СО НКО принимают участие работники управления Министерства 
юстиции по Тамбовской области, прокуратуры Тамбовской области, управления по свя-
зям с общественностью администрации области, органов местного самоуправления об-
ласти, Тамбовской областной нотариальной палаты.
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Оказание бесплатной юридической помощи проводиться непосредственно через 
проведение выездных консультаций в муниципальных образованиях области специа-
листами управления Министерства юстиции РФ по Тамбовской области, информацион-
но-правовой системы «ГАРАНТ», прокуратуры Тамбовской области и непосредственно 
через рубрику «Вопросы и ответы» на сайте АСМО. Время подготовки ответ не более 
3-х рабочих дней. Работниками секретариата АСМО проводиться сбор и размещение 
на сайте АСМО инновационной практики социальной деятельности в МО области и др. 
регионов. 

Организация освещения деятельности СО НКО, благотворительной деятельности 
и добровольчества, периодических публикаций в печатных СМИ области в рубриках: 
«Общественный интерес»; «Консультации юриста», в средствах массовой информации 
городских округов и муниципальных районов области проводится с помощью взаимо-
действия с управлением пресс-службы и информации администрации области и рассыл-
ки информационных материалов через ИД «Мичуринск».

В рамках реализации муниципальных программ будет проводиться апробация 
лучших практик СО НКО в муниципальных образованиях области. Координаторами 
этого направления выступают члены АСМО в лице глав муниципальных образований 
Тамбовской области.

Стадия реализации проекта: 
В процессе разработки. (Разработанный проект, запуск которого планируется с фев-

раля 2012 года).

Количество участников и география проекта: 
Реализация проекта планируется на территории Тамбовской области, а также пред-

полагается открытость и доступность информационных материалов по сопровождению 
проекта для всех желающих через систему Интернет (размещение материалов на сайте ас-
социации «Совет муниципальных образований Тамбовской области» asmo.tambov.gov.ru)

Участников проекта на начальном этапе реализации проекта предполагается в пре-
делах 40 юридических лиц. В процессе реализации мероприятий проекта количество 
участников возрастет до 250 физических и юридических лиц. 

Ресурсы: 
Стоимость реализации проекта - 190 тыс. рублей.
Источники финансирования:
• ассоциация «Совет муниципальных образований Тамбовской области»;
• органы местного самоуправления Тамбовской области;
• представители бизнеса;
• заинтересованные организации.

Эффективность реализации проекта: 
1. Предполагается высокая эффективность реализации проекта, т.к. у ассоциации 

«Совет муниципальных образований Тамбовской области» в течение 5 лет накоплен 
большой опыт взаимодействия с территориальными органов государственной власти 
Российской Федерации, органами государственной власти Тамбовской области.

2. Главы городских округов и муниципальных районов, городских и сельских посе-
лений области являются членами Правления АСМО, что будет способствовать быстрей-
шему распространению и внедрению инновационной практики, развитию сектора СО 
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НКО в регионе, распространению социальной рекламы, что в конечном итоге приведет к 
повышению качества жизни населения в МО области.

3. Проведение научно – практической конференции, «круглых столов» (2 раза в год) 
позволит:

• привлечь внимание общества и органов власти к решению приоритетных задач в 
социальной сфере за счет использования потенциала НКО; 

• способствовать распространению лучших практик и обмену опытом. 
4. 75 работников и добровольцев НКО получат возможность пройти курсы подготов-

ки, переподготовки и повышения квалификации, что будет способствовать более каче-
ственному решению социальных проблем и развитию гражданского общества.

5. 250 работников и добровольцев НКО, работников органов местного самоуправ-
ления МО области повысят свой профессиональный уровень по организации работы с 
НКО через систему обучающих семинаров, что приведет к динамичному развитию ин-
ститута СО НКО в муниципальных образованиях области. 

6. Работники и добровольцы НКО, работники ОМСУ области, общественность по-
лучат возможность получения бесплатной юридической помощи на сайте АСМО и во 
время проведения выездных консультаций в МО области.

7. Упоминание в социальной рекламе о физических лицах-получателях благотвори-
тельной помощи позволит расширить возможности привлечение СМИ для проведения 
адресного сбора благотворительных пожертвований и будет способствовать привлече-
нию дополнительного внимания граждан к деятельности СО НКО и повышения имиджа 
организаций.

8. Упоминание в социальной рекламе СО НКО, деятельность которых направлена на 
достижение благотворительных и иных общественно полезных целей будет способство-
вать росту авторитета СО НКО в обществе и повышению доверия к ним, что отвечает 
приоритетам, установленным Концепцией содействия благотворительной деятельности 
в Российской Федерации. 

9. В результате реализации проекта АСМО предполагается апробация социально 
значимых проектов, осуществляемых некоммерческими организациями на территории 
области, что в свою очередь повысит эффективность реализации социальной помощи 
населению области.

10. Реализация проекта будет способствовать повышению конкурентоспособности 
Тамбовской области в развитии института социально ориентированных организаций.

Об организации: 
Год основания организации: 2006 года
Краткое описание деятельности организации: 
Деятельность АСМО Тамбовской области осуществляется в соответствии и на ос-

нове Конституции РФ, норм международного права, федерального закона от 6 октя-
бря 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и иного действующего законодательства РФ и Тамбовской об-
ласти. Реализации основных задач, стоящих перед АСМО, способствует работа по ис-
полнению соглашений о взаимодействии с администрацией области и Тамбовской об-
ластной Думой. 

В целях наиболее плодотворной совместной работы в решении вопросов, касаю-
щихся деятельности муниципальных образований Тамбовской области в реализации 
положений Федерального Закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года « Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организовано 
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постоянное участие членов Правления (глав городских округов и муниципальных райо-
нов, глав городских и сельских поселений области) ассоциации в заседаниях комитетов 
Тамбовской областной Думы.

В соответствии с законом Тамбовской области от 6 июля 2010 года № 674 -З. «О 
полномочиях органов государственной власти Тамбовской области по взаимодействию 
с ассоциацией «Совет муниципальных образований Тамбовской области» основными 
формами взаимодействия органов государственной власти Тамбовской области с ассо-
циацией «Совет муниципальных образований Тамбовской области» являются:

1) обмен информацией между органами государственной власти Тамбовской обла-
сти и ассоциацией «Совет муниципальных образований Тамбовской области»; 
2) участие представителей ассоциации «Совет муниципальных образований 
Тамбовской области в обсуждении и согласовании объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации муниципальных программ комплексного социаль-
но-экономического развития муниципальных образований, и их источников;
3) участие представителей ассоциации «Совет муниципальных образований 
Тамбовской области» в мероприятиях, проводимых органами государственной 
власти Тамбовской области, а также в подготовке, обсуждении проектов законов, 
нормативных и иных правовых актов органов государственной власти Тамбовской 
области по вопросам, затрагивающим права и интересы органов местного самоу-
правления, в порядке, установленном, законодательством Тамбовской области;
4) оказание органами государственной власти Тамбовской области информацион-
ного и организационно-методического содействия, не требующего финансирования 
расходов за счет средств областного бюджета, деятельности ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Тамбовской области».
Большое значение имеет информационно-методическое направление деятельности 

АСМО.
Для осуществления сбора, изучения и анализа информации по вопросам органи-

зации деятельности органов местного самоуправления в муниципальных образованиях 
области и в целях распространения лучшей практики в решении вопросов местного зна-
чения, работники секретариата АСМО регулярно осуществляют выезды в муниципаль-
ные образования области.

В целях информационной открытости и для формирования единого информацион-
ного пространства был разработан и ведется сайт АСМО (asmo.tambov.gov.ru).

Постоянно, в рабочем режиме осуществляются общие консультации муниципаль-
ных образований по нормам действующего законодательства. Представители АСМО 
принимают участие в подготовке и обсуждении проектов законов, нормативных право-
вых актов органов государственной власти Тамбовской области по вопросам, затрагива-
ющим интересы органов местного самоуправления.

Постоянно направляется главам муниципальных образований области обзор изме-
нений в законодательстве РФ и Тамбовской области. Своевременное получение данной 
информации наиболее актуально для городских и сельских поселений области, при от-
сутствии доступа к информационно-правовым системам «Гарант» и «Консультант». 

Большая работа, проводимая ассоциацией в области повышения эффективности 
правового обеспечения местного самоуправления, в конечном счете, направлена на уси-
ление роли права в жизни каждого члена муниципального сообщества - каждого жителя 
области.

Являясь членом Общероссийского Конгресса муниципальных образований АСМО, 
проводит системную работу по вопросам реализации местного самоуправления и обме-
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на опытом в рамках развития межмуниципального и межрегионального сотрудничества. 
Представители АСМО принимают участие во всех общероссийских и межрегиональных 
семинарах, совещаниях, «круглых столах», проводимых Конгрессом совместно с коми-
тетом Совета Федерации РФ по вопросам местного самоуправления. 

АСМО ежедневно размещает информационные материалы о важнейших собы-
тиях, проходящих в Тамбовской области, касающихся местного самоуправления, раз-
вития территорий, социально – экономического положения на сайте Конгресса и в 
Информационном бюллетене местного самоуправления.

АСМО выстроила конструктивные партнерские отношения с ассоциациями регио-
нов Российской Федерации: обмен информационно – методическим материалом, опытом 
работы. 

Ассоциацией проводиться активная работа по сбору и обобщению проблемных во-
просов, жизненно важных для местного самоуправления, а так же по обобщению и рас-
пространению лучшей практики муниципалитетов. 

Основными организационными формами деятельности АСМО являются:
• проведение заседаний Правления ассоциации;
• проведение заседаний Палат всех типов муниципальных образований;
• организация и проведение семинаров, заседаний «круглых столов» по наиболее 

актуальным вопросам, требующим объединения совместных усилий муници-
пальных образований;

• оказание методической и консультационной помощи муниципальным 
образованиям.

В работе заседаний Правления, «круглых столов» и обучающих семинаров при-
нимают участие представители территориальных органов государственной власти 
Российской Федерации, органов исполнительной власти области и структурных подраз-
делений администрации области. В рамках всемерного развития социального направ-
ления в деятельности АСМО выявляется, обобщается и распространяется позитивный 
опыт реализации лучших практик муниципальных образований области.

С целью повышения эффективности решения социальных и экономических про-
блем населения и повышения уровня жизни населения муниципальных образований 
Тамбовской области и решения уставных целей и задач ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Тамбовской области» на региональном уровне заключены соглашения 
о взаимодействии:

• с администрацией Тамбовской области (23 июля 2008 года); 
• с Тамбовской областной Думой (30 октября 2008 года);
• с Тамбовской областной торгово-промышленной Палатой (3 февраля 2010г); 
• с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Тамбовской об-

ласти (18 августа 2010г.); 
• с управлением Министерства юстиции РФ по тамбовской области;
• с Первым Тамбовским филиалом ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ».
Мероприятия проекта (наиболее масштабные): 
Проведение выездных консультаций в муниципальных образованиях области. 
Сопровождение на сайте АСМО страниц: «Кабинет юриста для НКО», «Методические 

рекомендации для НКО », «Полезные ссылки», «Лучшая практика НКО».
Курсы подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и до-

бровольцев некоммерческих организаций.
Обучающие семинары для работников и добровольцев НКО.
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Обучающие семинаров и консультации для работников органов местного самоуправ-
ления по вопросам поддержки СО НКО и развитию благотворительной деятельности.

Научно – практические конференции. 
Заседания «круглого стола».
Тиражирование инновационной практики НКО в социальной сфере и распростране-

ние опыта в МО области.
Тиражирование и апробация в МО области лучших проектов СО НКО, являющихся 

победителями региональных конкурсов.
Освещение деятельности СО НКО, благотворительной и добровольчества в сред-

ствах массовой информации городских округов и муниципальных районов области. 
Периодические публикации информационных материалов в печатных СМИ области 

в рубриках: «Общественный интерес»; 
«Консультации юриста».
Заказ на изготовление и размещение социальной рекламы, направленной на:
• пропаганду благотворительной и добровольческой деятельности граждан и НКО; 
• пропаганду НКО, деятельность которых направлена на достижение благотвори-

тельных и иных общественно полезных целей; 
• профилактику правонарушений несовершеннолетних, 
• профилактику алкоголизма и наркомании.
Привлечение СМИ для проведения адресного сбора благотворительных пожертвований.
Участие в региональных конкурсах инвестиционных проектов СО НКО.

Краснодарская региональная общественная организация 
«Южный региональный ресурсный центр»

Направление деятельности организации: 
Содействие развитию гражданского общества на юге России посредством поддерж-
ки некоммерческих организаций

Название проекта и дата начала реализации: 
«Информационная поддержка деятельности некоммерческих организаций Юга 
России с 1996 года до настоящего времени посредством электронных и печатных 
СМИ: газеты, журнала, сайта, социального дайджеста, методических брошюр»

Направленность проекта: 
Проект направлен на повышение информированности и уровня координации дей-
ствий НКО на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Конкретные проблемы, на решение которых направлен проект:
1. Недостаточная информированность НКО, власти и бизнеса о:
• социальной активности и социальной пользе некоммерческих организаций; 
• правовом обеспечении деятельности НКО; 
• существующих социальных технологиях решения общественно значимых 

проблем; 
• актуальном опыте НКО, который может использоваться другими организациями;
• механизмах взаимодействия гражданского общества и власти;
• технологиях участия граждан в непосредственном участии в управлении делами 

государства и осуществлении местного самоуправления. 
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2. Недостаточная координация деятельности НКО региона в повышении социальной 
активности.
3. Низкий уровень известности НКО и их социальной пользы населению региона. 

Категория Номинации: 
Проект, реализация которого продолжается на момент подачи заявки 

Партнеры проекта: 
Департамент молодежной политики Краснодарского края; 
• Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация «Центр раз-

вития некоммерческих организаций»; 
• Агентство США по международному развитию; 
• Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров; 
• ОАО «Краснодартабакпром»; 
• Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев и вынужденных 

переселенцев; 
• Межрегиональный общественный фонд «Созидание»; 
• Международный Красный Крест.

Краткое описание проекта: 
Проект информационной поддержки некоммерческих организаций юга России осу-

ществляется с 1996 года, при этом количество используемых в проекте информацион-
ных инструментов увеличивается. В настоящее время такими инструментами являются: 
ежемесячная газета для НКО юга России «Новая реальность»; периодически выходящий 
журнал для НКО «Идеалист»; сайт; электронный информационный дайджест «Вектор 
влияния»; годовые отчеты о деятельности ЮРРЦ, издаваемые в виде брошюр информа-
ционные материалы.

Южный региональный ресурсный центр (ЮРРЦ) издает с января 1996 года газету 
для некоммерческих организаций Юга России («Формула успеха»), с 2001 года – «Новая 
реальность» (выходит ежемесячно), в которой размещаются материалы о деятельности 
социально ориентированных НКО, аналитические материалы об их работе. За период 
деятельности ЮРРЦ издано 175 номеров газеты.

Журнал для НКО «Идеалист» издается с 1997 года. За время реализации проекта 
выпущено 16 номеров журнала, в том числе специализированные (посвященные одной 
теме) номера, например, «Северный Кавказ».

Функции информационной и методической поддержки социально ориентирован-
ных НКО выполняет сайт ЮРРЦ www.srrccs.ru, созданный в 2001 году. В 2010 году за-
фиксировано более 6000 уникальных посещений сайта.

Социальный электронный дайджест ЮРРЦ «Вектор влияния» готовится и рассы-
лается два раза в месяц с января 2010 года. В списке рассылки – более 400 адресов НКО, 
органов власти и местного самоуправления, бизнес-структур, СМИ. Дайджест содержит 
материалы об участии граждан и социально ориентированных организаций в решении 
проблем местных сообществ, пилотные, пригодные к тиражированию социальные тех-
нологии (в том числе технологии взаимодействия социально ориентированных НКО с 
властью и бизнесом).

Годовые отчеты о деятельности ЮРРЦ издает с 2006 года, отчет издается в электрон-
ном виде, рассылается по списку рассылки порядка 300 адресов.
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С января 1996 года ЮРРЦ издано 46 информационных и информационно-методи-
ческих брошюр, в том числе: «Как громко заявить о себе?» – пособие по связям с об-
щественностью для некоммерческих организаций. Краснодар. 2003; «Метод конкретной 
ситуации (опыт НКО юга России)». Краснодар, 2003. «Юг России – регион социаль-
ной активности». Краснодар, 2006. «Технологии социального развития». Краснодар, 
2007; «Методики профилактики экстремизма в молодежной среде: экспертный под-
ход». Краснодар. 2008; «Социальные модераторы юга: первые итоги». Краснодар, 2009. 
«Некоммерческие организации: опыт открытости». Краснодар, 2009. «ЮРРЦ: вклад в 
социальное развитие юга России». Краснодар. 2009; «Таджики Краснодарского края». 
Краснодар. 2010; «Узбеки Краснодарского края». Краснодар. 2011. 

Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта: 
Цель проекта: повышение уровня информированности социально ориентирован-

ных НКО Юга России.
Задачи:
1. Повысить уровень информированности НКО, власти и бизнеса о:
• социальной активности и социальной пользе некоммерческих организаций; 
• правовом обеспечении деятельности НКО; 
• существующих социальных технологиях решения общественно значимых 

проблем; 
• актуальном опыте НКО, который может использоваться другими организациями;
• механизмах взаимодействия гражданского общества и власти;
• технологиях участия граждан в непосредственном участии в управлении делами 

государства и осуществлении местного самоуправления. 
2. Повысить уровень координации деятельности НКО региона в повышении соци-

альной активности населения.
3. Повысить уровень известности НКО и их социальной пользы населению региона.

Стадия реализации проекта: 
Проект находится в стадии реализации. В 2011 году планируется издание газеты 

«Новая реальность», поддержание сайта; подготовка и рассылка электронного дайдже-
ста; издание брошюр (готовится издание брошюры «Грузины Краснодарского края» о 
деятельности социально ориентированных диаспорных НКО). 

Количество участников и география проекта: 
Количество получателей газеты ЮРРЦ «Новая реальность» ежемесячно – 1500.
Количество уникальных посетителей сайта ЮРРЦ ежегодно в среднем – 6000 чел.
Количество уникальных посетителей сайта всего – 50 000 человек.
Количество получателей дайджеста «Вектор влияния» - 400.
Тираж изданных брошюр ЮРРЦ – 17000.
Таким образом, общее количество благополучателей проекта превышает 75 000 

человек.
География проекта – 13 субъектов РФ на территории Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов.

Ресурсы: 
Информационно-методические ресурсы: 
• ежемесячная газета организации, выходящая тиражом 1500 экз.; 
• сайт организации; 
• информационный электронный дайджест периодичностью два раза в месяц.
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Материальные ресурсы: 
• используемая в проекте организационная техника и программное обеспечение 

стоимостью 320 440 рублей; 
• стоимость подготовки и издания газеты «Новая реальность» с 1996 года – 3 590 

000 рублей; 
• стоимость подготовки и издания журнала «Идеалист» с 1997 года – 12 960 000 ру-

блей; стоимость издания Южным региональным ресурсным центром 46 брошюр 
– 1 541 000 рублей.

Организационные и человеческие: 
• квалифицированный персонал Южного регионального ресурсного центра чис-

ленностью 10 человек (среди них – один доктор наук и два кандидата наук); 
• сеть собственных корреспондентов ЮРРЦ в регионе деятельности.
Непосредственные затраты организации на реализацию проекта по информацион-

ной поддержке социально ориентированных НКО составили 18 091 000 рублей (без учета 
заработной платы, стоимости аренды офиса и других косвенных расходов).

Эффективность реализации проекта: 
Количественные показатели:
Издано 175 номеров газеты «Новая реальность».
Издано 16 номеров журнала «Идеалист».
Разослано 52 номера дайджеста «Вектор влияния».
Сайт посетили 50 000 человек.
Качественные показатели:
Расширился благодаря публикациям в газете, журнале, на сайте и в дайджесте до-

ступ социально ориентированных НКО к актуальной для них достоверной информации. 
Усилилась степень участия структур гражданского общества в жизни общества и 

процессах принятия решений органами власти и местного самоуправления посредством 
активного информирования о позитивном опыте.

Повысился уровень координации усилий социально ориентированных НКО в реше-
нии социально значимых проблем региона. 

Распространение реального позитивного опыта гражданского общества способство-
вало укреплению безопасности на Северном Кавказе, развитию дееспособного граждан-
ского общества, повышению активности некоммерческих организаций в решении соци-
ально значимых проблем региона, улучшению имиджа Северного Кавказа и интеграции 
региона в информационное и гуманитарное пространство РФ.

Публикации в газете «Новая реальность интервью с руководителями органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, депутатами различных уровней, власт-
ных структур и т.д. способствовали развитию общественного диалога между социально 
ориентированными НКО и представителями вышеупомянутых структур, а также про-
движению имиджа НКО в целом в местном сообществе.

Представление в изданиях ЮРРЦ технологий социального развития НКО способ-
ствовало их тиражированию среди других организаций. 

Юридические консультации для НКО, регулярно публикуемые на страницах газеты, 
способствовали повышению правовой грамотности у социально ориентированных НКО.
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Об организации: 
Год основания организации: 1996 года
Краткое описание деятельности организации: 
Миссия ЮРРЦ: способствовать становлению гражданского общества посредством 

развития, укрепления и поддержки его институтов на юге России и в регионах Северного 
Кавказа.

ЮРРЦ позиционирует себя как центр общественного развития и распространяет 
свою деятельность на следующие целевые группы: некоммерческие организации граж-
данской и социальной направленности всех правовых форм, включая ТОСы и ТСЖ, ини-
циативные группы граждан и социально уязвимые слои населения, компании среднего и 
крупного российского бизнеса, органы власти и местного самоуправления.

ЮРРЦ осуществляет партнерство с НКО на территории Северо-Кавказского 
и Южного федеральных округов, включая 11 субъектов Российской Федерации: в 
Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской и Волгоградский областях, респу-
бликах Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания, 
Дагестан, Чеченская Республика.

ЮРРЦ – организатор и создатель трех социальных сетей: сети ресурсных центров 
юга России, сообщества социальных модераторов юга России и сети социальных корре-
спондентов юга России и Северного Кавказа.

Приоритеты деятельности на 2010 год:
• Поддержка и развитие некоммерческого сектора
• Развитие благотворительности
• Профилактика конфликтов и развитие толерантности
• Тренинг и консалтинг (управленческий, процессный)
• Исследования и аналитика
• Развитие местных сообществ
• Развитие взаимодействия гражданского общества, органов государственной вла-

сти и местного самоуправления
• Развитие общественного участия и общественного контроля
• Расширение сотрудничества с международными организациями по развитию 

гражданского общества.
Деятельность и развитие ЮРРЦ осуществляется в качестве:
• экспертного центра
• консалтингово-образовательного центра
• грантодающей организации. 

Новосибирская областная Общественная организация 
«Социальное партнерство»

Направление деятельности организации: 
Реализация социальных коалиционных программ

Название проекта и дата начала реализации: 
Поощрение социально ответственной деятельности, 12 июля 2010 года
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Направленность проекта: 
Развитие информационной площадки для эффективного диалога между всеми сек-

торами общества, с целью повышения уровня социальной ответственности и выработки 
новых технологий и эффективных моделей взаимодействия

Категория Номинации: 
Проект, который реализован и завершен на момент подачи заявки 

Партнеры проекта: 
Административная поддержка:
• Департамент общественно-политических связей администрации Губернатора 

Новосибирской области; 
• Правительство Новосибирской области.
• Организационная поддержка:
• Общественная палата Новосибирской области, 
• МОФ «Сибирский центр поддержки общественных инициатив», 
• НОО ООО «Деловая Россия», 
• Новосибирская торгово-промышленная палата
• Информационная поддержка: 
• Сайт общественной палаты Российской федерации; 
• Газета «Ведомости законодательного собрания Новосибирской области»; 
• СРИЦ ИТАР-ТАСС («ТАСС-СИБИРЬ»); 
• Газета «Московский комсомолец в Новосибирске»; 
• Газета «Советская Сибирь»; 
• Агентство социальной информации;
• PRESS AGENDA

Краткое описание проекта: 
«Поощрение социально ответственной деятельности» - ежегодная коалиционная 

программа, реализуется с 2004 года и направлена на содействие развитию социального 
партнерства как эффективного инструмента решения социальных проблем, развитие и 
стимулирование системы социального предпринимательства, а так же популяризацию 
принципов социальной ответственности и благотворительности.

Программа является инструментом развития социальных инвестиций бизнеса, кор-
поративной и частной благотворительности, социального предпринимательства, про-
фессионализма менеджеров компаний, НКО и СМИ в области разработки и реализации 
социальных и благотворительных программ на территории Новосибирской области. 
За годы реализации Программа стала эффективным механизмом развития инициатив 
в области социального партнерства и социальной ответственности, популяризации и 
продвижения деятельности НКО. В процессе реализации программы создается база дан-
ных социально ориентированных организаций и компаний, база ежегодно обновляется 
и дополняется.

В рамках программы рассматривается деятельность коммерческих организаций, ре-
ализующих социально значимые программы и проекты; некоммерческих организаций, 
осуществляющих проекты, направленные на решение социально-значимых проблем об-
щества, за счет собственной предпринимательской деятельности; СМИ, реализующих 
социальные и благотворительные проекты, предоставляющих организационную или 
информационную поддержку программам и проектам других лиц.
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Основные этапы и мероприятия:
Осуществляется прием заявок на поощрение, анализ заявляемой деятельности, 

определение победителей. 
По итогам отбора кандидатур на поощрение заявленная информация систематизи-

руется в электронном каталоге и на бумажном носителе, с целью общественного призна-
ния их деятельности, информационной поддержки, популяризации принципов социаль-
ной ответственности в регионе. Каталог размещен в открытом доступе на официальной 
Интернет-странице Программы http://www.ossp.ru/so/.

В процессе освещения деятельности социально ориентированных организаций и 
компаний ежегодно проводится научно-практическая конференция. Её целями являют-
ся создание площадки для обмена опытом в области социальной и благотворительной 
деятельности; представление успешных практик, технологий и эффективных моделей 
реализации социальных и благотворительных проектов и программ, а также методов 
оценки эффективности подобных вложений.

Заключительное мероприятие – церемония награждения победителей номинаций 
при участии правительства Новосибирской области, видных политических деятелей, 
представителей социально-ответственного бизнеса и СМИ.

Цели и задачи проекта
Цели проекта: 
• содействие развитию социального партнерства как эффективного инструмента в 

решении социальных проблем;
• содействие формированию и развитию некоммерческого сектора как одного из ос-

новных элементов гражданского общества;
• развитие и стимулирование системы социального предпринимательства;
• повышение образовательного уровня представителей некоммерческого сектора;
• популяризация принципов социальной ответственности и благотворительности.
Для достижения обозначенных целей необходимо решение следующих задач:
• сбор и анализ информации о существующей практики социально ответственной 

деятельности;
• широкое информирование населения о существующих социальных программ и 

проектов;
• распространение успешного опыта, технологий и эффективных моделей взаимо-

действия власти, бизнеса и общества;
• помощь некоммерческому сектору в решении проблем финансирования за счет 

взаимодействия с бизнесом и властью, которые могут обеспечить финансовую 
поддержку и развитие их деятельности.

Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта: 
• Анализ существующих социальных практик на территории Новосибирская и 

Новосибирской области, аккумуляция полученных данных;
• Выявление и поощрение наиболее значимых и эффективных социальных про-

грамм, проектов;
• Популяризация социально ответственной деятельности в регионе.

Стадия реализации проекта: 
Завершена программа 2010 г., реализуется программа 2011 г.
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Количество участников и география проекта: 
В программе «Поощрение социально ответственной деятельности» в 2010 году при-

няли участие: 
• 55 бизнес-организаций, промышленных предприятий, НКО, СМИ и физических 

лиц; 
• 6 организаторов Программы; 
• 7 информационных партнеров;
• 12 волонтеров.

Ресурсы: 
Общая стоимость проекта - 400 000 руб.
Источники финансирования с указанием доли финансирования: 
• Власть – 60%
• Некоммерческий сектор – 15 %
• Бизнес-организации – 25 %

Эффективность реализации проекта: 
В программе «Поощрение социально ответственной деятельности» в 2010 году приняли 

участие 55 бизнес-организаций, промышленных предприятий, НКО, СМИ и физических лиц.
Членами оргкомитета и экспертного совета Программы был проведен качествен-

ный и количественный анализ поданных заявок. Несмотря на то, что 33% заявителей не 
указали сумму затраченных средств на социально ответственную деятельность, 10% не 
указали количество благополучателей, результаты оказались впечатляющими. Общая 
сумма вложений участников Программы составила 184 745 552 руб., затраты каждого из 
участников колеблются от 2500 руб. до 57 600 000 руб. 

Общее количество благополучателей – 672 703 чел.

Об организации: 
Год основания организации: 2009 года
Краткое описание деятельности организации: 
Новосибирская областная Общественная организация «Социальное Партнерство» 

была создана с целью содействия гражданам и организациям Новосибирской области в 
реализации инициатив, направленных на улучшение и стабилизацию социального по-
ложения населения области, содействие социальной ответственной деятельности всех 
секторов общества, реализации коалиционных социальных программ.

3 МЕСТО

Благотворительный фонд «Милосердие в образовании»

Направление деятельности организации: 
• Инклюзивное образование
• Стипендиальные гранты для малоимущих студентов
• Содействие в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья
• Летний оздоровительный отдых для детей-инвалидов
• Благотворительность, спонсорская поддержка.



Лучшие практики социально ориентированных НКО – участников конкурса «СоДействие»   241

Название проекта и дата начала реализации: 
«Есть ресурс!»
Направленность проекта: 
Наше общество в условиях глобализации резко меняется. Растут социальные про-

блемы, такие как нищета, социальная изоляция и дискриминация, злоупотребление нар-
котиками, безнадзорность детей и увеличение доли пожилого населения. Все больше 
для их решения востребованы развитые общественные структуры и гражданское уча-
стие на всех уровнях. 

В первую очередь – это некоммерческие организации, которые в значительной сте-
пени предоставляют социальные услуги, содействуют развитию культуры, науки, об-
разования, занимаются благотворительностью, а также осуществляют разноплановую 
общественно полезную деятельность. Они одновременно являются и продуктом, и про-
изводителем социальных процессов. 

На современном этапе развития российской экономики некоммерческие организа-
ции призваны стать устойчивым звеном взаимодействия государственных структур и 
бизнеса в процессе осуществления социально-значимых проектов.

Деятельность любой некоммерческой организации связана с решением какой-то об-
щественной проблемы и если есть результат, то можно надеяться и на эффект, т.е. дол-
госрочные, структурные изменения. И это изменения в целом в обществе, а не только 
на уровне целевой группы. Оценка эффективности деятельности некоммерческих орга-
низаций – это значимый вопрос, как для самих общественников-практиков, так и доно-
ров, финансирующих социальные проекты и для тех, кто исследует процессы в третьем 
секторе. 

В Республике Татарстан некоммерческий сектор уже играет заметную роль в соци-
ально-экономической жизни, выступая источником различных социальных инноваций. 
Сегодняшний некоммерческий сектор Татарстана – это достаточно мощная система, 
аккумулирующая ежегодно увеличивающийся объем человеческих, финансовых, ма-
териальных и организационных ресурсов и потенциал гражданского действия. В на-
стоящее время в Республике Татарстан зарегистрировано более 5900 некоммерческих 
организаций. Из их свыше 2700 составляют общественные объединения (в том числе 
профсоюзы), более 1470 – религиозные организации, свыше 1730 – иные некоммерческие 
организации.

В этой связи главным вопросом государственной политики становится поддержка 
социально ориентированных НКО, и, первоочередной задачей – повышение их компе-
тентности и квалификации.

Категория Номинации: 
Разработанный проект, запуск которого планируется (на стадии Startup/Стартап)

Партнеры проекта: 
• Мэрия города Казани
• Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального об-

разования «университет управления «ТИСБИ»
• Общественная палата Республики Татарстан
• Телекомпания «Звезда», ТНВ и печатные издания «Казанские ведомости», «Моя 

газета» и т.д.
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Краткое описание проекта: 
Повышение компетентности и квалификации сотрудников некоммерческого сектора 

является одной из первоочередных задач государственной политики. Благотворительный 
фонд «Милосердие в образовании» в партнерстве с Негосударственным образователь-
ным учреждением высшего профессионального образования «Университет управления 
«ТИСБИ» разработает и апробирует образовательные программы, направленные на по-
вышение квалификации сотрудников некоммерческих организаций. В рамках проекта 
Благотворительный фонд «Милосердие в образовании» предоставит: экспертов по фан-
драйзингу, методическое обеспечение образовательных программ и информационное 
обеспечение на сайте фонда (освещение реализации проекта, актуальных проблем и во-
просов в некоммерческом секторе, транслирование передового опыта НКО республики 
т.д.). Проект «Есть ресурс!» будет реализовываться на базе Университета управления 
«ТИСБИ», который имеет необходимый аудиторный фонд, материально-техническую 
базу и высококвалифицированный педагогический состав, а также опыт работы по фан-
драйзинговой деятельности.

На подготовительном этапе будут проведен конкурсный отбор слушателей курсов, 
из числа сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций (руко-
водители, бухгалтера и менеджеры по фандрайзингу). Основными критериями конкурс-
ного отбора станет: срок деятельности организации (не более 3 лет), наличие реализуе-
мых проектов и потребности в получении профессиональных знаний. 

В программе курсов повышения квалификации будут: тренинги, мастер-классы, 
семинары, консультации по правовым, экономическим и фандрайзинговым вопросам. 
Реализация образовательной программы будет предусматривать использование участ-
никами проекта дистанционных технологий. 

В рамках реализации образовательных программ сотрудники НКО получат актуаль-
ные знания в области управления проектами, менеджмента, финансового администри-
рования, юриспруденции, психологии, фандрайзинга и PR; изучат опыт международных 
и отечественных практик гражданских инициатив, благотворительности, фандрайзинга 
с целью возможной его адаптации к своей деятельности; проведут анализ собственных 
практик и обменяются опытом работы; таким образом, будут сформированы практиче-
ские навыки для эффективного привлечения ресурсов в профессиональной деятельности 
целевой группы проекта.

В завершение проекта, на базе благотворительного фонда «Милосердие в образова-
нии», планируется создание Ресурсного центра НКО, к работе которого будут привлече-
ны преподаватели-эксперты и лучшие выпускники из числа успешно закончивших об-
учение по проекту. Деятельность Ресурсного центра НКО будет направлена на решение 
актуальных социальных проблем нашего сообщества.

Повышение профессиональной компетентности лидеров НКО позволит повысить 
эффективность их деятельности, инициировать социально значимые гражданские ини-
циативы в Республике Татарстан и привлечь внимание общественности.

Цели и задачи проекта
Цель: развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан че-

рез повышение профессионализма социально ориентированных некоммерческих 
организаций.

Задачи проекта:
• получение сотрудниками некоммерческих организаций дополнительных знаний в 

области управления проектами, менеджмента, финансового администрирования, 
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юриспруденции, психологии, фандрайзинга и PR;
• изучение международных практик гражданских инициатив, благотворительно-

сти, фандрайзинга и адаптация зарубежных примеров к российским реалиям;
• анализ собственных практик и обмен опытом работы участниками проекта; 
• формирование практических навыков у сотрудников некоммерческих организаций 

для эффективного привлечения ресурсов в их профессиональной деятельности;
• развитие гражданских инициатив.

Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта: 
Основным методом реализации проекта станут курсы повышения квалификации, 

включающие в себя:
• тренинги, мастер-классы, семинары по проблемам социального управления, мар-

кетинга и новых технологий в деятельности некоммерческих организаций; 
• социальное проектирование (разработка и экспертиза социальных проектов);
• консультации (комплексная помощь в юридическом, бухгалтерском, фандрайзин-

говом наполнении повседневной деятельности некоммерческих организаций); 
• представление актуальной информации об изменениях, происходящих в секторе
Срок реализации проекта – 6 месяцев. Проект будет реализовываться по следующим 

направлениям: 
1. Программы повышения квалификации для работников социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, включают: 
• семинар-тренинга «Стратегия и планирование деятельности некоммерческой ор-

ганизации» (миссия, стратегия, годовое планирование, бюджетирование деятель-
ности некоммерческой организации);

• семинар-тренинга «Фандрайзинг» (привлечение внебюджетных ресурсов и рабо-
та с добровольцами); 

• курсов повышения квалификации «Бухгалтерский учет в некоммерческой 
организации»;

• семинар-тренинга «Связи с общественностью и методы коммуникации».
• курсов повышения квалификации «Менеджмент в НКО»;
• индивидуальных консультаций по бухгалтерскому учету в НКО;
• индивидуальных консультаций по правовым вопросам деятельности НКО.
2. Курс по разработке и экспертизе социальных проектов:
• разработка и управление социальным проектом;
• проведение экспертизы социальных проектов;
• консультации «Как написать социальный проект на грант».

Стадия реализации проекта: 
Проект разработан. Реализация проекта планируется с 1 декабря 2011 года. 

Количество участников и география проекта: 
На этапе апробации проекта - Республика Татарстан, город Казань, 60 сотрудников 

социально ориентированных некоммерческих организаций.
Дальнейшее развитие проекта – Республика Татарстан, более 800 сотрудников соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций.
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Ресурсы: 
Информационно-методические ресурсы:
• устойчивые связи с органами власти (государственными и муниципальными), с 

бизнесом, с ведущими средствами массовой информации республики и некоммер-
ческим сектором.

Материальные ресурсы:
• аудиторный фонд, наличие офисной техники и мультимедийного оборудования, 

средств коммуникаций (телефон, интернет), мебели. 
Организационные и человеческие ресурсы: 
• сотрудники фонда - профессиональные фандрайзеры, высококвалифицирован-

ный педагогический персонал, волонтерский ресурс.
Общая стоимость проекта составляет 740 116 рублей, из них:
• собственный вклад благотворительного фонда «Милосердие в образовании» и 

партнеров – 390 150 рублей; 
• привлеченные средства гранта – 349 966 рублей.

Эффективность реализации проекта: 
Будут разработаны 3 образовательные программы для руководителей и бухгалтеров 

НКО, менеджеров по фандрайзингу.
Будет подготовлено методическое обеспечение проекта.
Краткосрочное повышение квалификации пройдут 60 сотрудников социально ори-

ентированных некоммерческих организаций.
В целом, экономическая эффективность проекта будет складываться из финансовой 

выгоды от реализации проектов НКО в регионе. Повышение их компетентности поло-
жительно скажется на выборе приоритетных задач, направлений, и проектов, на эко-
номических расчетах, подтверждающих целесообразность и эффективность выбранных 
проектов.

Кумулятивный социальный эффект от повышения компетентности актива НКО в 
Республике будет выражаться в выборе самых злободневных, «кричащих» проблем на-
шего общества для их решения через использование ресурсов НКО в снижении социаль-
ной напряженности, в значительном продвижении на пути к гражданскому сообществу.

Об организации: 
Год основания организации: 2006 года
Краткое описание деятельности организации: 
Благотворительный фонд «Милосердие в образовании» был создан в 2006 году. 

Основной целью Фонда является привлечение спонсорской, благотворительной помощи 
и пожертвований от юридических и физических лиц для оказания помощи инвалидам и 
лицам, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей не спо-
собны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы в получении обра-
зования различного уровня. Одной из уставных задач деятельности фонда является – со-
действие укреплению престижа и роли семьи в обществе.

Основные реализованные программы:
1. Оплата за обучение студентов – инвалидов по программам среднего и высшего 

профессионального образования на сумму 1 269200 рублей, за счет благотворительной 
помощи общее количество студентов-инвалидов получивших средства на оплату обуче-
ния 329 чел. 
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2. Социально-благотворительная деятельность фонда для студентов-инвалидов и их 
семей 59 тыс. рублей.

3. Выполнение гранта Общероссийского общественного фонда «Национальный 
благотворительный фонд Российской Федерации» проект «Необычный класс в обыч-
ной школе». Цель проекта - создание условий перехода к инклюзивному образованию в 
Республике Татарстан путем выявления правовых, психолого-педагогических проблем, 
и информирование родителей, чиновников, общественности. Основной итог: создана 
Ассоциация инклюзивного образования инвалидов Республики Татарстан.

4. Выполнение гранта Общероссийского общественного фонда «Национальный бла-
готворительный фонд Российской Федерации» проект «Рука помощи «Ярдэм». Проект 
направлен на организацию и осуществление комплекса мероприятий по оказанию 
адресной социальной поддержки оставшихся без работы граждан Республики Татарстан 
и их семей, проживающих в моногородах, на территории которых расположены градо-
образующие предприятия, где уровень безработицы значительно превышает средние 
показатели по Республике, это города Заинск, Бавлы, Азнакаево.

5. Проведение благотворительных акций:
• «Окно в мир» - поддержка и приобщение к искусству и творчеству детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Партнерами фонда в проведении акции стали театры, предоста-
вившие бесплатные билеты на свои постановки.

• «От всей души» - оказание натуральной помощи нуждающимся. В акции прини-
мают участие предприятия, учреждения, предприниматели и отдельные граждане 
города Казани и т.д.

В 2011 г. в Благотворительный фонд «Милосердие в образовании» получил обществен-
ное признание, став победителем республиканского конкурса на звание «Благотворитель 
2010 года» в номинации «Благотворительные фонды», «Некоммерческие организации».

Экономику любого государства составляют коммерческие структуры. Однако опыт 
развитых стран показывает, что государство и бизнес-сообщество не всегда способны 
справиться со многими социальными вопросами. Поэтому во всем мире все большую 
силу набирает так называемый «третий» – некоммерческий сектор. В отличие от перво-
го (государственного) и второго (коммерческого) некоммерческий сектор берет на себя 
решение многих задач в социальной сфере и представляет собой прогрессивное явление, 
направленное на достижение общественных благ, создание и укрепление гражданского 
общества.

Количество некоммерческих организаций (далее – НКО) в России постоянно растет, 
изменяется и их качественный состав. Республика Татарстан является одним из наибо-
лее динамично развивающихся регионов Российской Федерации. По росту числа неком-
мерческих организаций Республика Татарстан отнесена к группе «регионов-лидеров», в 
которых достаточно бурно развиваются НКО. 

В настоящее время некоммерческие организации Татарстана составляют 24% от об-
щего количества хозяйствующих субъектов республики. При этом в России в среднем 
доля некоммерческих организаций составляет 16%.

По данным Министерства юстиции в Республике Татарстан насчитывается более 
5900 зарегистрированных некоммерческих организаций различной направленности, из 
них 2061 организация находится и функционирует в городе Казани. В настоящее время 
повышением квалификации сотрудников некоммерческого сектора в республике прак-
тически никто не занимается. В основном сотрудники НКО самостоятельно находят раз-
личные обучающие семинары, курсы, проводимые зачастую за пределами республики. 
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Все финансовые затраты, связанные с обучением сотрудников, берет на себя сама НКО, 
что по силам не всем организациям.

В то же время некоммерческие организации, выигрывают российский и зарубежные 
гранты, привлекая тем самым внебюджетные средства для решения социально значи-
мых проблем в республике. Поэтому необходимы мероприятия по повышению профес-
сионального уровня и компетенций НКО, разрабатывая и реализовывая образователь-
ные программы.

Некоммерческое партнерство 
«Агентство социальной информации - Урал»

Направление деятельности организации: 
Основными целями и задачами НП «АСИ-Урал» является информационная под-
держка гражданских инициатив в г. Екатеринбурге и Свердловской области. 

Название проекта и дата начала реализации: 
Издание информационного бюллетеня «Вестник НКО «ВМЕСТЕ» издается с 1998 
года.

Направленность проекта: 
Получатели актуальной информации о развитии некоммерческого сектора:
• некоммерческие организации Екатеринбурга и городов Свердловской области;
• СМИ регионального, областного, городского уровней;
• муниципальные и федеральные органы власти (руководители и специалисты ко-

митета по работе с общественными организациями, информационно-аналитиче-
ский отдел администрации города, отдел по работе с НКО министерства юстиции 
свердловской области, и т.д.);

• общественно активные группы населения (представители ТОС, вновь регистриру-
емые социальные НКО, участники городских общественных мероприятий, акций 
и т.д.).

Категория Номинации: 
Проект, реализация которого продолжается на момент подачи заявки

Партнеры проекта: 
• АНО «АСИ», г. Москва оказывает информационную и финансовую поддержку.
• Администрация г. Екатеринбурга выделяет муниципальную субсидию с 2006 - 

2010 гг.

Краткое описание проекта: 
Следуя идеям консолидация НКО сектора, развития партнерских отношений, ра-

ботая на принципах прозрачности, формирования доверия к деятельности НКО проект 
продолжает знакомить широкие слои населения с НКО сектором. Партнерство с АНО 
«Агентство социальной информации», г. Москва и работа в единой российской структу-
ре корреспондентских пунктов АСИ обеспечивают наше издание наиболее актуальны-
ми, своевременными новостными и аналитическими материалами о развитии граждан-
ского общества в России. Объединение усилий НКО организаций на информационном 
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поле служит укреплению самого сектора, интеграцию в сектор новых НКО, знакомство 
с передовыми механизмами развития социального партнерства, с наиболее эффектив-
ными методами работы, с инновационными социальными технологиями. Распространяя 
наиболее актуальную информацию для руководителей общественных организаций че-
рез СМИ, бюллетень (БГГ, Дом учителя, ВУЗы, семинары, круглые столы, конференции 
для НКО), проект знакомит представителей активной общественности с социальными 
инициативами организаций, реализующиеся в Екатеринбурге.

Цели и задачи проекта 
Одной из основных целей текущего момента ставится информирование широких 

кругов населения о деятельности общественного сектора, в частности деятельности не-
коммерческих организаций как объединяющей силы гражданского общества. 

Задачи проекта:
• издание Вестника, повышение качества журналистских материалов.
• развитие базы подписчиков электронной рассылки, поиск и выход на социаль-

но-ориентированную аудиторию; 
• формирование социального заказа – укрепление профессионального сообщества 

журналистов, работающего на принципах служения общественным интересам. 

Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта: 
Методы реализации проекта
Работа в информационной сети АСИ позволяет получить доступ к актуальной ин-

формации по совершенствованию законодательства об НКО, также информацию по 
поиску финансирования для деятельности общественных организаций. Распространяя 
наиболее актуальную информацию для руководителей общественных организаций, мы 
ставим своей задачей предоставить информацию о развитии некоммерческого сектора 
в целом, и, с другой стороны, познакомить представителей активной общественности с 
социальными инициативами, реализующимися в Екатеринбурге. 

Создана и развивается далее база данных о социальных НКО (представлена на сайте 
www.nko-ural.ru). НКО становятся сами источниками новостей об общественно-полез-
ных инициативах и мероприятиях. К нам обращаются новые организации с предложени-
ями рассказать со страниц Вестника и ленты новостей о своих проектах и достигнутых 
результатах. С другой стороны предоставление контактных координат позволяет всем 
заинтересованным сторонам выйти на первоисточник информации, обменяться опытом, 
продолжить совместное развитие социального проекта, но и укрепить ростки доверия 
в обществе. Материалы собираются, анализируются и публикуются в информацион-
ной ленте новостей и на страницах вестника в следующих, ставшими традиционными, 
рубриках:

• Новости из Екатеринбурга 
• Благотворительность
• Законодательство об НКО
• В библиотеку НКО
• Социальное партнерство
• В чем поучаствовать
• Гранты и конкурсы, и др.
Технический блок
Технический процесс по созданию и распространению брошюр включает в себя:
• макетирование, верстка, подготовка к печати;
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• тиражирование макета в типографии;
• размещение электронной версии на сайте www.nko-ural.ru.
• распространение брошюр на информационных стендах в администрации города, 

библиотеке Главы города и ее филиалах, городском Доме учителя, отделе по рабо-
те с нков Министерства юстиции, почтовой рассылкой.

Сильные стороны проекта: продолжение 13 летней непрерывной издательской 
деятельности позволяет сохранить доступный независимый источник информации для 
СМИ, организаций НКО сектора, органов власти о деятельности социально-ориентиро-
ванных НКО.

Стадия реализации проекта: Проект реализуется в настоящее время

Количество участников и география проекта: 
Ноябрь 2007- октябрь 2008. 
Проект «Издание Вестника НКО «ВМЕСТЕ», муниципальный грант Администрации 

г. Екатеринбурга. Издано и распространено 4 выпуска информационного бюллетеня, ти-
раж издания 500; Всего более 200 получателей - НКО по почте по бесплатной подписке.

Ноябрь 2008-ноябрь 2009 
Проект «Издание Вестника НКО «ВМЕСТЕ», муниципальная субсидия 

Администрации г. Екатеринбурга. Издано и распространено 6 выпусков информацион-
ного бюллетеня, тираж издания 500, Всего более 200 получателей - НКО по бесплатной 
подписке.

Ноябрь 2009-ноябрь 2010
Проект «Издание Вестника НКО «ВМЕСТЕ», муниципальная субсидия 

Администрации г. Екатеринбурга. Издано и распространено 4 выпуска информацион-
ного бюллетеня, тираж издания 500. 48 НКО получают издание по бесплатной подписке.

В 2006-2007 гг. в ходе реализации проекта СООО «Добрая Воля», получившего 
федеральную финансовую поддержку, почтовая рассылка бюллетеня Вестник НКО 
«ВМЕСТЕ» осуществлялась более чем в 30 городов Свердловской области с общим ти-
ражом Вестника НКО 999 экз.

Ресурсы: 
Партнерство с АНО «Агентство социальной информации» (г. Москва) и работа в 

единой российской структуре корреспондентских пунктов АСИ обеспечивают наше из-
дание наиболее актуальными, своевременными новостными и аналитическими матери-
алами о развитии гражданского общества в России.

Муниципальная субсидия Администрации г. Екатеринбурга, 99 тыс. руб., ноябрь 
2008-ноябрь 2009 

Муниципальная субсидия Администрации г. Екатеринбурга, 80 тыс. руб., ноябрь 
2009-ноябрь 2010

Муниципальная субсидия Администрации г. Екатеринбурга, 60 тыс. руб., октябрь 
2010- настоящее время.

Деятельностью Информационного агентства руководит главный редактор. Исп. 
директор выполняет организационно-административные функции, ведет финансовую 
отчетность, редакцию печатных выпусков Вестника «ВМЕСТЕ». Ежегодно на базе АСИ-
Урал несколько студентов - журналистов, обучающихся в УРГУ-УФУ, проходят произ-
водственную практику.
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Эффективность реализации проекта: 
Целевое информирование социально активной части жителей Екатеринбурга, а 

также широкое освещение и знакомство слоев населения с деятельностью некоммер-
ческого сектора, оказывает поддержку и повышение социальной значимости обще-
ственно-полезных инициатив, содействует развитию положительного имиджа НКО. 
Распространение социальной информации среди молодежной аудитории ориентировано 
на развитие традиций добровольчества и благотворительности среди молодежной сре-
ды, развитие идей социального оптимизма при решении различных проблем в нашем 
обществе. Предоставление информации об инициативах служит продвижению соци-
альной рекламы, решая вопросы прозрачности деятельности некоммерческого сектора 
и доверия к НКО. 

Об организации: 
Год основания организации: Некоммерческое партнерство «АСИ-Урал» зареги-

стрировано в октябре 2007 года как самостоятельное юридическое лицо. С 2002 года 
информационное агентство «АСИ-Урал» работало на базе Свердловской областной об-
щественной организации «Добрая Воля».

Краткое описание деятельности организации: 
За это время деятельность по продвижению гражданских инициатив приняла ста-

бильный, регулярный, уникальный характер. Ежедневно АСИ-Урал собирает, готовит 
и распространяет электронные подборки новостей, касающихся всех сфер социальной 
жизни города и области, актуальной информацией о деятельности некоммерческих ор-
ганизаций, акциях, мероприятиях, конкурсах для НКО. АСИ-Урал также издает Вестник 
некоммерческих организаций «Вместе» с конца 1998 года и за 13 лет стабильной рабо-
ты было выпущено в свет более 100 номеров Вестника некоммерческих организаций 
«Вместе». За последнее время актуальными и частыми рубриками стали «Социальное 
партнерство», «Закон и НКО», «Новости по России», «В чем поучаствовать» и другие. 
Здесь же публикуются отчеты о деятельности некоммерческих организациях. 

Социально значимая информация в формате еженедельных новостей рассылается 
по подписке по электронной почте и размещается на сайтах www.nko-ural.ru, www.asi-
ural.narod.ru. Посещаемость нашего сайта в последние месяцы составляет от 70 до 100 
посещений в день.

Ассоциация профсоюзных организаций студентов образовательных 
учреждений высшего профессионального образования 
Свердловской области (СвАПОС)

Направление деятельности организации: 
Социально-правовая
Информационная
Творческая

Название проекта и дата начала реализации: 
Межвузовская газета «Студик» (студенческий информационный канал); 2003 год.
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Направленность проекта: 
• Необходимость своевременного информирования большого числа студентов об 

изменениях, касающихся законодательных актов в сфере образования, правах и 
обязанностях студентов, инициативах, начинаниях молодежи, проблемах и путях 
их решения, привлечения студенческой молодежи к событиям и фактам обще-
ственной жизни, 

• необходимость интеграции студентов из других стран, 
• возможность познакомиться и общаться с теми, чьи знания, мнения, умения пред-

ставляют интерес, получение обратной связи через письма, опросы, мониторинги, 
знакомства с жизнью студентов вузов области и других регионов,

• возможность студентам высказать свою точку зрения на происходящие события, 
информирование студентов о деятельности студенческих профсоюзных и иных 
общественных организациях, студенческих строительных отрядов, волонтерском 
движении, творческих коллективов вузов, органов студенческого самоуправления.

Категория Номинации: 
Проект, который реализован и завершен на момент подачи заявки 

Партнеры проекта: 
• Ассоциация профсоюзных организаций студентов вузов Свердловской области, 
• Федерация профсоюзов Свердловской области, 
• Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области,
• вузы области,
• рекламодатели. 

Краткое описание проекта: 
Регулярный мониторинг полиграфических изданий показывает, что освещение про-

блем студенчества в других региональных изданиях не всегда бывает корректным и не 
лишено политической ангажированности

Печатные издания, издаваемые вузами, в основном освещают события, происходя-
щие внутри учебного заведения, как правило, это газеты небольшие по объему (4 листа 
формата А-2 или А-3) и небольшого тиража (до 1000 экз.).

Необходимость своевременного информирования большого числа студентов об из-
менениях, касающихся законодательных актов в сфере образования, правах и обязан-
ностях студентов, инициативах, начинаниях молодежи, проблемах и путях их решения, 
привлечения студенческой молодежи к событиям и фактам общественной жизни, не-
обходимость интеграции студентов из других стран, возможность познакомиться и об-
щаться с теми, чьи знания, мнения, умения представляют интерес, получение обратной 
связи через письма, опросы, мониторинги, знакомства с жизнью студентов вузов области 
и других регионов необходимость знакомства студентов с деятельностью студенческих 
профсоюзных и иных общественных организациях, студенческих строительных отря-
дов, волонтерского движения, творческих коллективов вузов, органов студенческого 
самоуправления способствовали появлению инициативы Свердловской Ассоциации 
профсоюзных организаций студентов по учреждению и изданию межвузовской студен-
ческой газеты «Студик».
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Газета издается ежемесячно тиражом 5.0 (10.0 тыс. экз., 16-24 страницы – за-
висит от условий финансирования), форматом А-4 в полноцвете, офсетная печать. 
Распространятся в 36 точках области бесплатно (вузы, ссузы, библиотеки, обществен-
ные центры).

Газету готовят и выпускают студенты. В настоящее время в подготовке каждого 
номера задействовано не менее 15 человек. Гл. редактор, редакторы рубрик, корреспон-
денты, авторы статей и иллюстраций, верстальщик - студенты вузов.

Цели и задачи проекта
• Сохранение и дальнейшее развитие межвузовской газеты «Студик» – информаци-

онного канала для студентов города и области; 
• Продолжить издание студенческого печатного органа с целью информирования 

студенческой молодежи по социально-экономическим и правовым вопросам, о 
государственной молодежной политике, студенческой жизни вузов города и об-
ласти, студенческих общественных организациях, студенческих профсоюзных и 
иных общественных организациях, студенческих строительных отрядов, волон-
терского движения, творческих коллективов вузов, органов студенческого само-
управления анонсирования и освещения межвузовских и молодежных меропри-
ятий, акций, публикаций творческих работ студентов, размещения материалов, 
направленных на содействие формированию активной жизненной позиции и здо-
рового патриотизма, пропаганду массового физкультурно-спортивного движения 
и здорового образа жизни, профилактику асоциальных проявлений (наркомании, 
СПИДа, курения, алкоголизма и др.);

• анонсирование и информационная поддержка межвузовских и молодежных 
мероприятий;

• получение обратной связи через письма, обращения студентов и молодежи, уча-
стие в конкурсах, диспутах, дискуссиях, акциях, проводимых газетой.

• оперативное донесение информации
• информирование студентов о деятельности студенческих профсоюзных и иных 

общественных организациях, студенческих строительных отрядов, волонтерско-
го движения, творческих коллективов вузов, органов студенческого самоуправле-
ния, их инициативах, начинаниях, проектов.

• предоставление возможности студентам высказать свою точку зрения на происхо-
дящие события через свой студенческий информационный канал.

Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта: 
Подготовка официальной информации (Ежемесячно)
Набор текстов, верстка, подготовка и предпечатная обработка фотоматериалов, по-

иск оперативной информации (ежемесячно до 10 числа каждого месяца)
Работа над дизайном газеты (в течение реализации проекта)
Печать в типографии (ежемесячно во второй декаде месяца)
Доставка газеты в вузы, общественные центры (библиотеки, музеи), другие об-

разовательные учреждения, различные государственные и общественные структуры 
(Ежемесячно, в день получения из типографии пропорционально числу студентов каж-
дого вуза)

Проведение конкурса на лучший материал, мониторинг среди студентов (раз в 
квартал)
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Поиск, анализ рынка полиграфии (постоянно с целью получения качественных и 
доступных по цене печатных услуг)

Рассмотрение вопросов по выпуску газеты «Студик» на Совете ректоров вузов (2 
раза в год), Правлении СвАПОС (2 раза в год).

Стадия реализации проекта: Проект реализуется в настоящее время. Газета выпу-
скается ежемесячно, за исключением июля-августа (каникулы).

Количество участников и география проекта: 
10.0 тыс. чел. читателей газеты ежемесячно;
Студенты, преподаватели вузов, ссузов Свердловской области
Ресурсы: 
Материальные: бюджет проекта в год (при выпуске 5000 экз. в месяц) – 500 000 

рублей (областной бюджет, профсоюзный бюджет, вузы, рекламодатели, собственные 
средства)

Информационно-методические: интернет, эл. Почта, сайт, факс, сканер, цифровой 
фотоаппарат.

Организационные и человеческие: руководитель проекта - зам. председателя 
СВАПОС, актив газеты (15 чел.- студенты). Оплачиваются по договору- 4 чел. (гл. редак-
тор, верстальщик, водитель, бухгалтер). Остальные участники - студенты-волонтеры.

Эффективность реализации проекта: 
В октябре 2006 года на Всероссийском конкурсе студенческих СМИ «Next Day 

Media» в Санкт-Петербурге газета «Студик» получила первое место в номинации 
«Лучший текстовый контент печатного издания» и три вторых места в номинациях: 
«Лучший дизайн печатного издания», «Лучшее печатное издание», «Лучший печат-
ный информационно-аналитический материал» (за материал «Никотиновые войны»). 
В 2008 году Ассоциация профсоюзных организаций студентов вузов была награждена 
Грамотой центральной профсоюзной газеты «Солидарность» Федерации независимых 
профсоюзов России за проект «Межвузовская газета «Студик» в рамках Всероссийского 
конкурса «Профсоюзный авангард» в номинации «Новация». 

В 2011 году на международном фестивале студенческих СМИ в Челябинске газета 
«Студик» отмечена призом регионального отделения партии «Единая Россия». 

Газета учреждена в 2003 году (перерегистрирована в мае 2010 года). За этот период 
выпущено 86 номеров газеты общим тиражом свыше 700.0 тыс. экз.

Об организации: 
Год основания организации: 1991 года
Краткое описание деятельности организации: 
• Решение социальных и правовых вопросов студенческой молодежи
• Организация научно-исследовательской деятельности студентов
• Развитие студенческого самоуправления, художественного творчества и органи-

зация досуга студентов
• Поддержка студенческих инициатив
• Реализация межвузовских программ.
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НОМИНАЦИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ 
И ИХ СЕМЕЙ»

1 МЕСТО

АНО «Академия Открытых Коммуникаций»

Краткое описание деятельности организации: 
Внедрение инновационных проектов в области образования, культуры и экологии, 
а также реализацией уникальных социально-значимых инициатив на территории 
Российской Федерации и Республики Татарстан.

Название проекта и дата начала реализации: 
«Давай Дружить», октябрь 2010

Описание проекта: 
Стимулирование к обучению русскому жестовому языку и грамматике в раннем 
возрасте (6-8 лет); Равный доступ к информации и выход из информационного ва-
куума (школа и родители).

Категория Номинации: 
Проект, который реализован и завершен на момент подачи заявки. 

Партнеры проекта: 
• Административная: Советник президента по социальным вопросам Республики 

Татарстан (далее РТ), Министерство образования и науки РТ, Министерство 
культуры РТ, Общественная палата РТ, Всероссийское общество глухих РТ, 
Всероссийское общество инвалидов РТ; 

• Финансовая: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 
Кабинет Министров РТ, ОАО «Российская инновационная топливно-энерге-
тическая компания», Продюсерский центр «ИВАН», Благотворительный фонд 
«Альпари»; 

• Предоставление прав на мультфильмы: ФГУП «Объединенная государственная 
киноколлекция»; 

• Создание телепередач и информационная поддержка: Телерадиокомпания 
«Казань», Телестудия «Лак Рей»;

• Почтовая рассылка по РФ: Компании «Русская Почтовая Служба»;
• Предоставление авиа-билетов: ОАО «Авиакомпания Татарстан»;
• Иная: ГИБДД РТ, АТП №1, Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского, 

Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 
«Казанский Кремль», Казанскому художественному училищу им. Н.И. Фешина, 
ООО «Планета развлечений», ТРЦ «Кольцо», ресторан «Фатима» и т.д.

Краткое описание проекта: 
«Давай Дружить» - одна из первых в мире детских передач на жестовом языке. «Давай 

Дружить» научит не только грамматике русского языка, в игровой форме дети узнают об 
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основных нормах и ценностях современного общества, о положительных и отрицатель-
ных чертах характера, научатся разрешать конфликты мирным путем. Программа при-
звана воспитывать в ребенке самоуважение, оптимизм, активную жизненную позицию 
и стимулировать любознательность. Вместе с главными героями ребята многому учатся 
и встречают новых друзей. В двадцатиминутной передаче следующее деление: 10 ми-
нут учебы и 10 минут мультфильма с сурдопереводом на жестовом языке. Мультфильм 
своего рода подарок ребенку за то, что он прошел тот или иной курс. Акцент в обучении 
делался на окончания, падежи, разграничение единственного и множественного чисел, 
отличие прошедшего, настоящего и будущего времен. Эти правила наиболее тяжело да-
ются ребятам в обучении.

Программы выходили каждую неделю с декабря 2010 по май 2011 на телеканале 
«Казань» (бренд KZN).

По завершении съемок, был записан DVD-диск с 24 выпусками программы. Диск 
выпущен тиражом 800 штук и разослан по 261 учреждениям школьного и дошкольного 
возраста глухих и слабослышащих детей России.

Цели и задачи проекта: 
Цель: Приобщение глухих детей к грамотному русскому жестовому языку и чтению 

на русском языке. 
Задачи: 
1. Создание адаптированного сценария 24 телепередач; 
2. Съемка, набор титров, монтаж; 
3. Освещение проекта в СМИ и в учреждениях с целевой аудиторией; 
4. Трансляция на телеканале «Казань»; 
5. Запись передач на DVD-диски;
6. Рассылка по 261 адресам РФ;
7. Сбор обратной связи с целью развития и возможной корректировки проекта.

Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта: 
I. Подготовительная работа: Создание договоренностей со всеми участников проек-

та, создание плана съемок, подписание договоров;
II. Организационная работа: Создание рабочей группы (сценарист, сурдоперевод-

чики, сурдопедагог, психолог, режиссер, преподаватели) с написанием адаптированного 
сценария передачи, подготовка реквизита передачи, набор титров согласно сценарию, 
репетиции сурдоперевода и адаптация на русский жестовый язык, создание режиссер-
ского сценария;

III. Создания телепередачи: Трансфер ведущих, детей, студентов, съемочной груп-
пы, консультанта по сурдопереводу на место съемок; съемки мультфильмов с сурдопере-
водом, монтаж, наложение титров с ударениями. 

IV. Трансляция на телеканале: Освещение в СМИ, создание промо-ролика передачи, 
трансляция в прайм-тайм (18:30, в субботу).

V. Рассылка по адресам РФ: Создание DVD-Дисков, передача тиража в компанию 
«Русская Почтовая Служба», рассылка посылок с тремя дисками лично в руки директо-
рам коррекционных учреждений;

VI. Сбор обратной связи: Обзвон волонтерами коррекционных учреждений, форми-
рование итогового информационно-рекомендательного отчета.
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Стадия реализации проекта: 
Проект завершен, созданы 24 телепередачи, создан DVD-диск и разослан по интер-

натам России.

Количество участников и география проекта: 
107 человек, Российская Федерация. 

Ресурсы: 
Информационно-методические: Приглашение специалистов со стажем работы 15-

20 лет, создание технологии съемок передачи, съемки сурдоперевода мультфильмов по 
новой технологии, создание адаптированного сценария для целевой аудитории, постоян-
ное присутствие заслуженного сурдопереводчика Республики Татарстан на съемочном 
процессе, освещение проекта в СМИ на подготовительном и съемочном этапе,

Материальные: Оборудования для съемок, оргтехника, мобильные телефоны, лег-
ковые машины, микроавтобус, привлеченные финансовые средства в виде услуг и со-
вместного финансирования проекта 8 200 000 рублей.

Человеческие: Директор проекта, руководитель проекта, координатор, три сурдо-
переводчика (средний стаж 20 лет), консультант по сурдопереводу, психолог, сурдопе-
дагог, сценарист, два режиссера, семь видеооператоров, четыре видео-монтажера, два 
редактора, пятнадцать 3D-аниматоров, 3D-супервайдер, восемь воспитанников школы 
интернат I – II вида имени Е.Г. Ласточкиной, пятеро слабослышащих студентов НОУ 
ВПО «Академия управления «ТИСБИ», три водителя и т.д.

Эффективность реализации проекта: 
Количественные: Созданы 24 телепередачи на жестовом языке на 20 минут каждая 

(всего 480 минут), сделан сурдоперевод 17 мультфильмов киностудии «Союзмультфильм» 
(«Винни-Пух», «Винни-Пух идет в гости», «Винни-Пух и день забот», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка идет в школу», мультсериал «38 попугаев», 
«Новогоднее путешествие»), создан один 3D-мультфильм на русском жестовом языке 
(10 минут).

Созданы три DVD-диска (диск с телепередачей «Давай Дружить», диск с мультфиль-
мами с сурдопереводом «Винни-Пух и Чебурашка» и диск «38 Попугаев»), каждый диск 
тиражом 800 экз. (всего 2400 экз.). Проведена рассылка по 261 адресу (средняя целевая 
аудитория 21000-22000 человек).

Качественные: Приобщение к русскому жестовому языку с раннего возраста, сти-
мулирование творческого мышления с помощью позитивных мультипликационных об-
разов, позитивных примеров и образов в телепередаче; приобщение к общечеловеческим 
ценностям, обеспечение досуга, расширение кругозора, нравственное воспитание.

Об организации: 
Год основания организации: 2006 г.
Направление деятельности организации: 
• Сурдоперевод мультфильмов ФГУП «Государственная объединенная кинокол-

лекции» («Союзмультфильм»); 
• Создание мультимедийных обучающих программ для глухих детей и мультфиль-

мов на русском жестовом языке; 
• Создание образовательных телепередач на жестовом языке и трансляция их на 

телеканале «Казань-Звезда»;
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• Дубляж отечественных мультфильмов на языки афганского народа – пушту и 
дари; 

• Запись радиопостановок об истории родного края и трансляция на радио; 
• Создание детских площадок; 
• Организация практических экологическо-просветительских лагерей.

АНО “Обещание”

Краткое описание деятельности организации: 
АНО “Обещание” оказывает социальную поддержку детям с ограниченными воз-

можностями. Эта помощь осуществляется в форме индивидуальной работы с детьми по 
обучающей модели “Портаж” (“Portage”) по развитию у них навыков в таких областях, 
как социализация, самообслуживание, двигательная активность, речевая и познаватель-
ная деятельность. 

В настоящее время программа АНО “Обещание” по помощи детям с ограниченными 
возможностями включает в себя: 

Индивидуальную работу по модели “Портаж” с 29 детьми в ГУЗ Рязанский Дом 
ребенка.

Индивидуальную работу по модели “Портаж” с 45 детьми в ГСУСО “Елатомский 
детский дом-интернат” (30 из них – дети с особенно серьезными нарушениями развития).

Индивидуальную работу по модели “Портаж” с 22 семьями в Рязани с вовлечением 
студентов-волонтеров (9 студентов, 23 ребенка).

Содействие Благотворительному фонду помощи детям-инвалидам “Наши дети” (г. Рязань) 
в подготовке по проведению пилотного проекта работы по модели “Портаж” с 8 детьми. 

Содействие в подготовке к началу осуществления пилотного проекта “Портаж” в 
Московском Центре психолого-педагогической реабилитации и коррекции “Ясенево” 
(вначале с 4 детьми).

Содействие в подготовке к началу осуществления пилотного проекта “Портаж” в 
Шиловском муниципальном образовательном Центре психолого-медико-социального 
сопровождения “Родник”. 

Работу по подготовке новых сотрудников и студентов-волонтеров к осуществлению 
индивидуальной работы с детьми с ограниченными возможностями по социальной мо-
дели “Портаж”.

Работу со студентами-волонтерами по активному включению их в общественно-по-
лезную деятельность – в процесс оказания адресной социальной помощи рязанским се-
мьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями.

Завершается процесс адаптации социальной модели “Портаж” к российской дей-
ствительности, завершается процесс подготовки к началу осуществления проекта 
“Изменим к лучшему жизнь детей с ограниченными возможностями”.

Созданию Автономной некоммерческой организация помощи детям с ограничен-
ными возможностями “Обещание”, решение о государственной регистрации, которой 
принято 07 июня 2010 года Управлением Министерства юстиции, предшествовала на-
пряженная, новаторская и плодотворная работа, осуществлявшаяся в Рязани и области 
сотрудниками стационарных учреждений и студентами-волонтерами РГУ имени С.А. 
Есенина при содействии энтузиастов, коллег из британской благотворительной органи-
зации “ThePromise”, имеющей положительную репутацию за рубежом и получившей 
признание в России. 
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Работа по использованию модели “Портаж” для оказания социальной поддержки 
детям с ограниченными возможностями, а также социальной поддержки семьям, име-
ющим таких детей, проводится с 2005 года в ГУЗ Рязанский Дом ребенка. По модели 
“Портаж” с 2006 года осуществляется работа и в некоторых рязанских семьях, которые 
имеют детей с ограниченными возможностями, с участием волонтеров – студентов, обу-
чающихся в РГУ имени С.А. Есенина по специальностям “Психология”, “Дефектология”, 
“Логопедия”. Кроме того, и в Елатьме, в ГСУСО “Елатомский детский дом-интернат” 
дети получали и сейчас получают услуги наших сотрудников по методике “Портаж”. 

Результатом данной работы стало то, что иностранные семьи усыновили многих 
мальчиков и девочек из Рязанского Дома ребенка. Кроме того, теперь большинство вос-
питанников этого учреждения переводится по достижении возраста 4-х лет в коррек-
ционный детский дом-интернат в Елатьме, а не в отделение “Милосердие” Елатомского 
детского дома-интерната. 

Те дети в Елатьме, с которыми занимались по модели “Портаж”, стали проявлять 
интерес к окружающей среде и общаться с окружающим миром, усвоили многие навы-
ки, в том числе и по социализации. Таким образом, теперь они выражают свои эмоции, 
произносят звуки и слова. Многие воспитанники научились, есть ложкой и могут само-
стоятельно одеваться и умываться, чистить зубы, сидеть и ползать. Несколько лет назад 
дети в отделении “Милосердие” только лежали в кровати, теперь же многие из них ходят 
с ходунками, с минимальной помощью взрослых, а некоторые даже самостоятельно. 

Дети же, живущие в семьях и получающие услуги по методике “Портаж”, больше 
и больше начинают посещать обычные детские сады и коррекционные школы, о чем их 
родители ранее не могли даже и подумать. 

Таким образом, использование модели “Портаж” позволяет оказывать огромное 
влияние на положительную динамику в развитии способностей детей, в приобретении 
ими и развитии у них жизненно важных навыков. 

Организация существует исключительно на пожертвования юридических и част-
ных лиц. 

Название проекта и дата начала реализации: 
“Изменим к лучшему жизнь детей с ограниченными возможностями” (социальная 

адаптация и реабилитация детей с ограниченными возможностями: воспитанников ста-
ционарных учреждений – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
детей, живущих в семьях, в том числе и оказание социальной поддержки родителям – 
социальный патронат семей с привлечением студентов-волонтеров).

Дата начала проекта – 01 сентября 2011 года.

Направленность проекта, проблемы, на решение которых направлен проект и 
которые он должен устранить: 

Проект направлен на содействие в социальной адаптации и реабилитации детей с 
ограниченными возможностями – воспитанников стационарных учреждений, а также 
детей, воспитывающихся в семьях. 

Социальная адаптация и реабилитация детей-инвалидов, живущих с родителями, 
осуществляется в форме оказания безвозмездных услуг по социальному обслуживанию 
этих детей и их семей, что, в конечном счете, является неоценимой поддержкой семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Рассмотрим, насколько актуален проект и социально значим. Если в семье рождают-
ся дети с проблемами в развитии, родители часто отказываются от них еще в роддомах. 
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Приняв на себя ответственность за воспитание необычного ребенка, родители вынужде-
ны сами искать специалистов по питанию, по развитию навыков в области самообслужи-
вания, двигательной и познавательной деятельности, речи. В нашей стране очень мало 
специалистов по сопровождению раннего развития детей с особенностями, в регионах 
их практически нет. К тому же, в таких известных организациях Москвы, как, например, 
Центр лечебной педагогики, существует очередь на год вперед на 300 человек для встречи 
со специалистом. Для членов семьи переживание факта аномальности ребенка – серьезной 
испытание, и его далеко не все выдерживают. Сталкиваясь со сложностями в воспитании, 
отцы нередко уходят из семьи. Положение неполной семьи усугубляется отсутствием фи-
нансовой и моральной поддержки. В такой ситуации, поддаваясь общественному мнению, 
а нередко и уговорам врачей, родители часто отдают ребенка в стационарное учреждение, 
так и не дав шанса на то, чтобы он (ребенок) имел счастливое детство. Из-за своих осо-
бенностей такие дети практически не имеют возможности приобрести приемную семью.

Что же ожидает необычных детей, которые попадают в дома ребенка? Даже если в 
этих учреждениях работают прекрасные специалисты, ребенок уже никогда не получит 
той теплоты, нежности, которые окружают его в семье (так, на одного воспитателя в ГУЗ 
Рязанский Дом ребенка приходится от 6 до 10 детей). Между тем известно, что без ро-
дительской любви и обычные дети плохо развиваются. Поэтому, не имея на постоянной 
основе индивидуального положительного эмоционального контакта со взрослыми, дети 
с ограниченными возможностями начинают еще больше отставать в развитии. Из ГУЗ 
Рязанский Дом ребенка в возрасте четырех лет дети со средней и с тяжелой степенью 
психофизических отклонений переводятся в ГСУСО “Елатомский детский дом-интер-
нат” (для детей с серьезными нарушениям в интеллектуальном развитии): в отделение 
“Милосердие”. Так, данные дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, оказываются в системе пожизненного социального обеспечения, где они не полу-
чат возможности научиться обслуживать себя, говорить и т.п., ведь в штате отделения 
“Милосердие” даже не предусмотрены ставки специалистов (есть лишь санитарки, да и 
то несколько человек на 45 детей, а дети лежачие), поскольку воспитанники с тяжелыми 
и множественными нарушениями развития считаются не подлежащими обучению. Это 
типично для стационаров госпитального профиля. Однако дети с серьезной патологией 
особенно нуждаются в ранней помощи для овладения жизненно важными навыками (са-
мообслуживания, социализации).

Созданные социальные службы не готовы оказывать социальную, психологическую 
реабилитацию детям с тяжелыми и множественными нарушениями развития (готовы 
лишь тем инвалидам в возрасте от 3 до 18 лет, которые не требуют постороннего ухода 
и не имеют ограничений в самообслуживании). Основную же часть детей-инвалидов (не 
менее двух третей) составляют дети с расстройством психики и нервной системы, дети с 
множественными нарушениями развития (средней и тяжелой степени).

Очевидно, что, хотя российское законодательство соответствует мировым стан-
дартам в вопросах заботы о детях-инвалидах, хотя в нашей стране и существует зако-
нодательная база как фундамент для интеграции проблемных детей, у нас до сих пор 
наблюдается дефицит услуг в системе реабилитации, что позволяло бы ребенку нор-
мально жить и нормально обучаться. Понятно, что кардинальные изменения в сфере 
реабилитации и образования, создания государственной системы эффективной помощи 
детям с выраженными серьезными нарушениями развития еще не произошли. Но имен-
но раннее выявление проблем в развитии ребенка и своевременная профилактика начала 
вторичных отклонений обеспечивают максимальную реализацию реабилитационного 
потенциала ребенка. Поэтому фактическое отсутствие системы комплексной реабилита-
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ции детей-инвалидов, развитой государственной системы оказания им ранней помощи 
болезненно отражается на этих детях. Об этом, то есть о необходимости ранней помощи, 
уже шла речи в июне 2011 года на встрече представителей известных благотворительных 
фондов Москвы и Санкт-Петербурга с Президентом России Д.А. Медведевым, о чем он 
пообещал подумать.

Между тем количество детей с ограниченными возможностями не уменьшается, а 
наоборот, согласно данным Госкомстата, возрастает каждые пять лет на 15-20 процен-
тов. При этом, обратившись к “Концепции семейной политики Рязанской области на 
2007-2015 годы”, мы не найдем в ней ничего, что говорило бы о социальной поддержке 
семей, воспитывающих детей с нарушениями в развитии. 

Таким образом, исполнительные механизмы не проработаны, и это становится ре-
альной проблемой, в связи с чем, внедрение модели адресной ранней помощи детям-ин-
валидам приобретает особую остроту и актуальность. 

Партнеры проекта: 
В реализации проекта АНО “Обещание” опирается на сотрудничество с 

Государственным Учреждением Здравоохранения Рязанский Дом ребенка специализи-
рованный для детей с различными формами поражения центральной нервной системы и 
с нарушением психики, Государственным стационарным учреждением социального об-
служивания “Елатомский детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в 
интеллектуальном развитии” – в рамках договоров о сотрудничестве с данными органи-
зациями, а также на сотрудничество с Государственным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования “Рязанский государственный университет 
имени С.А. Есенина” и с Государственным образовательным учреждением Центр психо-
лого-педагогической реабилитации и коррекции “Ясенево” (г. Москва). 

Организации, участвующие в административной поддержке проекта: Общество 
с ограниченной ответственностью “Специализированная бухгалтерская контора 
“Профит” (в том числе и информационная поддержка); Министерство социальной за-
щиты населения Рязанской области; РГУ имени С.А. Есенина, Центр практической 
психологии.

Организации, участвующие в информационной поддержке проекта: Центр практи-
ческой психологии (РГУ имени С.А. Есенина).

Организации, участвующие в финансовой поддержке проекта: Британская благо-
творительная организация “ThePromise”.

Информационная и иная поддержка проекта ожидается и со стороны Комитета по 
делам молодежи Рязанской области.

Краткое описание проекта: 
Проект направлен на апробацию и внедрение модели успешной адаптации и реа-

билитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: воспитанников 
ГУЗ Рязанский Дом ребенка и ГСУСО “Елатомский детский дом-интернат”, а также де-
тей, живущих в семьях Рязани. Помощь этим детям оказывается по системе “Портаж” 
(анг. “Portage”), позволяющей им приобретать и развивать жизненно важные навыки в 
области самообслуживания, социализации, познавательной, речевой деятельности и 
двигательной активности. Британская модель, предназначенная для оказания помощи 
детям, живущим в семьях, была в качестве эксперимента применена в Рязани не только в 
семьях, но и в двух стационарных учреждениях, в Рязани и области (с 2005 по 2010 года). 
После этого модель была адаптирована к условиям российской действительности.
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Таким образом, модель, уже прошедшая первичную адаптацию к условиям россий-
ской действительности, может быть апробирована и использована в качестве образца 
для других в накоплении опыта оказания ранней помощи – на базе команды, осущест-
вляющей деятельность на территории ГУЗ Рязанский Дом ребенка. Ведь именно сюда, а 
не в семьи или в Елатомский стационар госпитального типа, могут приходить будущие 
сотрудники других учреждений и студенты-волонтеры для приобретения навыков прак-
тической работы. 

В настоящее время мы считаем необходимым искать пути информированности за-
интересованных структур, организаций о возможности использования указанной моде-
ли их собственными силами. 

Реализация проекта приведет к уменьшению количества детей, попадающих в ста-
ционарные учреждения из-за отсутствия жизненно важных навыков. Дети, находящиеся 
на воспитании и попечении в сиротских учреждениях, смогут в результате обрести се-
мью (быть усыновленными) либо перейти из домов ребенка в коррекционные дома-ин-
тернаты, а не в систему пожизненного социального обеспечения.

Итак, деятельность по проекту позволит не только помочь особенным детям приоб-
ретать и развивать жизненно важные навыки, но и апробировать необычную для России 
модель оказания ранней помощи таким детям с целью внедрения ее (модели) как в работе 
в семьях, так и в организациях: государственных (например, в стационарных учрежде-
ниях и центрах, в том числе в центрах социального обслуживания), а также в благотво-
рительных организациях).

Цели и задачи проекта: 
I. Цели проекта:
Внедрение модели оказания ранней помощи силами команды сотрудников АНО 

“Обещание” – команды, осуществляющей деятельность на территории ГУЗ Рязанский 
Дом ребенка.

Обеспечение более 100 живущих в Рязани и Рязанской области детей с ограничен-
ными возможностями ранней помощью по социальной модели “Портаж”.

II. Задачи проекта:
Оказание адресной ранней помощи по социальной модели “Портаж” детям с огра-

ниченными возможностями (главным образом с умеренной и тяжелой степенью нару-
шений в развитии) – воспитанникам ГУЗ Рязанский Дом ребенка и ГСУСО “Елатомский 
детский дом-интернат” сотрудниками АНО “Обещание”.

Организация социального патроната семей, имеющих детей с проблемами в разви-
тии, силами команды студентов-волонтеров, студентов РГУ имени С.А. Есенина (работа 
под руководством сотрудника АНО “Обещание”), которые прошли специальную подго-
товку по модели “Портаж”.

Информирование общественности и семей, имеющих детей с особенными потреб-
ностями, о возможности получения безвозмездной помощи данной категории детей че-
рез создание и поддержку сайта АНО “Обещание”, на котором будет размещаться ин-
формация о социальной модели “Портаж” и ее применении в оказании ранней помощи 
в стационарных учреждениях, в семьях, в государственных и благотворительных цен-
трах; информирование для консультации родителей, обмена опытом и повышения уров-
ня профессионального мастерства специалистов раннего вмешательства.

Подготовка новых сотрудников и волонтеров проекта по оказанию ранней помощи 
с использованием модели “Портаж”; повышение квалификации (уже прошедших под-
готовку сотрудников, включая студентов-волонтеров) посредством семинаров, конфе-
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ренции, мастер-класса, а также стажировок на базе команды, осуществляющей деятель-
ность на территории ГУЗ Рязанский Дом ребенка.

Подбор и подготовка волонтеров для осуществления деятельности по проекту (с 
тем, чтобы предоставить молодежи, студентам возможность участия в добровольческой 
деятельности и охватить в работе большее количество детей/семей).

Улучшение качества и расширение сети безвозмездных услуг по оказанию в семьях 
(имеющих детей с ограниченными возможностями) ранней помощи по социальной мо-
дели “Портаж” с привлечением студентов-волонтеров, в том числе и студентов медицин-
ского университета, через создание второй команды “Портаж”, в которую войдут как 
опытные студенты, так и только прошедшие подготовку.

Обмен опытом работы по оказанию ранней помощи детям с ограниченными воз-
можностями с использованием социальной модели “Портаж” и распространение этого 
опыта (посредством проведения семинаров, круглых столов и др. подобных мероприя-
тий, публикаций, создания и использования сайта организации).

Организация системы мониторинга индивидуального развития детей, которым 
оказывается ранняя помощь по модели “Портаж”, публикация отчетов о деятельности 
сотрудников организации, фото- и видеоматериалов об этапах реализации проекта, о 
проведении мероприятий (с соблюдением прав и интересов детей и их семей).

Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта: 
Для достижения поставленных целей АНО “Обещание” в рамках проекта “Изменим 

к лучшему жизнь детей с ограниченными возможностями”:
Проводит индивидуальную работу с детьми с ограниченными возможностями по 

социальной модели “Портаж” по развитию жизненно важных навыков: навыков в обла-
сти самообслуживания, социализации, речевой и познавательной деятельности, а также 
двигательной активности – с воспитанниками ГУЗ Рязанский Дом ребенка (8 сотрудни-
ков вместе со старшим специалистом по работе с детьми – всего охватывают 29 детей); с 
воспитанниками ГСУСО “Елатомский детский дом-интернат” (15 сотрудников вместе со 
старшим специалистом по работе с детьми – всего охватывают 45 детей).

Организует в семьях, имеющих детей с ограниченными возможностями, индивиду-
альную работу с родителями по использованию ими социальной модели “Портаж” для 
развития жизненно важных навыков: навыков в области самообслуживания, социализа-
ции, речевой и познавательной деятельности, а также двигательной активности (рабо-
та осуществляется родителями, при этом предусматривается еженедельное посещение 
семьи специалистом/подготовленным студентом-волонтером, проводящим в семье до 1 
часа; родители и специалисты располагают четкой структурой, разработанной для каж-
дого посещения; работу проводит команда из 9 волонтеров под руководством старшего 
сотрудника-психолога – всего охватывают 22 семьи).

Формирует новую (вторую) команду студентов-волонтеров (от 6 до 8 человек) для 
осуществления деятельности в семьях по развитию жизненно важных навыков детей с 
ограниченными возможностями по социальной модели “Портаж” – по оказанию ранней 
помощи.

Использует модель (образцово-показательный центр), постоянно действующую в те-
чение года на базе команды сотрудников АНО “Обещание” – команды, которая осущест-
вляет работу на территории ГУЗ Рязанский Дом ребенка по оказанию ранней помощи 
детям с ограниченными возможностями (с тем, чтобы модель данной работы распростра-
нялась в других учреждениях и организациях Рязани, области и в иных местах России и 
была тиражирована). Сюда приходят и приезжают для приобретения практического опы-
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та, стажировки, обмена опытом, решения возникающих проблем будущие сотрудники и 
студенты-волонтеры, приезжают уже прошедшие подготовку специалисты из других цен-
тров, организаций для воспроизведения модели, делаются фотоснимки и видеофильмы.

Оказывает, в рамках договоров о сотрудничестве, информационную и консульта-
ционную помощь другим организациям (государственным образовательным центрам, 
благотворительным организациям, центрам социального обслуживания населения) в на-
лаживании и осуществлении индивидуальной работы с детьми с ограниченными возмож-
ностями по социальной модели “Портаж” по развитию жизненно важных навыков – навы-
ков в области самообслуживания, социализации, познавательно и речевой деятельности и 
двигательной активности.

Создает и использует собственный сайт для размещения на нем, с целью распро-
странения информации о социальной модели “Портаж” и ее применении в оказании 
ранней помощи в стационарных учреждениях, в семьях, в государственных и благотво-
рительных центрах; для распространения информации о работе сотрудников и об успе-
хах в развитии жизненно важных навыков у детей с ограниченными возможностями; 
для приглашения в образцово-показательный центр оказания ранней помощи с целью 
знакомства с моделью работы, накопленного опыта, прохождения практики и т.п.; для 
обобщения результатов работы по проекту оказания ранней помощи с использованием 
социальной модели “Портаж” за период, как первоначальной апробации модели, так и 
текущей, которая была адаптирована с учетом опыта, накопленного за первый период 
апробации, и особенностей российской действительности.

Проводит круглые столы и другие мероприятия по теме социальной адаптации и 
реабилитации детей с ограниченными возможностями, организует мероприятия по об-
мену опытом работы с детьми с ограниченными возможностями.

Объединяет родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, в 
группу единомышленников, приглашая их на встречи, семинары по теме развития нети-
пичного ребенка.

Приглашает в Рязань специалистов, работающих с детьми с ограниченными воз-
можностями: специалистов в сфере оказания ранней помощи; направляет своих сотруд-
ников в служебные командировки в Москву и командировку в Санкт-Петербург в целях 
обмена опытом, а также внедрения модели оказания ранней помощи с применением си-
стемы “Портаж”.

Организует праздники для семей (Новый год и Рождество, День защиты детей) и для 
воспитанников двух стационарных учреждений.

Организует:
• семинар по подготовке собственных тренеров для проведения семинаров по 

теме “Основные принципы индивидуальной работы с детьми с ограничен-
ными возможностями по модели “Портаж” (из числа своих сотрудников и 
студентов-волонтеров); 

• семинар “Основные принципы индивидуальной работы с детьми с ограничен-
ными возможностями по модели “Портаж” для подготовки новых сотрудников, 
в том числе и студентов-волонтеров, специалистов из других организаций, а так-
же для повышения квалификации уже прошедших подготовку сотрудников и 
студентов-волонтеров.

Проводит изучение, обобщение, интерпретацию опыта работы в данной области за 
рубежом с целью возможного применения в российской действительности. Содействует 
проведению научных исследований результатов работы с детьми с ограниченными воз-
можностями по развитию навыков с использованием социальной модели “Портаж”.
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Устанавливает и поддерживает связи с заинтересованными государственными и об-
щественными структурами, чья деятельность направлена на повышение уровня жизни 
и здоровья детей с ограниченными возможностями; привлекает внимание государствен-
ных, общественных, коммерческих и др. организаций в Рязанской области к проблеме 
детей с особенными потребностями.

Этапы реализации проекта:
Первый этап – организационный этап: сентябрь, октябрь, ноябрь 2011 года.
На этом этапе утверждаются планы совместной работы со стационарными учреж-

дениям и РГУ имени С.А. Есенина. Участники проекта обеспечиваются необходимыми 
материалами. Начинается работа образцово-показательного центра, которая осущест-
вляется в течение года. Продолжается работа в Елатомском детском доме-интернате, 
работа в семьях. Проводится первичная оценка уровня развития навыков детей на всех 
трех действующих “площадках”. Происходит подбор и отбор студентов-волонтеров из 
числа уже прошедших подготовку в мае 2011 года. Отобранные студенты начинают 
проходить практическую подготовку, стажировку в образцово-показательном центре. 
Составляется график посещений центра для студентов-волонтеров и для сотрудников. 
Проходят систематические встречи сотрудников команд, в том числе и студентов-волон-
теров, по обсуждению результатов работы. Начинается работа по созданию сайта орга-
низации. Проводится семинар по правилам составления ежемесячных письменных отче-
тов старших сотрудников команд. Ежемесячно на всех трех “площадках” составляются 
письменные отчеты о результатах работы с детьми. Отчеты обрабатываются в Центре 
практической психологии РГУ имени С.А. Есенина. Устанавливается связь с центрами 
в Шилово, в Москве, с Благотворительным фондом Рязани “Наши дети”. В ноябре сту-
денты, отобранные для работы, вливаются в уже действующую команду волонтеров, и 
за каждым добровольцем закрепляется от двух до трех семей. Проводится подготовка к 
семинару для родителей, к праздникам (Новый год, Рождество).

Второй этап – этап активной реализации проекта: декабрь 2011 года, январь, фев-
раль 2012 года.

На этом этапе проекта начинается пилотный проект по оказанию ранней помощи де-
тям с ограниченными возможностями в центрах в Шилово, в Москве, в Рязани. В каждом 
центре создается команда работников.

В декабре команда студентов-волонтеров делится на две, так чтобы в каждой были 
и опытные, и “новички”. Работу второй команды начинает возглавлять новый старший 
сотрудник – из числа “опытных” студентов-волонтеров. 

Проводится семинар для семей о психологии родителей, имеющих детей с ограни-
ченными возможностями (с приглашением специалиста из Москвы). 

В январе проводятся праздники для воспитанников стационарных учреждений, а 
также для семей. 

Идет подготовка к семинару для родителей, с приглашением специалиста из Москвы – 
из Центра лечебной педагогики. 

На сайте организации размещается информация для родителей детей-инвалидов, с 
целью объединения семей и поддержки (информационной, консультационной).

Организуется поездка сотрудников (командировка) в Санкт-Петербург с целью сбо-
ра информации о материалах по методике “Портаж” и подготовки к проведению семина-
ра в Санкт-Петербурге (“Портаж)”.

Организуются поездки в Елатьму для посещения коррекционного детского дома-ин-
терната, устанавливаются связи с домами ребенка в других регионах, с рязанскими цен-
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трами социального обслуживания с целью приглашения в ГУЗ Рязанский Дом ребенка и 
распространения модели “Портаж”.

Осуществляется взаимодействие с Комитетом по делам молодежи Рязанской обла-
сти в сфере проведения праздников для детей-инвалидов и их семей, с привлечением 
добровольцев.

Третий этап – этап подготовки новых сотрудников в области оказания ранней по-
мощи по модели “Портаж”: март, апрель, май 2012 года.

На этом этапе происходит оценка работы на каждой “площадке” за 3 месяца, вклю-
чая новую команду студентов-волонтеров и другие организации/центры. Вносятся не-
обходимые коррективы. Начинается подготовка к семинару по подготовке собственных 
тренеров из числа сотрудников и студентов-волонтеров АНО “Обещание”, а также к 
семинару по подготовке специалистов проекта “Портаж”, в том числе и студентов-во-
лонтеров. Налаживаются связи с представителями СМИ, и организуется круглый стол, 
освещающий жизнь семей, которые имеют детей с ограниченными возможностями. В 
мае проводится мастер-класс по оказанию ранней помощи, а также однодневный семи-
нар по подготовке собственных тренеров и трехдневный семинар по методике “Портаж”. 
Сотрудники принимают участие в конференции, проводимой РГУ имени С.А. Есенина, 
в секциях, связанных с вопросами воспитания детей с ограниченными возможностями. 
Проводится работа с центрами социального обслуживания в Рязани относительно от-
крытия новой “площадки”. Сотрудники центров приглашаются в образцово-показатель-
ный центр для знакомства с практической работой по системе “Портаж”.

Четвертый этап – этап мультипликации программы; этап широкого представле-
ния и обобщения опыта: июнь, июль, август 2012 года.

На этом этапе подводятся итоги подготовки новых студентов-волонтеров и обсуж-
даются возможные пути привлечения их к работе.

Начинается сбор информации о результатах работы за последние 3 месяца.
Подводятся итоги.
Готовится материал об итогах работы образцово-показательного центра и всех 

площадок.
Готовятся к публикации рабочие материалы для участников семинара по методике 

“Портаж” и для работающих по данной модели.
В августе публикуются материалы, рабочие тетради, содержащие учебные задания, 

образцы отчетов, карточки и др. 
В августе результаты сводного отчета представляются в Министерство социальной 

защиты населения Рязанской области, в стационарные учреждения (для администрации) 
и др.; публикуются в журнале, издающемся московским центром “Ясенево”.

В августе результаты пилотных проектов обсуждаются с представителями трех 
центров, и с сентября эти организации начинают самостоятельно работать по модели 
“Портаж”.

В августе разрабатывается план работы на следующий год, с учетом открытия но-
вых “площадок” (возможно, коррекционный детский дом-интернат в Елатьме, рязанский 
центр “Семья” или др. рязанский центр социального обслуживания.

Стадия реализации проекта: 
Проект разработан, находится на стадии Стартап – завершается подготовительная 

работа, необходимая для начала его реализация. 
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Количество участников и география проекта: 
В проекте будут принимать участие: АНО “Обещание” – 25 сотрудников организа-

ции и до 18 студентов-волонтеров; 
ГУЗ Рязанский Дом ребенка, ГСУСО “Елатомский детский дом-интернат” (23 со-

трудника указанных учреждений являются работниками по совместительству в АНО 
“Обещание”); Центр практической психологии РГУ имени С.А. Есенина; 

Государственное образовательное учреждение Центр психолого-педагогической ре-
абилитации и коррекции “Ясенево” (г. Москва); 

Некоммерческая организация Благотворительный фонд помощи детям-инвалидам 
“Наши дети” (г. Рязань). 

Планируется, что к деятельности по реализации проекта подключится Медицинский 
университет и Муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи – Центр психолого-медико-со-
циального сопровождения “Родник” Муниципального образования – Шиловский муни-
ципальный район Рязанской области (Шилово), а на конечной стадии – один из центров 
социального обслуживания населения Рязани и, возможно, Медико-социальный кол-
ледж Рязани. В деятельности по проекту будут задействованы семьи Рязани (всего более 
30 семей), а также семьи в Шилово и Москве.

Таким образом, география проекта: г. Рязань, п. Елатьма Касимовского района 
Рязанской области; п. Шилово Шиловского района Рязанской области; г. Москва.

Ресурсы: 
АНО “Обещание” имеет уникальную систему – “Портаж, которая, насколько нам 

известно, не используется в других регионах России; имеет на самом деле богатый по-
ложительный опыт в применении данной системы в условиях стационара и в семьях; 
имеет подготовленные кадры, включая студентов-волонтеров, способные проводить 
индивидуальную работу с детьми по оказанию ранней помощи (специалисты – 24 че-
ловека, всего подготовлено 30 специалистов; студенты-волонтеры – 9 работающих до-
бровольцев, всего подготовлено более 20 студентов рязанских вузов); имеет договоры о 
сотрудничестве с организациями, в том числе и с Рязанским государственным универ-
ситетом имени С.А. Есенина, и реальную поддержку со стороны Центра практической 
психологии; разрешение от Министерства социальной защиты населения Рязанской об-
ласти; хорошую репутацию среди семей, социальный патронат которых осуществляется 
в Рязани; имеет финансовую поддержку от британской благотворительной организации 
“ThePromise”. 

Система постоянного учета успехов, достигнутых детьми, предусматривается самой 
моделью. Мониторинг осуществляется сотрудниками университета.

Необходимо отметить, что для внедрения методики “Портаж” не нужны значитель-
ные капиталовложения, дорогостоящее оборудование и большие затраты на подготовку 
специалистов. На подготовку одного работника или студента требуется всего 1500-2000 
руб. (для будущего сотрудника/волонтера, помимо желания работать в данной сфере, 
достаточно пройти подготовку на трехдневном семинаре).

Эффективность реализации проекта: 
Ожидается, что в результате реализации проекта в период с 01 сентября 2011 года по 

31 августа 2012 года произойдут следующие изменения.
1. Дети с ограниченными возможностями получат возможность улучшить качество 

жизни (предположительно 108 детей получат услуги ранней помощи):
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• воспитанники ГУЗ Рязанский Дом ребенка приобретут и разовьют жизненно важ-
ные навыки (29 детей), в результате чего дети с ограниченными возможностями 
смогут (предположительно 5 детей) быть усыновлены, перейти в систему коррек-
ционных учреждений (коррекционный детский дом-интернат в Елатьме, где дети 
подлежат обучению специалистами – предположительно 8 человек), а не в отделе-
ние “Милосердие” стационара в Елатьме, не в пожизненную систему социального 
обеспечения (в это отделение переведут предположительно 2 детей);

• воспитанники ГСУСО “Елатомский детский дом-интернат” приобретут и разо-
вьют жизненно важные навыки (предполагается, что успехов достигнут все 45 
детей). Это, прежде всего навыки в области самообслуживания и социализации, 
что позволит детям обслуживать себя (одеваться, умываться, есть, чистить зубы и 
проч.), ходить с помощью взрослых и т.п.;

• дети с ограниченными возможностями, живущие в семьях, приобретут и разо-
вьют жизненно важные навыки (предположительно все дети – около 30 человек), 
что позволит им самостоятельно одеваться, ходить и начать посещать детские 
сады и коррекционные школы (4-5 человек).

2. Родители, воспитывающие детей-инвалидов, получат реальную помощь (не ме-
нее 30 семей) и увидят, что их ребенок неповторим. Они узнают, что главное это не то, 
что их дети не могут делать, а то, что они смогут. Семьи увидят цель в развитии своих 
детей, повысится ответственность родителей за обучение и воспитание детей. Методика 
“Портаж” вовлечет родителей в активный процесс обучения и развития ребенка под 
контролем и руководством сотрудника команды. Родители смогут обучиться приемам 
и навыкам коррекционно-развивающей работы со своими детьми, участвовать в оценке 
навыков и умений, приобретаемых ребенком, и в определении как долгосрочных, так и 
кратковременных целей детей с учетом их индивидуальных особенностей и возможно-
стей. Из пассивного наблюдателя семья превратится в активного участника процесса 
развития ребенка и увидит возможность обеспечить достойный уровень жизни и воспи-
тания своих детей. В результате того, что родители начинают видеть перспективы своего 
ребенка и целенаправленно работать для их достижения, а также в силу того, что семью 
еженедельно посещает специалист, помогающий родителям справиться с трудностями и 
при необходимости организующий консультации с другими специалистами, жизнь се-
мьи облегчается. Частично снимутся психологические проблемы, возникающие у роди-
телей, воспитывающих ребенка с особыми нуждами. Атмосфера в семье улучшится, ро-
дители начнут более оптимистично смотреть в будущее, увидят смысл не отдавать своих 
детей в интернаты, а оставить их в семье (помимо вышеуказанного в этом пункте коли-
чества семей в Рязани добавляем количество семей в тех центрах, где начата работа по 
ходу реализации проекта: еще 8 семей в Рязани, 4 семьи в Москве, 4-8 семей в Шилово).

3. Пройдет апробацию постоянно действующая в течение года инновационная 
модель оказания ранней помощи детям с ограниченными возможностями по системе 
“Портаж” (социальная модель по развитию жизненно важных навыков у детей с ограни-
ченными возможностями, модель, которую можно применять как в условиях стациона-
ра, так и в семьях). В эту модель будут внесены необходимые коррективы, с тем, чтобы 
апробированная в новых условиях модель могла быть самостоятельно тиражирована 
различными организациями.

4. Апробированная и адаптированная модель оказания ранней помощи детям с огра-
ниченными возможностями будет тиражирована и воспроизведена на новых “площад-
ках силами других организаций: Рязань, Москва, Шилово.

5. Благодаря работе образцово-показательного центра, действующего на базе ко-
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манды сотрудников АНО “Обещание” – команды, которая осуществляет деятельность 
с воспитанниками ГУЗ Рязанский Дом ребенка, а также благодаря работе сайта, обмену 
опытом, обобщению результатов работы и анализу эффективности оказания ранней по-
мощи и проч., то есть благодаря целенаправленной работе по проекту, представители 
заинтересованных структур (межведомственные структуры) смогут увидеть, что приме-
нение системы “Портаж” целесообразно, и у них будет больше оснований для решения 
о включении индивидуальной работы с проблемными детьми в основную нагрузку со-
трудников стационарных учреждений и центров социальной защиты населения.

Таким образом, в результате реализации проекта, станет очевидно, что индивиду-
альная работа по модели “Портаж” дополняет работу с ребенком, проводимую специ-
алистами стационарных учреждений, помогает скоординировать деятельность специ-
алистов и дает возможность семье, воспитывающей ребенка-инвалида, закреплять и 
стабилизировать усилия, направленные на социальную адаптацию и реабилитацию де-
тей с особенностями в развитии. 

Об организации: 
Год основания организации: 2010 г.
Обучающая система “Портаж” и целесообразность ее применения.
Социальная модель “Портаж” (возникла в США, предназначена для поддержки раз-

вития детей с особыми нуждами) позволяет обращать основное внимание на ребенка как 
индивидуума и развивать у людей с физическими и психическими недостатками чув-
ство самоуважения. Она также содействует возможности детей с особенными потребно-
стями в приобретении ими жизненного опыта, доступного их сверстникам. Основным в 
работе является не то, что ребенок не может делать, а то, чему он способен научиться и 
что должен развивать. Опираясь на оценку уровня развития ребенка, с учетом индиви-
дуальных способностей детей сотрудники выбирают определенные навыки в каждой из 
областей, где детям необходима помощь. Благодаря системе проверочных листов отсле-
живается динамика развития ребенка и планируется дальнейшее развитие его навыков. 

Мы также опираемся и на положительный опыт использования в Белоруссии соци-
альной модели “Портаж” в работе с детьми-инвалидами. Подготовленные сотрудники 
центров социального обслуживания применяют данную модель в комплексной работе с 
детьми, что приводит к значительному повышению эффективности в социальной адап-
тации и реабилитации детей.

Краткое описание деятельности организации: 
1. Социальная адаптация и реабилитация детей с ограниченными возможностями 

– воспитанников стационарных учреждений: детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей; детей, воспитывающихся в семьях. Осуществляется в форме индиви-
дуальной работы с детьми-инвалидами по развитию у них жизненно важных навыков с 
использованием социальной модели “Портаж”.

2. Социальная поддержка семей, имеющих детей с ограниченными возможностями 
(поддержка родителей в социальной адаптации их детей – социальный патронат семей с 
привлечением студентов-волонтеров). Деятельность направлена на обучение родителей 
методике формирования и развития у детей жизненно важных навыков.

3. Содействие развитию добровольческой (волонтерской) деятельности студентов по 
оказанию социальной поддержки детям с проблемами в развитии и родителям этих детей.

4. Подготовка студентов-волонтеров и специалистов к осуществлению индивиду-
альной работы с детьми с ограниченными возможностями по развитию жизненно важ-
ных навыков с использованием социальной модели “Портаж” (семинары).



268 АНО «Центр информационных стратегий», Москва 2012

5. Консультационная и информационная помощь другим организациям, государ-
ственным и благотворительным, в социальной адаптации и реабилитации детей с огра-
ниченными возможностями с применением социальной модели “Портаж” (в рамках до-
говоров о сотрудничестве). 

АНО «Центр развития инновационных социальных услуг 
«Партнерство каждому ребенку»

Краткое описание деятельности организации: 
Профилактика социального сиротства – снижение численности детей, попадающих 
под «официальную опеку»  государства, особенно в интернатные учреждения, повы-
шение численности детей, возвращенных в семейное окружение.

Название проекта и дата начала реализации: 
Краткосрочное размещение детей с особыми потребностями в профессиональные 
принимающие семьи (Передышка), ноябрь 2007 год.

Направленность проекта, проблемы, на решение которых направлен проект и 
которые он должен устранить: 
• Предотвращение попадания детей с особыми потребностями в интернатные 

учреждения
• Поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов
• Повышение качества жизни детей с инвалидностью и их семей

Категория Номинации: 
Проект, реализация которого продолжается на момент подачи заявки

Партнеры проекта: 
Финансовая поддержка: Благотворительная компания «Эвричайлд»; БФ «Витол»; 

«Делойт и Туш», БФ «Дорога вместе», ЗАО «Райффайзенбанк банк», российские и меж-
дународные доноры.

Краткое описание проекта: 
Услуга краткосрочного размещения детей с особыми потребностями в профессио-

нальные принимающие семьи (Передышка) направлена на поддержку семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов. 

«Передышка» – это возможность для родителей оставить ребенка на время с про-
фессиональной принимающей семьёй. Такой несложный вид помощи позволяет изме-
нить ситуацию в семье к лучшему: родители получают возможность решить неотлож-
ные дела или просто отдохнуть, ребенок учится общаться с новыми людьми, родители 
получают доступ к новым методам ухода и общения с ребенком.

Услуга предоставляется семье ребенка с особыми потребностями (как с инвалид-
ностью, так и без установленного статуса) на период до 15 суток (360 часов) в течение 
года. В ходе оказания услуги принимающий родитель осуществляет присмотр и уход за 
ребенком, обеспечивает нормальный для ребенка уклад жизни. Услуга может быть ока-
зана как на территории принимающей семьи, так и на территории проживания ребенка. 
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В качестве принимающей семьи рассматриваются граждане РФ, имеющие регистра-
цию в Санкт- Петербурге и или Ленинградской области, в возрасте от 18 до 70 лет, не 
состоящие на учете в психоневрологическом, наркологическом и туберкулезном диспан-
серах, имеющие справку из милиции об отсутствии судимости.

Все потенциальные принимающие семьи проходят собеседование со специалиста-
ми службы, которая оказывает услугу «Передышка». После собеседования принимает-
ся решение о возможности обучения в школе принимающих семей. Курс обучения для 
принимающих семей состоит из 72 часов семинаров и тренингов. Обязательное обуче-
ние принимающих семей проводится специалистами службы с привлечением экспертов 
(врача скорой помощи, юриста, физического терапевта и т.п.) 

Услуга может быть предоставлена как планово, так и в экстренном порядке, при воз-
никновении незапланированных обстоятельств (болезнь ухаживающих взрослых, тра-
гические ситуации и т.п.).

Цели и задачи проекта: 
Целью услуги «Передышка» является предотвращение попадания детей с особыми 

потребностями в интернатные учреждения.
Задачи: 
• поддержание или повышение качества жизни ребенка и семьи
• поддержка семьи и ребенка с особыми потребностями в собственном доме и в 

сообществе
• получение родителями новых навыков и новых возможностей ухода за ребенком.

Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта: 
Этап 1. Создание услуги 
Консультации с экспертами по созданию услуги
Информирование о новой услуге, привлечение семей с детьми с особыми потребно-

стями и потенциальных принимающих семей к участию в проекте 
Фокус-группы с семьями, воспитывающими детей с особыми потребностями и по-

тенциальными принимающими семьями по созданию услуги
Анализ и оценка потребностей семьи и ребенка, запрашивающих услуги.
Обучение потенциальных принимающих семей.
Этап 2. Оказание услуги 
Подбор принимающих семей для конкретного ребенка с особыми потребностями и 

его семьи, последующее заключение трехсторонних договоров об оказании услуги.
Обеспечение безопасных условий, в которых оказывается услуга.
Контроль размещения ребенка с особыми потребностями в принимающей семье.
Предоставление услуги экстренного размещения только для семей, состоящих в 

базе данных. 
Создание клуба для родителей детей с особыми потребностями и клуба для прини-

мающих родителей.
Этап 3. Оценка качества предоставляемой услуги
Мониторинг качества оказываемых семьям услуг.
Оценка качества жизни ребенка и его семьи
Этап 4. Распространение результатов проекта
Подготовка, публикация и распространение модели услуги
Обучение специалистов государственных социальных служб
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Стадия реализации проекта: 
Проект находится в процессе реализации. Услуга «Передышка» оказывается се-

мьям, воспитывающим детей с особыми потребностями, в течение четырех лет.

Количество участников и география проекта: 
• 98 детей с особыми потребностями из 82 семей Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области.
• 31 принимающая семья, оказывающая услугу «Передышка»
• 84 человека, прошли курс подготовки в школе принимающих семей 

Ресурсы: 
Информационно-методические:
Организация имеет большой опыт в сфере реализации социальных программ для 

детей с особыми потребностями и их семей.
Из уже апробированных и работающих социальных услуг и технологий, следует 

также отметить такие, как социальный патронаж на дому для детей со множественны-
ми нарушениями и раннее вмешательство в центрах социальной реабилитации детей 
с ограниченными возможностями, система гейткипинга и его основные элементы для 
детей из семей в трудной жизненной ситуации (раннее выявление, комплексная оценка, 
набор социальных услуг по месту жительства, межведомственные рабочие группы по 
принятию решения в интересах ребенка).

Для поддержания высокого качества предоставления услуги была разработана мо-
дель услуги, которая раскрывает принципы, цели, задачи, алгоритм предоставления ус-
луги, а также систему оценки качества. В основе новых услуг, разработанных и апроби-
рованных организацией, лежит научно обоснованный подход. Любой проект начинается 
с обсуждения будущей услуги на серии фокус-групп. Это соответствует Конвенции о 
правах инвалидов (ст. 4, пункт 3): «… в рамках… процессов принятия решений по во-
просам, касающимся инвалидов, государства-участники тесно консультируются с инва-
лидами, включая детей-инвалидов».

Курс обучения для семей состоит не менее чем из 72 часов семинаров и тренингов. 
Обязательное обучение принимающих семей проводится специалистами службы с при-
влечением специалистов – врача скорой помощи, юриста, физического терапевта, эрго-
терапевта, логопеда и других специалистов по детскому развитию.

Для привлечения слушателей в Школу принимающих семей публикуются объяв-
ления в локальных СМИ, информируются районные центры социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов, релевантные кафедры в Вузах города.

Материальные:
Проект реализуется на средства Международной благотворительной компании 

«Эвричайлд» (Великобритания), а также на средства других доноров – 
Основную часть расходов составляют выплаты принимающим семьям, которые со-

ставляют 100 рублей в час. Согласно стандартам услуги, каждый ребенок может вос-
пользоваться услугой «Передышка» в объеме не более 360 часов год. Годовой бюджет 
проекта составляет около 4 000 000 рублей.

Организационные и человеческие:
Команда специалистов, организующих предоставление услуги, рассчитана на 60 се-

мей с детьми с особыми потребностями и состоит из 1,5 ставки психолога и одной ставки 
координатора (специалиста по социальной работе). В организации оказания услуги по-
мимо этого задействованы руководитель проекта, бухгалтер, офис-менеджер.
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Эффективность реализации проекта: 
С 2007 по 2011 год 98 детей с особыми потребностями из 82 семей провели с прини-

мающими семьями 31 138 часов. В 2010 году – 14 134 часа.
Инструментом мониторинга качества оказываемой услуги и оценки ее влияния на 

качество жизни ребенка с особыми потребностями и его семьи является опрос до предо-
ставления услуги и через каждые полгода активного участия в проекте.

В рамках опроса родителям и самому ребенку (если он может отвечать) предлагает-
ся ответить на ряд вопросов, касающихся их жизни.

В ходе исследований по оценке качества жизни, было выявлено, что родители, полу-
чавшие услугу «Передышка», изменили отношение к своей жизненной ситуации: многие 
родители считают, что их жизнь меняется к лучшему, у них появилась возможность пла-
нировать свою жизнь, возникли новые стремления, повысилась самооценка. Это и есть 
та реальная помощь, в результате которой родители легче справляются с трудностями, 
связанными с воспитанием особого ребенка.

У большинства детей за время участия их семьи в проекте изменились и стали раз-
нообразнее обычные и любимые виды активности. Некоторые дети стали больше любить 
развивающие игры, кто-то стал делать попытки рисовать. Один из детей стал проявлять 
интерес к чтению, также у него появились небольшие обязанности по дому, ребёнок стал 
иногда мыть посуду, приобрел навыки самостоятельности.

Практически все родители, принимавшие участие в опросе, отмечают расширение 
круга социальных контактов их ребёнка, а также увеличение у детей коммуникативной 
активности.

Анализируя результаты работы услуги в целом, можно отметить, что наиболее зна-
чительное влияние услуга имеет на увеличение у родителей свободного времени, воз-
можности планировать свою жизнь, посвящать время работе или себе лично, проводить 
время с друзьями, знакомыми, с другими членами семьи. Также значимые улучшения 
отмечаются в области эмоционального самочувствия опрошенных и их самооценки. 

Важным стоит считать тот факт, что родители по-другому посмотрели на свои 
взаимоотношениями с детьми. Это произошло во многом благодаря общению с при-
нимающими семьями. У родителей появились силы, «открылось второе дыхание» для 
воспитания детей. Кроме того, многие участники отмечают, что их дети стали более 
самостоятельными и общительными.

В 2010 была опубликована модель услуги «Кратковременное размещение детей с 
особыми потребностями в профессиональных принимающих семьях».

В 2011 году в целях оказания поддержки семьям с детьми-инвалидами Комитет по 
социальной политике Санкт-Петербурга выступил с предложением о развитии услуги 
кратковременного размещения ребенка с особыми потребностями в подготовленных 
принимающих семьях на базе Центров социальной реабилитации инвалидов и детей-ин-
валидов (http://gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/trud/materinstvo/detyinvalidi_2011)

Об организации: 
Год основания организации: Сентябрь 2009 г.
Организация продолжает деятельность благотворительной компании «Эвричайлд» 

(Великобритания) в РФ, которая с 1994 г. по 2011 г. работала в России в области защиты 
прав детей на безопасное и надежное семейного окружение в соответствии с положени-
ями Конвенции ООН.
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Краткое описание деятельности организации: 
Организация оказывает семьям и детям инновационные и рентабельные социаль-

ные услуги, удовлетворяющие индивидуальные потребности развития каждого ребенка, 
находящегося под угрозой утраты попечения родителей или оставшегося без попечения 
родителей. 

Организация проводит обучение и повышение квалификации специалистов, работа-
ющих с детьми и семьями в трудной жизненной ситуации по следующим направлениям: 
«инновационные социальные услуги для клиентов групп социального риска»; «иннова-
ционные социальные услуги и сопровождение для семей с детьми с особыми потребно-
стями»; «организация эффективной межведомственной системы оказания социальных 
услуг для семьи и детей»

Организация ведет деятельность по развитию профессиональной Сети государ-
ственных и негосударственных организаций, фокусом работы которых является профи-
лактика социального сиротства для распространения инноваций в практике и политике 
в России и на международном уровне.

2 МЕСТО

Нижегородская региональная общественная организация поддержки
детей и молодежи «Верас»

Краткое описание деятельности организации: 
• Содействие в создании детям и молодым людям с нарушениями развития (с огра-

ниченными возможностями жизнедеятельности) равных с другими гражданами 
возможностей участия во всех сферах жизни общества, 

• Реабилитация и интеграция их в общество.

Название проекта и дата начала реализации: 
Создание Центра лечебной педагогики и социальной адаптации для детей и молоде-

жи с умственными и комбинированными нарушениями в развитии.

Социальная направленность проекта 
Социальная поддержка семей с детьми и молодыми людьми, имеющими инвалид-

ность, для обеспечения максимально возможного развития таких детей в условиях се-
мейного воспитания, их социализации, подготовки к самостоятельной жизни и интегра-
ции в общество.

Категория Номинации: 
Проект, реализация которого продолжается на момент подачи заявки

Партнеры проекта: 
• Генеральный партнер Центра лечебной педагогики – благотворительный фонд 

«Обнаженные сердца» 
Официальные партнеры Центра:
• Администрация города Нижнего Новгорода – предоставление помещения в без-

возмездное пользование, денежная субсидия в рамках конкурса «Открытый 



Лучшие практики социально ориентированных НКО – участников конкурса «СоДействие»   273

Нижний», информационная поддержка проекта в рамках фестиваля «Добрый 
Нижний» и благотворительного марафона «Равные возможности для каждого»;

• Администрация Канавинского р-на г. Нижнего Новгорода - организационная под-
держка при согласовании проекта Центра, внешний ремонт здания, благоустрой-
ство придомовой территории;

• Глава г. Н. Новгорода Сорокин О.В. – благотворительная помощь из зарплаты за 
март 2011 г.;

• Правительство Нижегородской области и НРОВПП «Единая Россия» в рамках 
конкурса проектов «Твое время» - приобретение оборудования для кабинета со-
циально – бытовой адаптации;

• Представительство Детского фонда ООН UNICEF в РФ и компания Amway (про-
ект «Улыбка ребенка») – предоставили уникальное оборудование для сенсорной 
комнаты;

• ГК «Столица Нижний» - сбор пожертвований через установку ящиков в ТЦ 
«Этажи», «Республика», «Фантастика» и денежная помощь;

• ЗАО НСС – предоставление абонентам технической возможности пожертвований 
посредством СМС сообщений, оповещение абонентов о проведении благотвори-
тельной акции;

• ООО «СПЛАТ-КОСМЕТИКА» – помощь деньгами,
• Корпорация Intel – помощь деньгами и мебелью,
• Компания KPMG – целевая помощь для оборудования Центра,
• Поволжский филиал ЗАО «Райффайзенбанк» - помощь в ремонте сенсорной 

комнаты,
• Компания «ЛУКОЙЛ» - ремонт комнаты социально-бытовой адаптации в рамках 

конкурса социальных проектов,
• НПП «Прима» - помощь деньгами.
Кроме того, поддержку Центру лечебной педагогики оказали компании НИЖФАРМ, 

Керама - Нижний Новгород, ТК «Лента», ООО «Фирма Рудых», Гордеевский УниверМаг, 
ГК «Александровский сад», боулинг-клуб «Strike Zone», футбольный клуб «Волга», 
ООО «Прогресс», ООО «Живая вода», ООО «Вавиан», ТЦ «Шоколад», ТЦ «Seven», ТЦ 
«Вишнёвый сад», ТЦ «Золотая миля», жители г. Нижнего Новгорода в ходе проведения 
благотворительного марафона «Равные возможности для каждого». 

Краткое описание проекта: 
Проект обеспечивает поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов, путем 

осуществления социального сопровождения для сохранения и упрочения семьи. 
Проект направлен на развитие сетей взаимопомощи семей, воспитывающих детей – 

инвалидов, социальную адаптацию детей и молодежи с умеренными и тяжелыми фор-
мами инвалидности. При этом проблема решается сразу с нескольких направлений: а) со 
стороны самих детей и подростков с инвалидностью; б) со стороны семей и родительских 
организаций; в) со стороны потенциальных волонтеров; г) со стороны социально ответ-
ственного бизнеса; д) со стороны органов власти и профильных специалистов.

В результате будет создана модель реализации разноуровневой программы 
«Ступени» для детей, подростков и молодых людей с инвалидностью, в т.ч. с умствен-
ными и сочетанными ограничениями на разных возрастных этапах развития. 

Укрепится социальное партнерство между общественными организациями, учреж-
дениями социальной защиты, образования.
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Цели и задачи проекта: 
Цель проекта: 
• Создание условий по социальной адаптации, допрофессиональной подготовке де-

тей и подростков с инвалидностью, включение их в социум, 
• обеспечение поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов, путем созда-

ния условий для адаптивного обучения детей с нарушениями развития, подготов-
ки их к самостоятельной жизни, занятости, 

• осуществление социального сопровождения семей в проблемных сферах жизне-
деятельности для сохранения и упрочения семьи.

Задачи проекта:
1. Разработка и внедрение социально-инновационных технологий и подходов для 

поддержки и специального обучения детей и подростков с инвалидностью знаниям, уме-
ниям и навыкам по приобретению ими жизненного опыта, адаптации в социуме, реали-
зации своих возможностей.

2. Формирование у детей и подростков с ограниченными возможностями социаль-
ных навыков путем организации и проведения занятий по разноуровневой программе 
«Ступени»: 

• социально-бытовая адаптация
• допрофессиональная подготовка и занятость
3. Психологическая поддержка и активизация потенциала подростков с инвалидно-

стью, их родителей путем проведения индивидуальных консультаций, групп взаимной 
поддержки, тренингов по самоадвокатированию, информационно – практических семи-
наров по социальным ре- и абилитационным технологиям в доступном формате.

4. Развитие инновационной модели социального партнёрства общественных орга-
низаций, госструктур, учреждений, социально ответственного бизнеса для дальнейшего 
развития значимых программ в области социализации, допрофессиональной подготовки 
и интеграции детей и подростков с инвалидностью.

5. Информирование общественности о необходимости и важности развития добро-
вольчества и благотворительности для преодоления изолированности семей, воспиты-
вающих детей – инвалидов, программ ранней помощи семье, социализации, допрофес-
сиональной подготовки и интеграции детей и подростков с инвалидностью.

Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта:
Мероприятия проекта планируется реализовывать, согласно поставленных задач, с 

применением инновационных методик и технологий.
Задача 1. Разработка и внедрение социально-инновационных технологий и подхо-

дов для поддержки и специального обучения детей и подростков с инвалидностью зна-
ниям, умениям и навыкам по приобретению ими жизненного опыта, адаптации в социу-
ме, реализации своих возможностей.

Специалисты междисциплинарной команды НРООПДиМ «Верас» (социальный педа-
гог, спецпедагог, психолог, трудотерапевт, социальный адвокат) планируют разработать 
карты тестирования (первичное и промежуточное оценивание социальных навыков и по-
требностей ребенка), индивидуальную программу сопровождения, включающую разделы 
по социальной интеграции, жизненно – практической сфере, сфере ухода, коммуникации, 
чувств, занятости, творческой сфере, развитию моторики, физическому развитию и др. 

Планируется разработать договор между родителями или опекунами, представляю-
щими интересы ребенка (подростка) и организацией об условиях предоставления и по-
лучения услуг на бесплатной основе.
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Для детей и подростков, имеющих более сложные и сочетанные нарушения разви-
тия, будут разработаны и применены адаптированные технологии обучения, развития 
коммуникации: четкое структуирование режима дня и занятий, технологические карты 
с использованием пиктограмм и др. Для работы с подростками, имеющими более легкие 
ограничения, специалисты разработают рекомендации в виде буклетов и брошюр в до-
ступном для их понимания формате.

Для решения поставленной задачи будет разработана анкета участников проекта, 
которая должна заполняться родителями с целью последующей обработки специали-
стами, выявления запроса семей, воспитывающих детей и подростков с инвалидностью, 
разработки индивидуального реабилитационного маршрута, а также отслеживания 
динамики развития ребенка. Все полученные данные будут заполняться в социальную 
карту семьи. Семье будут даны рекомендации по развитию и формированию навыков 
самообслуживания ребенка с ограничениями дома, получению социальных и образова-
тельных услуг. Обработанная информация будет заноситься в базу данных. Таким обра-
зом, будет расширяться база по детям и подросткам с инвалидностью и их семьям, про-
водиться анализ проводимых мероприятий для последующей разработки социальных 
услуг по социальной адаптации и допрофессиональной подготовки детей и подростков с 
ограниченными возможностями. 

Задача 2. Формирование у детей и подростков с ограниченными возможностями 
социальных навыков путем организации и проведения занятий по разноуровневой про-
грамме «Ступени»: 

• социально-бытовая адаптация
• допрофессиональная подготовка и занятость
Для реализации данной задачи деятельность направлена на поддержку и специальное 

обучение детей и подростков с ограниченными возможностями для приобретения ими жиз-
ненного опыта, адаптации в социуме, обеспечения своих основных жизненных потребностей. 

В центре лечебной педагогики и социальной адаптации в настоящее время форми-
руются две адаптационные группы. На примере адаптационных групп дневного пре-
бывания апробируются технологии социальной адаптации, формирования трудовых 
навыков и умений подростков и молодёжи с целью подготовки к самостоятельной жизни 
в рамках разноуровневой программы «Ступени», согласно международных стандартов 
АВС: А - «Выпускник», В - «Выбор», С - «Интеграция». 

В первую группу включаются дети и подростки с более сложными функциональ-
ными нарушениями, которые из-за тяжести своих ограничений не посещают образова-
тельных и других учреждений. На данном этапе планируется проведение подготовки 
детей и подростков (25 человек) поддерживающей группы в рамках первой ступени – 
«Выпускник», включающую социально – бытовую адаптацию (СБА): 

• обучение предметно – практической, игровой, бытовой и элементам доступной 
трудовой деятельности;

• формирование навыков самообслуживания и жизнедеятельности;
• развитие навыков коммуникации в доступных видах социальных отношений;
• формирование представлений о себе;
• формирование представлений об окружающем мире и ориентации в среде.
Во второй адаптационной группе занимаются более старшие ребята - подростки с 

ограниченными возможностями, которые имеют некоторые навыки социализации и го-
товы к допрофесссиональной подготовке. При чем, во вторую группу включены ребята, 
как с более легкими ограничениями, так и с более сложными. Это позволит создать ус-
ловия для внутренней интеграции реабилитационного процесса.
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Для ребят старшей группы планируется проведение занятий по второй ступени 
«Выбор» по следующим направлениям:

• формирование социально значимых навыков, умений и представлений, их приме-
нение в доступной деятельности;

• развитие умений использования сформированных навыков для решения повсед-
невных жизненных задач;

• формирование доступной трудовой деятельности: художественное творчество, 
ведение домашнего хозяйства, кружки по интересам; 

• допрофессиональная подготовка: компьютерные навыки, полиграфия, растение-
водство, керамика, работа с тканью, в т.ч. шитье, батик и др.

Со стороны нашей организации «Верас» для проведения занятий по допрофессио-
нальной подготовке детей и подростков будут предоставлены компьютер и полиграфи-
ческое оборудование: ламинатор, брошюровщик, резак, копировальный аппарат, приоб-
ретенное в рамках развития ресурсного центра. В рамках реализации данного проекта 
приобретается дупликатор для тиражирования информационных и раздаточных мате-
риалов во время проведения с ребятами обучающих мастер - классов по полиграфии. 
Для дополнительного образования подростков - кружки по фотоделу, оригами, работе 
с бумагой и тканью, театральная деятельность и др. Для более эффективного обучения 
подростков специалисты междисциплинарной команды «Верас» будут структурировать 
в доступном формате обучающие программы для ребят. Во время практических занятий 
по полиграфии подростки научатся делать блокноты, которые будут раздаваться участ-
никам семинаров, проводимых нашей организацией, тиражировать и брошюровать раз-
даточные материалы для проведения семинаров, подготовят календарь на 2012 год. Это 
позволит на практике показать специалистам возможности этой целевой группы ребят. 

По этому направлению планируется взаимодействие со службой занятости 
Московского и Канавинского районов г. Нижнего Новгорода по организации занято-
сти и временного трудоустройства подростков – инвалидов, проживающих в г. Нижнем 
Новгороде.

У каждого подростка с инвалидностью специалисты междисциплинарной команды 
выявят интересы и возможности, составят индивидуальную программу обучения соци-
альным навыкам. В соответствии со своей индивидуальной программой дети и подрост-
ки с инвалидностью будут продолжать развивать навыки работы в коллективе, осваивать 
новые виды деятельности, сначала при поддержке специалиста, а затем самостоятельно.

Социально-трудовая реабилитация и допрофессиональная ориентация будут прохо-
дить по следующим направлениям деятельности:

• Озеленение (цветоводы и садовники)
• Работники хозяйственной службы (дворники и горничные)
• Занятия в компьютерном классе (пользователь ПК)
• Полиграфия
• Прикладное творчество – работа в творческих мастерских: вышивка лентами, би-

сероплетение, лозоплетение, гончарное дело, швейное дело, художественная ро-
спись, флористика и др.

Для обучения детей и родителей будут привлечены местные специалисты и пригла-
шенные эксперты из Белоруссии.

Для информирования о методах формирования социальных навыков у детей и под-
ростков с ограниченными возможностями специалистам и родителям будут распростра-
нены информационно–практические брошюры и буклеты.
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Задача 3. Психологическая поддержка и активизация потенциала подростков с инва-
лидностью, их родителей путем проведения индивидуальных консультаций, групп вза-
имной поддержки, тренингов по самоадвокатированию, информационно – практических 
семинаров по социальным ре- и абилитационным технологиям в доступном формате.

Работу с родителями и детьми в рамках проекта планируется проводить постоянно 
и построить по следующим направлениям:

• психотерапевтическая поддержка, как индивидуальная, так и групповая;
• группы взаимной поддержки для родителей и самих подростков с инвалидностью;
• тренинги по самоадвокатированию, правовым основам, менеджменту обществен-

ных организаций.
• просветительская и обучающая деятельность; в т.ч. проведение информационно – 

практических семинаров в доступном формате по социальной адаптации, допро-
фессиональной подготовке и занятости.

В первый месяц реализации проекта для родителей и специалистов будут прове-
дены тренинги: «Социальный и медицинский подход к пониманию инвалидности» и 
«Развитие самоадвокатирования у подростков с инвалидностью».

Активизация родительского потенциала в проекте предусматривается путем прове-
дения групп взаимной поддержки, консультаций семейного психолога. Основным прин-
ципом работы специалистов нашей организации является семейно-ориентированный 
подход с учетом психологических и социальных аспектов каждой семьи и индивиду-
альных особенностей ребенка с ограниченными возможностями. Комплексный подход 
даст возможность построить работу специалистов непосредственно с семьями, право-
вое сопровождение и координацию коммуникативных контактов семьи с социальными 
службами и другими необходимыми учреждениями по месту жительства, детей с инва-
лидностью со сверстниками.

Для повышения уровня информированности родителей детей - инвалидов, различ-
ные специалисты (в т.ч. и приглашенные) проведут в доступном формате тренинги для 
них. Содержание этих тренингов включает в себя специфические знания о функциональ-
ных нарушениях, прогнозе, доступных абилитационных мероприятиях, социально – бы-
товой адаптации, допрофессиональной подготовке и поддерживающей занятости. 

С подростками, имеющими инвалидность, планируется проведение в доступном 
формате занятий по самоадвокатированию по следующим темам: «Мои имя и фамилия», 
«Я – член семьи», «Я - гражданин РФ», «Документы», «Моя подпись», «Мои права», Мои 
обязанности» и т.п. 

За время реализации проекта планируется повысить творческий и личностный по-
тенциал детей и подростков с инвалидностью. Одна группа ребят, которые имеют более 
сложные ограничения, сможет делать рисунки и аппликации для обложек блокнотов и 
раздаточного материала. Вторая группа подростков с ограниченными возможностями в 
полиграфической мастерской получит навыки работы с резаком, ламинатором и брошю-
ровщиком. При чем, что очень важно, все ребята увидят результаты своей работы. Дети 
и подростки первой группы поймут, что они теперь не просто рисуют и клеят, а это их 
определенная работа, занятость. Ребята второй группы будут заняты подготовкой бро-
шюр с раздаточным материалом и блокнотов для участников семинаров. 

Кроме того, за предыдущие три года работы с семьями, имеющими детей с инвалид-
ностью, у нас сформировалась группа активных родителей, которая будет привлечена 
к работе с другими детьми - инвалидами и их родителями. Поэтому в рамках проекта 
планируется постоянное проведение групп взаимной поддержки (ГВП) по темам, инте-
ресующим подростков с инвалидностью, родителей, где роль ведущих будут выполнять 
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как активные родители, так и сами подростки с ограниченными возможностями. Во вре-
мя проведения групп взаимной поддержки участники смогут обсудить свои проблемы и 
тревоги, познакомиться с опытом других в преодолении различных барьеров. При чем, 
что очень важно, познакомятся и станут участниками процесса, когда негативная си-
туация постепенно благодаря объединению целевой группы в решении своих проблем, 
меняется в позитивную сторону. 

Группы взаимной поддержки, проводимые на базе Центра лечебной педагогики 
и социальной адаптации, станут выполнять функцию неформальной сети социальной 
поддержки родителей и детей - инвалидов. Общение людей, оказавшихся в похожей 
ситуации, будет благотворно влиять на личное самочувствие каждого из них, смягчит 
социальный стресс, чувство изоляции, предоставит возможность для обмена опытом и 
информацией. Такое общение активизирует самих подростков с инвалидностью, их ро-
дителей, стимулирует создание инициативных групп по самопомощи и защите своих 
прав. Терапевтические тренинги для подростков с инвалидностью станут важным зве-
ном в комплексном подходе и обеспечат более успешное выполнение индивидуальных 
планов поддержки каждого из ребят. 

Задача 4. Развитие инновационной модели социального партнёрства общественных 
организаций, госструктур, учреждений, социально ответственного бизнеса для даль-
нейшего развития значимых программ в области социализации, допрофессиональной 
подготовки и интеграции детей и подростков с инвалидностью.

Проект направлен на расширение механизмов сотрудничества в области семейной 
поддержки, обеспечения прав на социальную адаптацию, обучение и занятость детей 
и подростков с инвалидностью по месту жительства. С реализацией проекта будут оз-
накомлены социальные, образовательные, медицинские и др. учреждения и структуры, 
НКО, социально ответственный бизнес, работающие в интересах этой целевой группы. 
Привлечение общественности будет решаться через организацию различных консульта-
ций, работу круглых столов, общественных акций, работу со СМИ, подготовку консоли-
дированных документов и их лоббированию на местном уровне власти. Участники будут 
ознакомлены с передовыми методиками и подходами в области социальной адаптации, 
допрофессиональной подготовки, поддерживающей занятости и учебного сопровожда-
емого проживания, интеграции детей и подростков с ограниченными возможностями, 
смогут обменяться позитивным опытом во время проведения семинара – практикума 
«Этапы формирования навыков социализации и допрофессиональной подготовки у де-
тей и подростков с ограниченными возможностями».

Исходя из вышесказанного, мы видим необходимым изменение взглядов и отноше-
ний профессионалов и общественности, переход от старой медицинской модели сегрега-
ционных институций к модели услуг общинного типа, с необходимым вовлечением са-
мих детей и подростков с инвалидностью, их сверстников, родителей и представителей 
общественных организаций, как равноправных партнеров. С целью преодоления сопро-
тивления традиционной системы на первый план должно выйти новое поколение специ-
алистов и руководителей с новыми взглядами на процессы социализации и интеграции 
детей с инвалидностью, активизацию родительского потенциала. Особое внимание бу-
дет уделяться внедрению современных модельных программ, основанных на сотрудни-
честве между региональными и местными властями, групп специалистов и родителей, 
НКО и других заинтересованных сторон. Для формирования нового мировоззрения у 
молодого поколения, предполагается привлечь для прохождения практики на базе служ-
бы социальной адаптации студентов педагогических и других ВУЗов, обучающихся по 
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специальности психолога, социального педагога и др. Иностранные волонтеры, которые 
по договору с Нижегородской службой добровольцев, будут работать в службе, своим 
примером покажут студентам возможности взаимодействия с детьми, имеющими ин-
валидность. Также будут проведены тренинги и семинары для привлечения потенци-
альных волонтеров: студентов. Родителей, представителей социально ответственного 
бизнеса, православных прихожан и др.

Полученный родителями, волонтерами, специалистами во время семинаров и ма-
стер – классов опыт в дальнейшем будет распространяться среди коллег в рамках ме-
тодических семинаров по обозначенным выше тематикам, что позволит обеспечить 
межведомственный подход и координацию, внедрить альтернативные методы работы в 
систему государственных учреждений при поддержке общественных организаций.

Задача 5. Информирование общественности о необходимости и важности развития 
добровольчества и благотворительности для преодоления изолированности семей, вос-
питывающих детей – инвалидов, программ ранней помощи семье, социализации, допро-
фессиональной подготовки и интеграции детей и подростков с инвалидностью.

Все мероприятия проекта будут освещены в СМИ. Наша организация имеет по-
стоянных партнеров в СМИ: газета «Здравствуйте, люди», «Нижегородский рабочий», 
«День города», «Красный Сормович», «Нижегородские новости», телевизионные компа-
нии ННТВ, «Волга», радио «Мир», «Образ» и др.

Для того чтобы столь нужная информация была доступна общественности, мы пла-
нируем в рамках данного проекта издать раздаточные информационные материалы в 
виде брошюры, где будет обобщен опыт развития добровольчества, в т.ч. семейного, про-
анализированы социальные технологии для интеграции детей – инвалидов в общество.

Информация будет размещаться как на сайте нашей организации, так и рассылаться 
по электронной почте нашим партнерам. 

Уже стало доброй традицией в нашей организации два раза в год проводить Акцию 
поддержки человеческого достоинства, в рамках которой организуется благотворитель-
ная ярмарка изделий детей – инвалидов в канун Рождества и святой Пасхи. Подростки с 
ограниченными возможностями изготовят собственными руками открытки и празднич-
ные изделия для благотворительной ярмарки в Гордеевском УниверМаге в канун этих 
праздников. Дети и подростки с инвалидностью прямо в универмаге проводят мастер – 
класс по декоративно – прикладному творчеству. Ребята сами планируют, как потратить 
вырученные деньги. Результаты благотворительной акции:

• привлечение внимания общественности, социально ответственного бизнеса, де-
путатов к решению вопросов социализации и интеграции детей с ограниченными 
возможностями;

• самореализация, формирование чувства достоинства и значимости у детей и под-
ростков с ограниченными возможностями.

Для подведения итогов реализации проекта планируется проведение круглого стола 
с участием детей и подростков с инвалидностью, родителей, представителей местных 
и региональных органов власти, бизнеса, добровольцев, руководителей и специалистов 
социальных и реабилитационных, образовательных учреждений, представителей обще-
ственных организаций и СМИ.

Для финансовой устойчивости организации и развития благотворительности 
«Верас» организует благотворительные мероприятия для бизнеса (боулинг-турнир 
«Точно в цель!», футбольный турнир «Добрый мяч» и др.) с целью поддержки постоян-
ной деятельности Центра лечебной педагогики и социальной адаптации. Наша органи-
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зация активно участвует в ставшем уже традиционным Нижегородском городском фе-
стивале добрых дел «Добрый Нижний». Благодаря мощной информационной поддержке 
фестиваля повышается доверие общественности к некоммерческим организациям.

В декабре 2011г. в Центре лечебной педагогики состоится первый новогодний празд-
ник для детей, посещающих Центр. На праздник будут приглашены партнеры и друзья 
Центра, которые смогут повеселиться вместе с ребятами и лично вручить им новогодние 
подарки.

Для партнеров НРООПДиМ «Верас»: бизнеса, частных благотворителей, СМИ и 
представителей власти в декабре состоится вторая церемония награждения «Новогодняя 
премия «Верас». Церемония состоится в одном из залов знаменитой Нижегородской 
ярмарки. На церемонии партнерам, помогавшим организации «Верас» в 2011г., будут 
вручены дипломы и сувениры, сделанные руками ребят, состоится презентация фан-
драйзинговых мероприятий и программ «Верас» в 2012г., концерт и новогодняя развле-
кательная программа с участием ребят и гостей.

Стадия реализации проекта: 
Основной базовой площадкой для реализации проекта, направленного на социали-

зацию детей с инвалидностью и преодолению изолированности семей, имеющих детей 
и молодых людей с инвалидностью, является Центр лечебной педагогики и социальной 
адаптации, создаваемый Нижегородской региональной общественной организацией 
поддержки детей и молодежи «Верас». 

В конце марта 2010г. администрация г. Нижнего Новгорода предоставила нашей 
организации в безвозмездное бессрочное пользование помещение площадью 200 кв.м. 
для создания Центра лечебной педагогики (ЦЛП). Благодаря помощи благотворителей 
и проведенной в 2010-11гг. фандрайзинговой кампании в помещении сделан ремонт. С 
сентября 2011г. в Центре будут организованы группы дневного пребывания и начнутся 
занятия по социальной адаптации детей и молодежи с инвалидностью по разноуровне-
вой программе «Ступени».

Количество участников и география проекта: 
География проекта 
• г. Нижний Новгород и Нижегородская область.
Участники:
Дети и молодые люди с инвалидностью, с умственными и сочетанными ограниче-

ниями, регулярно посещающие занятия в Центре лечебной педагогики – не менее 45 
человек.

Семьи, воспитывающие детей-инвалидов – не менее 45.
Дети с инвалидностью и их семьи из г. Н. Новгорода и Нижегородской области, полу-

чающие консультационную помощь в Центре лечебной педагогики – до 100 семей в год.
Специалисты, работающие в области ре – и абилитации, социальной адаптации де-

тей и подростков с инвалидностью учреждений социальной защиты, образования, пред-
ставители НКО и др. - не менее 80 чел.

Ресурсы: 
С марта 2010 г. по август 2011 г. для реконструкции, капитального ремонта и обо-

рудования Центра лечебной педагогики и социальной адаптации из разных источников 
(частная и корпоративная благотворительная помощь, господдержка, средства благотво-
рительных фондов) НРООПДиМ «Верас» привлечено 4 млн. 223 тыс. руб. 
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Стоимость содержания Центра лечебной педагогики (оплата труда специалистов, 
коммунальные платежи, доставка детей) составляет 372 тыс. руб. в месяц или 4 млн. 464 
руб. в год. В настоящее время продолжается поиск средств и партнеров для постоянно-
го финансирования деятельности Центра лечебной педагогики и социальной адаптации 
для детей и молодежи с инвалидностью.

Эффективность реализации проекта: 
Реализация настоящего проекта позволит получить следующие результаты: 
впервые в системе учреждений социального обслуживания семьи и детей 

Нижегородской области в партнерстве с НКО будет реализована разноуровневая про-
грамма «Ступени», включающая современный комплекс оборудования и оснащения для 
проведения мероприятий по социально-бытовой адаптации детей с инвалидностью, до-
профессиональной подготовке и формированию навыков самостоятельного проживания 
подростков с инвалидностью.

Успешность и эффективность проекта можно оценить по следующим критериям.
Дети с инвалидностью, имеющие умственные и сочетанные ограничения – не менее 

25 человек. Сформируют навыки социально-бытовой адаптации в рамках первой сту-
пени «Выпускник» программы адаптивного разноуровневого обучения «Ступени» во 
время занятий в ЦЛП на бесплатной основе.

Подростки – инвалиды, имеющие умственные и сочетанные ограничения – не менее 
20 чел. Проведены социально-реабилитационные занятия с использованием технологий 
социально-бытовой адаптации, допрофессиональной подготовки для 20 подростков и 
молодых людей с разной степенью ограничений в рамках второй ступени «Выбор» про-
граммы адаптивного разноуровневого обучения «Ступени». Разработаны рекомендации 
для каждого участника, прошедшего социально-реабилитационный курс, для обеспече-
ния возможности дальнейших занятий (по месту жительства), а в последующем и воз-
можного трудоустройства при поддержке структур службы занятости. Все занятия для 
подростков и молодых людей с инвалидностью будут бесплатными 

В результате дети и подростки с инвалидностью сформируют навыки самообслу-
живания, элементарные трудовые умения (допрофессиональная подготовка): научатся 
самостоятельно выполнять определённый вид работы; адаптируются в профессиональ-
ной среде для применения своих знаний в различных ситуациях (новые, нестандартные), 
разовьют способность работать в коллективе. У них будут сформированы навыки плани-
рования деятельности и самоконтроля.

Семьи, воспитывающие детей-инвалидов – не менее 45. Повысят уровень информи-
рованности и знаний о возможностях развития, формирования социально-бытовых на-
выков и самостоятельности у своих детей. Участие в проекте родителей откроет огром-
ные возможности для положительного психотерапевтического воздействия на семью в 
целом. Семинары по психологической поддержке, группы взаимной поддержки помогут 
родителям стабилизировать внутреннее состояние, снять тревогу и страх отторжения 
обществом, приобрести уверенность в себе, найти свою социальную «нишу», раскрыть 
свои творческие возможности. В результате родители увидят, что их повзрослевшие 
дети могут быть не только зависимыми от них, а станут более самостоятельными, уча-
ствовать в общественной жизни, как полноправные граждане страны. 

Дети с инвалидностью и их семьи из г. Н. Новгорода и Нижегородской области, 
получающие консультационную помощь в Центре лечебной педагогики – до 100 
семей в год.
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Специалисты Центра будут оказывать консультационную помощь всем семьям, 
имеющим детей и молодых людей с инвалидностью, обратившимся в Центр на бесплат-
ной основе.

Специалисты, работающие в области ре – и абилитации, социальной адаптации де-
тей и подростков с инвалидностью учреждений социальной защиты, образования, пред-
ставители НКО и др. - не менее 80 чел.

Обеспечена возможность распространения опыта социализации и интеграции де-
тей с разной степенью ограничений, внедрения разноуровневой программы «Ступени» 
среди учреждений системы социального обслуживания семьи и детей Нижегородской 
области, образования, НКО.

Совместно с Министерством социальной политики Нижегородской области прове-
ден областной семинар «Этапы формирования навыков социализации и допрофессио-
нальной подготовки у детей и подростков с ограниченными возможностями» и итоговый 
круглый стол «На пути к самостоятельной жизни: шаг за шагом», посвященный резуль-
татам работы по реализации настоящего проекта.

Информирование специалистов и общественности.
Разработаны методические и информационные материалы об организации и мето-

дах проведения социализации и интеграции детей с ограниченными возможностями 
здоровья – 500 экземпляров.

Разработаны и изданы брошюры по использованию современных технологий соци-
ально – бытовой адаптации, допрофессиональной подготовки детей и подростков с ин-
валидностью – 500 экземпляров.

Издан календарь по теме интеграции детей с инвалидностью в социум – 500 
экземпляров.

Организовано освещение реализации проекта в СМИ: газета «Здравствуйте, люди», 
«День города», «Биржа + карьера», газета «Красный Сормович», социально-информаци-
онный журнал «Вестин Поволжья», «Нижегородские новости» и др. не менее 4 публика-
ций, видеорепортаж телевизионных компаний ННТВ, «Волга» и др., радиорепортаж по 
местному и областному радио, размещение информации о реализации проекта на сайте 
нашей организации www. veras.nnov.ru и на сайтах партнерских организаций. 

Проведенные акции по толерантности, выставки работ детей и подростков с ограни-
чениями и другие мероприятия сформируют общественное мнение о необходимости со-
циализации и интеграции детей с инвалидностью, развитию групп взаимной поддержки 
родителей.

Об организации: 
Год основания организации: 2000 г.
Направление деятельности организации: 
НРООПДиМ «Верас» осуществляет следующую деятельность:
• ранняя помощь для абилитации детей с особенностями в развитии (от 0 до 3 лет), 

психологическая поддержка семей;
• проведение развивающих занятий в адаптационных группах для подготовки 

детей со сложными нарушениями в развитии к посещению образовательных 
учреждений;

• социальное и психолого–педагогическое сопровождение детей с функциональны-
ми нарушениями и их родителей;

• социальная адаптация и реабилитация подростков и молодых людей с сочетанны-
ми и сложными нарушениями развития;
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• организация поддерживающей занятости и досуга подростков и молодых людей с 
функциональными нарушениями;

• проведение информационно – практических семинаров для специалистов, групп 
взаимной поддержки родителей, подростков и молодых людей с функциональны-
ми нарушениями;

• проведение конференций по обмену опытом работы для родителей и специалистов.

Автономная некоммерческая организация 
Адаптационно-педагогический центр «Прибайкальский Талисман»

Направление деятельности организации: 
• инклюзивное и дополнительное образование детей с тяжелыми нарушениями 
• социальная адаптация и реабилитация детей с тяжелыми нарушениями интеллекта 
• обучение ремеслам с помощью комплекса социальных и психолого-педагогиче-

ских мероприятий,
• объединение и психологическая поддержка семей, имеющих детей инвалидов, ин-

теграция их в жизнь общества
• формирование позитивного и гуманного отношения общества к детям с ограни-

ченными возможностями.

Название проекта и дата начала реализации: 
«Обучение, социальная адаптация и интеграция в общество детей с тяжелыми нару-
шениями интеллекта»
Начало реализации проекта – 1995г.

Социальная направленность проекта: 
В нашем городе не решены вопросы обучения и социальной адаптации детей с тя-

желыми нарушениями интеллекта. Дети инвалиды с глубокой умственной отсталостью 
не принимаются в государственные образовательные учреждения, им рекомендовано 
обучение на дому, что приводит к социальной изоляции ребенка инвалида и ухудшению 
психологической ситуации в семье. Дети – инвалиды с множественными врожденными 
нарушениями лишены возможности посещать детские сады, специальные (коррекцион-
ные) образовательные учреждения, им отказывают в предоставлении услуг в центрах 
и отделениях социального обслуживания, предпочитающих оказывать помощь детям с 
минимальными нарушениями. Как следствие, родителям чаще всего совершенно невоз-
можно получить для своих детей, имеющих серьезные психоневрологические наруше-
ния, коррекционно-педагогические услуги. Такие услуги оказывают в Иркутске только 
общественные организации. 

В основе деятельности Центра Талисман лежит социальная адаптация, основанная 
на методах лечебной педагогики, что позволяет расширить возможности обучения и со-
циализации детей с тяжелыми нарушениями интеллекта и, самое главное, интегриро-
вать их в общество. Благодаря пребыванию в Центре, ребенок приобретает разнообраз-
ный социальный опыт, который вносит существенный вклад в его развитие, развивает 
его способности, социальный интерес и осознание его ответственности. К тому же ре-
бенок находится в семье, и это является важным фактором в профилактике социального 
сиротства
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Категория Номинации: 
Проект, реализация которого продолжается на момент подачи заявки

Партнеры проекта: 
• Администрация г. Иркутска, 
• ИГООИ «Прибайкальский Исток», 
• Совет НКО Иркутской области
• информационная поддержка - областные и центральные СМИ, 

Краткое описание проекта: 
На протяжении многих лет в АПЦ «Прибайкальский Талисман» оказывают помощь 

детям с расстройствами психики и нервной системы, а также с множественными врожден-
ными нарушениями. С каждым ребенком годами идет упорная терпеливая работа, так как 
в этих случаях даже самые простые навыки и умения формируются с огромным трудом. 
Ведущей идеей организации является гуманность и милосердие, вера в то, что этим детям 
нужно создавать условия для развития, даже если они, никогда не достигнут состояния 
«нормы». И, конечно, работа Центра является огромной поддержкой для семей, посколь-
ку помогает решить сложные вопросы воспитания «особенного» ребенка, освобожда-
ет родителей для полноценной, в том числе профессиональной жизни и деятельности. 
Полноценная, полная событий и положительных эмоций жизнь ребенка с ограниченными 
возможностями дает силы родителям, помогает сохранить семью, преодолеть комплексы.

Конечная цель нашей работы – это социальная адаптация ребенка с нарушения-
ми развития к жизни и интеграция его в жизнь общества. Чтобы понять, что нужно кон-
кретному ребенку с нарушениями развития и как лучше организовать помощь ему, необ-
ходимо сотрудничество многопрофильной команды специалистов, каждый из которых 
вносит свой вклад в общую работу. В программу занятий с ребенком в Талисмане могут 
входить групповые и индивидуальные занятия, которые ведут опытные преподаватели. 
Настоящим проектом предусматривается дальнейшее развитие деятельности Центра, вклю-
чая сферу допрофессиональной подготовки выпускников, особенно, если взять во внимание, 
такой факт, что реально за все годы существования центра, только двое его воспитанников 
смогли получить профессиональное образование в училище для инвалидов. Осуществление 
проекта важно как для Иркутска, так и для государственной социальной политики в целом. 

Социальная значимость деятельности Центра не ограничивается только помощью 
семьям, дети которых посещают «Талисман» ежедневно. Мы предлагаем методические 
разработки, накопленные за годы деятельности Центра, которые могут быть использо-
ваны в учреждениях соответствующего профиля, и в этом также заключается социаль-
ная значимость нашей организации. В этом учебном году продолжается и расширяется 
сотрудничество с Государственным педагогическим университетом. Студенты факуль-
тета специальной педагогики и психологии проходят в «Талисмане» практику, осваивая 
инновационные технологии работы с детьми.

В рамках реализации проекта проводится: обучение навыкам самообслуживания 
и поведения в обществе, разучивание развивающих игр, адаптированы программы и 
даются основы по общеобразовательным предметам (изучение букв и обучение пись-
му, рисование, первые шаги в арифметике, географии, биологии и др.), терапевтические 
занятия по живописи, музыке, спортивные занятия, иппотерапия. Кроме того, ребята 
обучаются в терапевтических мастерских – рукоделия, керамической и деревообраба-
тывающей. Разработана и осуществляется культурная программа: проведение вместе с 
родителями праздников, подготовка спектаклей, походы в музеи города. 
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Цели и задачи проекта: 
Цель проекта: организация наиболее ранней комплексной социальной адаптации и 

реабилитации детей – инвалидов с нарушением интеллекта, интеграция их в общество 
Основные задачи проекта: 
• организация процесса обучения и социальной адаптации ребенка в 
• организация процесса обучения и социальной адаптации ребенка в соответствии 

с его возрастными и интеллектуальными особенностями;
• развитие арттерапии; 
• обучение и работа в терапевтических мастерских (деревообрабатывающая, кера-

мическая и рукоделие);
• психологическая поддержка семей, воспитывающих детей с нарушением интел-

лекта – организация семейного клуба, где семьи могут получать консультативную 
и психологическую поддержку. 

Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта:
Существенной отличительной особенностью «Прибайкальского Талисмана» явля-

ется то, что работа со всеми детьми проводится ежедневно, с 8 до 17 часов, в течение 
всей рабочей недели. Фактически, это полноценная замена школе с продленным днем. 
Это отличает «Талисман» от других общественных организаций, большей частью рабо-
тающих на осуществление отдельных мероприятий. Только такой, ежедневный, график 
работы может принести ощутимые и значимые результаты в развитии ребенка, а также 
освободить родителей для трудоустройства. Дети приходят в Центр в возрасте 7-8 лет 
и заканчивают его в 18 лет. В течение 9-10лет ребята обучаются навыкам самообслу-
живания и поведения в обществе, познают окружающий мир, участвуют в спектаклях, 
приобретают навыки работы в мастерских. 

Выпускники Талисмана имеют возможность жить и работать в социально – защи-
щенном поселении «Исток», это является продолжением программы пожизненной реа-
билитации инвалидов. 

В ходе реализации проекта проводятся:
• ежедневные занятия в классах (элементарные нормы самообслуживания ребен-

ком, начальные навыки по знанию букв, цифр, письма и счета, чтения), 
• ежедневные занятия в столярной, керамической мастерских, мастерской по руко-

делию, ткачество, занятия по живописи и музыке, 
• праздники (День защитника Отечества, 8-ое Марта, Масленица, Пасха, День 

Защиты Детей, Праздника заключительного дня учебного года, Праздник Осени, 
День Св. Михаила, Новый Год) с участием детей и родителей, 

• экскурсии на Байкал 
• летний лагерь 
• летняя площадка во время школьных каникул,
• поездки на занятия иппотерапией в п. Грановщину (фонд Тихомировых).
• допрофессиональная трудовая практика для старшей возрастной группы – под-

готовка ребят к взрослой, самостоятельной жизни (по возможности без огромной 
опеки родителей), расширение границ общения, обучение труду. Такая подготовка 
является одним из методов социальной адаптации. В 2012 году планируется новое 
направление деятельности - комплекс мероприятий по организации допрофессио-
нальной трудовой подготовки выпускников Центра, включающий поездки на со-
циальную практику в поселение Исток. 



286 АНО «Центр информационных стратегий», Москва 2012

Благодаря работе Центра, дети учатся адекватно вести себя в обществе, развивают 
свои интеллектуальные способности и творческие умения. Многие дети, которым отка-
зано в возможности обучения, в Талисмане научились читать, писать, считать. Родители 
отмечают существенное улучшение состояния ребенка, снижается или часто уходит не-
обходимость в медикаментозной коррекции поведения.

Проект предусматривает также организацию мероприятий по психологической под-
держке семей, имеющих детей-инвалидов – это работа семейного клуба, консультации 
специалистов, проведение совместных праздников и мероприятий

Количество участников и география проекта: 
Общее количество участников проекта – сложно определить, учитывая количество 

людей с инвалидностью, родителей и опекунов, волонтеров, общественных организа-
ций, специалистов государственных учреждений, студентов и преподавателей ВУЗов, 
чиновников и депутатов.

География - г. Иркутск, Иркутский район

Ресурсы: 
Сумма необходимой поддержки - 1590,0 т.р.
Общая стоимость реализации проекта в 2012 г. – 2470,0т.р.
Вклад из других источников (взносы родителей и опекунов, труд волонтеров, спон-

соры) - 880,0т.р.

Эффективность реализации проекта: 
За годы работы более 200 детей – инвалидов и их семьи получили помощь 

«Талисмана». 
Деятельность организации признана Администрацией г. Иркутска и с 2007г. поддер-

жана финансово в виде субсидии (на 2011г. – 180тыс. руб.).
Состоялось 2 Дня информационной поддержки – количество публикаций в СМИ и 

ТВ (в том числе на центральном телевидении)– около 20 – средствами информации соз-
дается позитивный образ человека с нарушениями развития. 

Снят документальный фильм «Другая жизнь» по заказу телеканала Россия, с опы-
том работы Центра познакомились жители всей страны.

На базе Центра создан филиал Межрегиональной Общественной Организации 
«Ассоциация в поддержку детей и взрослых с отклонениями и нарушениями в психиче-
ском и физическом развитии»

Организация выступила инициатором проведения городского интеграционного 
Фестиваля «Лики жизни». Ученики Центра приняли участие в 3-х Фестивалях, общее 
количество участников фестивалей – свыше 800 человек.

Награждена грамотой благотворительного фонда «Наследие иркутских меценатов». 

Об организации: 
Год основания организации: 
Автономная некоммерческая организация адаптационно-педагогический центр 

“Прибайкальский Талисман” учрежден родителями детей инвалидов с глубокой ум-
ственной отсталостью в 1990 г., последняя перерегистрация в 1997 г. 

Направление деятельности организации: 
АНО АПЦ «Прибайкальский Талисман» создан по инициативе родителей детей с 

тяжелыми нарушениями интеллекта. Организация осуществляет свою деятельность по 
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воспитанию и социальной адаптации детей-инвалидов, имеющих тяжелые множествен-
ные нарушения развития, в том числе интеллектуального и психического расстройства, 
в соответствии с Уставом организации с 1995 года. Деятельность Центра ни разу не пре-
рывалась. Для детей, не включенных в систему государственного образования, органи-
зуются ежедневные развивающие занятия, обучение ремеслам, праздники, экскурсии, 
летний лагерь. В настоящее время Центр посещают 25 детей и подростков, которые за-
нимаются в 4 группах. За эти годы сформировался коллектив единомышленников. В 
Центре работают 14 человек.

Одним из основных направлений деятельности «Прибайкальского Талисмана» яв-
ляется консультативная и психологическая помощь родителям детей-инвалидов. 

Для осуществления деятельности Центра и распространения опыта работы с ум-
ственно отсталыми детьми среди общественных организаций и родителей, члены ор-
ганизации пишут гранты, работают со спонсорами. При поддержке МОФ «Сибирский 
Центр поддержки общественных инициатив» при участии Агентства Международного 
развития США реализован проект «Возможности лечебной педагогики в работе с деть-
ми с нарушением интеллекта», в котором приняло участие более 60 человек из Иркутска, 
Шелехова, Ангарска, Нижнеудинска, Нижнеудинского района, Бодайбо, Бурятии, Горно-
Алтайска и др. Оборудована мастерская по рукоделию при поддержке фонда Альфа бан-
ка, построена спортивная площадка, реализованы проекты по развитию деревообраба-
тывающей мастерской при поддержке Губернского Собрания, проект «Сто классных 
проектов» направлен на интеграцию детей с нарушениями в среду сверстников.

ФГАОУ ВПО «Уральский Федеральный университет им. Первого 
президента России Б.Н. Ельцина»

Направление деятельности организации: 
Образовательная и научная деятельность

Название проекта и дата начала реализации: 
Комплексная программа по созданию безбарьерной среды для инвалидов, обучаю-
щихся и работающих в ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени 
Первого президента России Б.Н. Ельцина «Социальная защита и социальная под-
держка инвалидов в УрФУ»

Социальная направленность проекта: 
• создание безбарьерной среды;
• создание условий для индивидуального и дистанционного обучения;
• решение проблем социальной адаптации инвалидов;
• решение проблем, связанных с проживанием лиц с ограниченными возможностя-

ми в общежитиях ВУЗа;
• создание условий для медицинского обслуживания, наблюдения, профилактики;
• разработка мер материальной поддержки;
• вовлечение лиц с ограниченными возможностями в культурно-массовую и спор-

тивную деятельность ВУЗа и в жизнедеятельности ВУЗа в целом. 

Категория Номинации: 
Разработанный проект, запуск которого планируется 
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Партнеры проекта: 
• Центр социальной политики УрФУ (административная поддержка), 
• Проректорат по информационной политике, 
• городское и районные отделения Всероссийского общества инвалидов, 
• банк «УралСиб»

Краткое описание проекта: 
Проект предусматривает комплекс мероприятий по созданию комфортных условий 

для обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями (инвалидов, инва-
лидов-колясочников, слабовидящих и слабослышащих, лиц с отклонениями в психиче-
ском развитии), а именно:

• реконструкцию учебных зданий и общежитий с целью сделать их более доступ-
ными (парковка, пандусы, лифты, маркировка и т.д.);

• создание специализированных мест в аудиториях;
• разработку учебных программ (индивидуализированного и дистанционного 

обучения);
• заключение договоров с санаториями-профилакториями по профилактике и кор-

рекции здоровья инвалидов, а также по санаторно-курортному лечению;
• организация сотрудничества с внешними партнерами по дополнительной матери-

альной поддержке;
• разработка и проведение культурно-массовых, оздоровительных, физкультурных 

и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями. 

Цели и задачи проекта: 
Превратить Уральский Федеральный университет в социально привлекательное об-

разовательное учреждение 

Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта:
• Комплексное обследование учебных зданий и общежитий, анализ потребностей 

лиц с ограниченными возможностями; 
• Разработка комплексной программы, поиск внешних партнеров
• Открытое обсуждение и принятие программы Ученым советом
• Реализация программы
• Подведение итогов и разработка рекомендаций по дальнейшим действиям

Количество участников и география проекта: 
В настоящее время в ВУЗе обучается более 400 инвалидов.
География проекта – г. Екатеринбург

Ресурсы: 
• информационно-методические: методические разработки кафедр социальной ра-

боты и социально-психологической службы; наличие сайта ВУЗа, собственных 
газет и телевидения; наличие проректората по информационной политике.

• материальные: бюджетные и внебюджетные средства ВУЗа, средства сторонних 
организаций (банк «УралСиб»)

• организационные и человеческие: наличие Центра социальной политики, кафедры 
социальной работы, социально-психологической службы, волонтерского отряда
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Эффективность реализации проекта: 
• создание безбарьерной среды, позволяющей лицам с ограниченными возможно-

стями обучаться, проживать, участвовать во жизнедеятельности ВУЗа; 
• увеличение количества лиц с ограниченными возможностями, поступающих в 

ВУЗ, и выпускающихся из него

Об организации: 
Год основания организации: 1920 г.
Направление деятельности организации: 
Подготовка специалистов (бакалавров и магистров) по техническим и гуманитар-

ным специальностям

3 МЕСТО

Областное государственное учреждение культуры «Свердловская 
областная специальная библиотека для слепых» (ОГУК «СОСБС»)

Направление деятельности организации: 
Культура. Библиотечное дело.

Название проекта и дата начала реализации: 
«Мастер-класс по изготовлению тактильной книги «У кошки четыре лапы», 
май 2011 года

Социальная направленность проекта: 
• расширение возможностей и условия информационной и социокультурной реаби-

литации детей-инвалидов по зрению, 
• содействие развитию инклюзивного образования.

Категория Номинации: 
Проект, который реализован и завершен на момент подачи заявки 

Партнеры проекта: 
• Общественная организация родителей детей-инвалидов по зрению «Окно в мир», 
• Верхнепышминская коррекционная школа им. Мартиросяна,
• СМИ.

Краткое описание проекта: 
5 мая 2011 г. Свердловской областной специальной библиотеке для слепых прошел 

мастер-класс по изготовлению тактильных книг для слепых детей «У кошки четыре 
лапы».

Изготовление рукодельных тактильных книг - процесс не простой: важен как выбор 
материалов, так и смысловая нагрузка создаваемой книги. Приятнее всего для детских 
пальчиков материалы, которые тифлологи называют «мягкой наждачкой» (из тканей - 
это вельвет, бархат, плюш и др.) Книжка, сделанная из мягкой ткани, не вызывает от-
торжения. Ткань ребенок в самом раннем возрасте узнает по своему платьицу, рубашке. 
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Поэтому контакт с мягкой книжкой из знакомого материала для малыша привычен, не 
страшен. Но здесь есть и опасность. Ребенок может не принять, например, фланелевую 
кошку, потому что «кошка не может быть платьицем».

Смысловая сторона книжки для тотально слепых детей тоже имеет свою специфику. 
Объемная, рельефная картинка должна нести ребенку очень точно выверенный эталон-
ный образ данного предмета или живого существа. У кошки, например, независимо от 
того, в фас она изображена или в профиль, обязательно должно быть четыре лапы, хвост, 
который можно тактильно ощутить, уши и т.д. Всё очень точно и четко, максимально 
приближенно к пропорциям живой кошки.

Вот такие нюансы узнавали участники мастер - класса «У кошки четыре лапы», 
который состоялся в Свердловской областной специальной библиотеке для слепых. 
Представители СМИ (телекомпании 4 канал, Вести Урал, 41, Ермак, ТАУ Урал, АНТ, 
ОТВ и др.) смогли не просто послушать об истории возникновения и специфике изго-
товления тактильных книг, но и собственными совместными усилиями изготовили и 
подарили Библиотеке тактильную книжку А. Барто «Игрушки». 

Большую помощь Свердловской областной специальной библиотеке для слепых 
в организации мастер - класса оказала журналистка Каспирович Ольга Григорьевна, 
книжка же создавалась под руководством учителя технологии Верхнепышминской 
специальной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей Лариной Людмилы 
Анатольевны.

Акция проводилась с целью привлечения волонтеров к пополнению фондов специ-
альной библиотеки новыми тактильными книжками.

Свердловская областная специальная библиотека для слепых возлагает на прошед-
шее мероприятие большие надежды. Ибо, войдут ли мягкие, приятные, добрые книги в 
жизнь слепых детей в ближайшие годы во многом зависит от людей, которым небезраз-
лична судьба незрячего малыша в наш эгоистичный век

Цели и задачи проекта: 
Цели проекта:
Создание максимально благоприятных условий для коррекции недостатков разви-

тия слепых детей, одновременно воспитывая в них информационную культуру дальней-
шего читательского опыта.

Вовлечение родителей в процесс обучения и воспитания незрячего малыша, привле-
чение их к ранней социализации детей.

Задачи проекта:
Создание и пополнение фонда (коллекции) тактильных книг. Привлечение волонте-

ров для создания тактильных книг.
Закрепление у детей с помощью тактильных книг сказкотерапии навыков взаи-

модействия с окружающей средой и проекция этого взаимодействия на окружающую 
среду.

Углубление полисенсорного образования (взаимодействие зрительного, слухового, 
тактильного анализаторов и осязания).

Возбуждение у незрячего ребенка интереса к чтению, развитие творческого 
воображения.

Обучение ребенка навыкам общения со сверстниками и с взрослыми людьми (роди-
телями, библиотекарями, учителями).

Улучшение психолого-эмоционального состояния детей.
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Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта:
I этап. Концепция. Сценарный план. Рекламная кампания (СМИ: пресса, ТВ, ра-

дио, Интернет). Приобретение материалов и оборудования для изготовления тактильной 
книги. 

2 этап. Изучение методических материалов и ГОСТов на изготовление тактильных 
книг. Изучение зарубежного и отечественного опыта по изготовлению тактильных книг.

3 этап. Привлечение специалистов – учителей-технологов для проведения ма-
стер-класса по изготовлению тактильной книги. Консультации, рекомендации. 

4 этап. Подготовка и презентация выставки тактильных книг.
5 этап. Публикации о предстоящем и прошедшем мероприятия (всего — 11).

Количество участников и география проекта: 
Свердловская область (гг. Екатеринбург, Верхняя Пышма, Первоуральск)

Ресурсы: 
• Разработка методических, информационных, рекламных материалов — 2 000 

рублей.
• Приобретение материалов и оборудования — 3 000 рублей.
• Проведение мастер-класса. Оформление зала. — 2 000 рублей. 
• Подготовка выставки тактильных книг (ремонт книг, химчистка) — 1 000 рублей.
ИТОГО: 8 000 рублей.

Эффективность реализации проекта: 
Укрепление статуса библиотеки как информационного и социокультурного реаби-

литационного центра для детей-инвалидов; 
Укрепления социального партнерства.

Публикации: 
Трынова А. Какое облако на ощупь? В Екатеринбурге учат создавать книги для 

слепых детей: [мастер-класс в Свердл. обл. спец. б-ке для слепых] / Алевтина Трынова, 
Ольга Каспироваич // Областная газета. — 2011. — 7 мая. — С. 2: фот. «У кошки четыре 
лапы». Мастер-класс по изготовлению тактильных книг [Электронный ресурс]. — ре-
жим доступа: http://www.rusblind.ru/news/560/. — Загл. с экрана.

Эти книжки «читают» руками [Электронный ресурс] / Ольга Каспирович. — режим 
доступа: http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=5948. — Загл. с экрана. — То же: http://
www.rb.ru/community/articles/articles/2011/04/15/183003.htmlСлепые тоже любят читать 
[Электронный ресурс] // Сайт Министерства культуры Российской Федерации. — ре-
жим доступа: http://www.rusla.ru/rsba/news/digest/index.php?ELEMENT_ID=3677. — Загл. 
с экрана. 

Рождение пушистой книжки-игрушки в Екатеринбурге [Электронный ресурс] / 
Ольга Каспирович // Сайт Деловой квартал. — режим доступа: http://dkvartal.ru/main/
events/4328766. — Загл. с экрана. 

Свердловская библиотека для слепых проводит мастер-класс по изготовле-
нию тактильных книг [Электронный ресурс] / Ольга Каспирович // Официальный 
сайт Правительства Свердловской области. — режим доступа: http://www.midural.
ru/news/100040/document9128/. — Загл. с экрана. Малекулы: Сделано вручную 
[Электронный ресурс] / Мария Постных. — режим доступа: http://www.kulturmultur.com/
novosti/2011/5/18/1810. — Загл. с экрана.
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Мастер-класс по изготовлению рукотворных тактильных книг «У кошки четыре 
лапы» для незрячих детей [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.rb.ru/
community/index.php?showtopic=16274. — Загл. с экрана.

На Среднем Урале запускается массовый проект по созданию уникальных книг для 
слепых детей [Электронный ресурс]. — режим доступа: http://pervouralsk.bezformata.ru/
listnews/knig-dlya-slepih-detej/752003/. — Загл с экрана. — То же: http://www.dislife.ru/
flow/theme/13426/.

В Екатеринбурге пройдет мастер-класс по изготовлению тактильных книг для незря-
чих детей [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://st-news.info/v_ekaterinburge_
proydet_master-klass_po_izgotovleniyu_taktilnyih_knig_dlya_nezryachih_detey.html . — 
Загл. с экрана.

«У кошки четыре лапы». Мастер-класс по изготовлению тактильных книг 
[Электронный ресурс]. — режим доступа: http://www.rusblind.ru/news/560/. // 
Информационный портал специальных библиотек.

Об организации: 
Год основания организации: 1952 г.
Направление деятельности организации: 
Библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание инвалидов по 

зрению и членов их семей.

Иркутская областная общественная организация инвалидов детства 
« Надежда»

Направление деятельности организации: 
• Оказание практической помощи инвалидам, преимущественно с тяжелой ум-

ственной отсталостью, обеспечение им равных с другими гражданами возможно-
стей участия во всех сферах жизни;

• Создание специализированного Центра, для содействия социальной, трудовой, 
бытовой реабилитации и до профессиональной ориентации инвалидов старше 16 
лет;

• Объединение и психологическая поддержка родителей и семей, имеющих 
инвалидов;

• Формирование позитивного и гуманного отношения общества к гражданам с 
ограниченными возможностями. 

Название проекта и дата начала реализации: 
Социальная и психологическая поддержка семей, имеющих ребят с множественны-
ми нарушениями здоровья, Январь 2011 г.

Социальная направленность проекта: 
Для жизнеобеспечения людей с глубокой умственной отсталостью государство се-

годня предлагает только закрытые учреждения. Решение проблем семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, особенно одиноких матерей часто решается изъятием 
ребенка из семьи и помещением в его интернат. Таким образом, круг социальных сирот 
в стране постоянно увеличивается. 
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Деятельность ИОООИД «Надежда» направлена на оказание социальных услуг од-
ной из самых незащищенных граждан - инвалидов с глубокой умственной отсталостью, 
а именно создание условий для их проживания в семье, реабилитации, овладения трудо-
выми навыками и адаптации в обществе. В рамках данного проекта значительное внима-
ние уделяется работе с семьей и помощи одиноким матерям.

Категория Номинации: 
Проект, реализация которого продолжается на момент подачи заявки

Партнеры проекта: 
ООО « Ингео»

Краткое описание проекта: 
Реализация проекта осуществляется сотрудниками ИОООИД «Надежда» на базе 

созданных мастерских, с привлечением волонтеров и бизнеса. Основное внимание уде-
ляется обучению ребят навыкам осознанного труда, сохранению и развитию интел-
лекта. Также внимание уделено помощи одиноким матерям – это не только психологи-
ческая поддержка, но и возможность устроиться на работу, когда ребенок находится в 
мастерских.

В рамках проекта для выполнения отдельных работ в мастерских привлекаем мате-
рей, которые в течение многих лет сидят дома с инвалидом и готовы выполнять любую 
посильную работу. 

Для распространения опыта работы на базе мастерских будет проведен круглый 
стол на тему: « Нарушение интеллекта не повод отдать ребенка в приют», в котором при-
мут участие общественные организации, работающие с людьми, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию, родители детей инвалидов. Полагаем, что наш труд приносит 
действенную помощь инвалидам, семьям, обществу и в этом мы видим свое социальное 
служение. 

В целевую группу входят подростки и молодые инвалиды с умеренной и глубокой 
умственной отсталостью в возрасте от 16 лет и старше, а также их родители, т. е. кри-
зисные семьи, стоящие перед выбором сдавать ребенка в интернат или оставить в семье.

Актуальность поставленных целей и задач также определяется необходимостью 
создания в городе Иркутске условий для развития нового направления социальной услу-
ги, предоставляемой на постоянной основе. 

Цели и задачи проекта: 
Цель проекта: профилактика социального сиротства ментальных инвалидов. 
Основные задачи проекта:
• адаптация и комплексная реабилитация инвалидов;
• реабилитация семей и одиноких матерей, имеющих детей инвалидов и инвалидов 

детства; 
• распространение опыта работы социальных мастерских.

Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта:
Адаптация и комплексная реабилитация инвалидов
1. Ежедневная работа в специализированных мастерских. 
Реализация проекта осуществляется сотрудниками ИОООИД «Надежда» на базе 

созданных мастерских (деревообрабатывающей, валяния, швейной, полиграфической, 
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ткацкой). Все проводимые занятия основываются на индивидуальном подходе к каждо-
му подростку, с учетом его проблем и возможностей. Задания формируются, с одной 
стороны понятными и посильными для инвалида, с другой – стимулирующими его вну-
тренние ресурсы. 

Занятия проводятся в течение учебного года с сентября по июнь, в группе и индиви-
дуально в соответствии с расписанием. Молодые люди приходят в мастерские ежеднев-
но и находятся с 8-30 до 1700. В программу занятий включены различные направления, 
способствующие поддержанию интеллектуального и физического здоровья ребят и раз-
витию трудовых навыков. Применяются различные терапии: музыка, живопись, поста-
новка спектаклей, занятия по керамике и переплетному делу. Для каждого подопечного 
разработана реабилитационно-абилитационная карта, где, исходя из диагноза, даны ре-
комендации по направлению трудовой деятельности, поддержанию и развитию здоро-
вья. В карте фиксируется поведение ребят, развитие трудовых и социальных навыков. 
Не реже одного раза в месяц совместно с врачами психоневрологом, педиатром и врачом 
ЛФК проводится анализ состояния подопечного, и даются рекомендации для родителей, 
мастеров и педагогов. 

Планируем организовать работу класса кулинарии, для работы привлечь маму, ко-
торая в течение 18 лет сидит дома с ребенком инвалидом и готова выполнять любую 
посильную работу. 

2. Творческое развитие и праздники в жизни ребят. 
В нашей работе большое внимание уделяется не только трудовой деятельности по-

допечного, но и его духовному и творческому развитию. Многим людям с проблемами 
бывает трудно включиться в повседневную жизнь, установить правильное отношение с 
окружающим миром. Однако искусство помогает им в этом. Проводятся уроки по живо-
писи, рисунку и сценическому мастерству. 

3 Летний отдых.
На протяжении многих лет проводится лагерь. Многолетняя практика показывает, 

что пребывание примерно в течение 10 дней в загородном лагере производит заметный 
положительный эффект в развитии самостоятельности ребят, повышает его самооценку, 
способствует процессу взросления. 

Этому способствует близость к природе, отсутствие родительской опеки, круглосу-
точная жизнь в группе, с товарищами, под руководством учителей и воспитателей. А у 
родителей появится возможность понять, что их ребенок вырос и отдохнуть самим, ведь 
многие семьи на протяжении многих лет находятся в постоянном и тесном контакте с 
ребятами. Планируем организовать отдых на базе православного лагеря « Роднички» 
или палаточного лагеря на « Байкале». 

Творческая мастерская – возможность объединения родителей.
Мы стремимся дать возможность более широкому кругу семей поверить в буду-

щее своих детей, научиться радоваться жизни, несмотря на трудности, которые испы-
тывают ближние, проживающие рядом с человеком с ограниченными возможностями. 
Основателями «Надежды» являются матери имеющие детей-инвалидов и инвалидов 
детства. Они нашли в себе мужество вынести свои проблемы в общество и шаг за ша-
гом нарабатывать позитивные моменты в области адаптации и реабилитации детей с 
нарушением интеллекта. Каждая из них знает, что самое главное не замыкаться в себе, 
а начать что-то делать. Чтобы оказать психологическую поддержку вновь приходящим 
родителям, тем, кто приводит своих ребят и, тем, кто работает в «Надежде» была орга-
низована работа творческой мастерской. 
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Основная задача этой мастерской объединение родителей и оказание им психологи-
ческой поддержки. На посиделках каждый может рассказать о своих проблемах, погово-
рить с психологом, поделиться своими маленькими радостями. Эти общения, совмест-
ная работа с другими родителями, участие в проводимых мероприятиях способствуют 
снижению эмоциональной нагрузки в семье. 

Реализация данного проекта позволяет расширить психологическую поддержку 
родителей. Планируем провести несколько занятий с врачом психотерапевтом на темы 
«Психо-эмоциональное состояние семьи, имеющей ребенка-инвалида», «Дети в непол-
ной семье», также будут проведены индивидуальные собеседования. Мастерская рабо-
тает по выходным дням один раз в месяц. Прийти туда может каждый родитель или 
просто желающий провести интересно время, обсудить наболевшее, посоветоваться в 
решении какой-то проблемы. 

Консультативная работа
Нами проводится большая работа по консультированию семей. Основные вопросы, 

возникающие во время консультаций:
Порядок переосвидетельствования ребенка.
Порядок предоставления льгот.
Какие услуги в городе оказывают для наших ребят
Как правильно и грамотно составить заявление на ИПР, в суд на оформление опе-

кунства. И многое другое.
Консультации проводятся по телефону и в личной беседе.
Проведение круглого стола на тему «Нарушение интеллекта не повод отдать ребен-

ка в приют» 
Основные задачи круглого стола: 
• познакомить участников с опытом работы «Надежды» с ментальными инвалидами;
• пути профилактики социального сиротства среди детей и молодых людей с нару-

шением интеллекта.
В работе примут участие родители, имеющие детей-инвалидов и инвалидов дет-

ства, студенты социальных факультетов, сотрудники государственных учреждений, 
психологи, сотрудники и руководители общественных организаций, работающие по 
проблемам инвалидов. 

Взаимодействие со СМИ и госструктурами информация о деятельности по проекту 
В рамках реализации проекта информация о деятельности будет освещена по раз-

личным каналам СМИ, как новая ступень в развитии социального партнерства админи-
страции города, области, некоммерческих организаций. 

Количество участников и география проекта: 
География проекта: Иркутск, Иркутская область, р. Бурятия. 
Количество участников около 100 человек

Ресурсы: 
Стоимость реализации проекта:
Полная стоимость проекта: 370000 руб.
Имеющиеся средства: 170000-00 руб.
Средства родителей, спонсоров, участие в программах.
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Эффективность реализации проекта: 
Одним из главных позитивных и долговременных влияний, которое окажет выпол-

нение проекта – это оказание социальных услуг для людей с инвалидностью и помощь 
семьям оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Результаты: 
• проводится работа на постоянной основе по социальной адаптации и реабилита-

ции инвалидов, обучение трудовым навыкам группа ребят 8 человек,
• в настоящее время создано 3 рабочих места для мам, при реализации проекта бу-

дет создано еще одно рабочее место,
• закуплены необходимые инструменты, оборудование и материалы в мастерские и 

для творческой мастерской, 
• подготовлены изделия для участия в Рождественской и Пасхальной ярмарках в 

которых принимают участие около 200 прихожан;
• участие в ярмарках, выставках, работа со СМИ - необходимы для изменение отно-

шения общества к инвалидам; 
• будет проведено 9 встреч в творческой мастерской с родителями, в которых уча-

стие принимает около 30 семей,
• с родителями будут проведены беседы – консультации с участие психолога, юри-

ста, как при личной встрече, так и по телефону,
• будет проведен летний оздоровительный лагерь для 10-15 ребят,
• будет проведен круглый стол, в котором примут участие около 40 человек.
• работа по проекту будет освещаться в средствах массовой информации, что важно 

для формирования позитивного отношения общества к инвалидам.

Об организации: 
Год основания организации: 2008 г.
Направление деятельности организации: 
Работа организации направлена на развитие нового направления - оказание социаль-

ных услуг для людей с инвалидностью, создание реальных условий для их реабилита-
ции, адаптации и овладения трудовыми навыками на базе социальных учебно-производ-
ственных мастерских. Разработана программа занятий, в которую включены различные 
направления, способствующие поддержанию интеллектуального и физического здоро-
вья ребят, развитию трудовых навыков. Организована работа мастерских: деревообраба-
тывающей, валяльной и рукоделия, ткацкой и полиграфической. Применяются различ-
ные терапии: музыка, живопись, постановка спектаклей. Работа проводится ежедневно, 
что отличает «Надежду» от большинства общественных организаций, проводящих от-
дельные мероприятия. Благодаря работе организации решаются две социально значи-
мые проблемы: инвалиды получают возможность развития и социальной адаптации, их 
родители получают возможность работать, а не замыкаться на собственной беде.

Одним из важных направлений деятельности организации является консультатив-
ная помощь и психологическая поддержка родителей детей инвалидов (инвалиды до 18 
лет) и инвалидов детства (инвалиды старше 18 лет) с ментальными нарушениями ин-
теллекта. В мастерских обеспечивается полноценная, полная событий и положительных 
эмоций жизнь подростков - это дает родителям силы, помогает преодолеть комплексы, 
пойти работать и сохранить семью. Своевременная помощь семье является основой про-
филактики социального сиротства не только детей инвалидов, но детей других групп 
риска. Мы стараемся не только организовать занятость инвалида, учим его самообслу-
живанию, навыкам трудиться, способствуем укреплению духовных сил родителей. 
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Разработан бизнес-план создания социального Центра. Проект осуществляется при 
поддержке спонсоров и силами родителей. В настоящее время идет работа по согласова-
нию земельного участка, спонсорами разрабатывается проект строительства социально-
го Центра в городе Иркутске, куда будут входить учебно-производственные мастерские 
с рабочими местами, жилой дом, где смогут жить ребята в периоды кризиса, останавли-
ваться родители или представители общественных организаций, приезжающие из дру-
гих районов области для знакомства с работой Центра. В организации основной движу-
щей силой являются родители.

Актуальность проекта. 
Увеличение количества людей с нарушением умственного развития одна из основ-

ных проблем современного общества и ее решение требует консолидации усилий госу-
дарства, общественных организаций. Работа организации направлена на решение про-
блем инвалидов и их семей. К группе особо незащищенных граждан относятся матери 
любых возрастов, которые часто один на один остаются с больным ребенком. Около 60 
процентов отцов уходят из семьи.

Образ жизни инвалидов отличается от здоровых сверстников, у наших ребят не было 
возможности учиться, посещать кружки и спортивные секции, им отказано в санаторном 
лечении и спортивных лагерях, для них предлагают одну услугу - пройти курс лечения 
в психиатрической больнице. Отношение, с которым сталкиваются родители, зачастую 
бесцеремонное и жестокое. Мы много лет пытаемся переломить ситуацию, найти пути 
воспитания в обществе терпимости к «божьим людям». 

Чтобы привлечь внимание к этому вопросу мы дважды выступали в Общественной 
палате Иркутской области. Семьи инвалидов детства, где ребята старше 18 лет, полно-
стью выпадают из социума, все программы: обучающие, летний отдых и другое рас-
считаны только на детей. В рамках выполнения основных целей организации и данного 
проекта мы в меру своих сил пытаемся помочь ребятам остаться в семье и дать надежду 
родителям. 

Самарская региональная общественная организация инвалидов 
«Центр социальных инициатив»

Направление деятельности организации: 
Содействие государству и обществу в сфере социальной защиты инвалидов

Название проекта и дата начала реализации: 
Социально-реабилитационное сопровождение семей, воспитывающих незрячих де-
тей с комплексными нарушениями. Реализация с 01.01.2010г.

Социальная направленность проекта: 
Проект направлен на организацию системы квалифицированной комплексной помо-
щи незрячим детям и их родителям.

Категория Номинации: 
Проект, который реализован и завершен на момент подачи заявки 
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Партнеры проекта: 
• Лаборатория содержания и методов обучения детей с нарушением зрения 

Института Коррекционной педагогики РАО (г. Москва);
• ОАО «КуйбышевАзот»;
• ОАО Банк АВБ, г. Тольятти;
• Городской благотворительный фонд «Фонд Тольятти»
• Школа-интернат для слабовидящих детей № 4 г. Тольятти 

Краткое описание проекта: 
Воспитание незрячего ребенка дошкольного возраста на сегодняшний день пред-

ставляет собой сложную нерешенную проблему. Вследствие ограниченности сенсорной 
системы и недостатка информации о предметах и явлениях окружающего мира, незря-
чие дети имеют свои специфические особенности, обусловленные своеобразным ходом 
физического и психического развития. Слепым дошкольникам, кроме обычных знаний, 
связанных с подготовкой к школе, требуются специальные мероприятия, направленные 
на формирование компенсаторных механизмов жизнедеятельности и мироощущения. 
От успешного решения проблем социально-психологической реабилитации в дошколь-
ном детстве зависит дальнейшая интеграция в обществе данной категории граждан.

Актуальность реализации проекта на территории Самарской области обусловлена 
следующими факторами:

1. Незрячие дети представляют численно растущую категорию детей с особыми по-
требностями в развитии. Ситуация усугубляется ростом числа детей, имеющих помимо 
слепоты, другие серьезные отклонения в развитии: детский церебральный паралич, ау-
тизм, тугоухость, задержка речевого развития и др.

2. Отсутствие в Самарской области учреждений, занимающихся проблемами незря-
чих детей дошкольного возраста. Незрячие дошкольники Самарской области, как и боль-
шинство российских незрячих дошкольников, не посещают детские сады. Имеющиеся в 
регионе дошкольные учреждения коррекционного вида, принимают только детей, стра-
дающих амблиопией или косоглазием. Вне организованного дошкольного воспитания 
остаются, и слепые дети с множественными нарушениями, то есть те, которые более 
всего нуждаются в помощи специалистов в плане их обучения и развития. 

3. Слепые дети воспитываются в изолированных условиях родителями, которые не 
имеют информации о способах и перспективах развития подобных детей. В результа-
те по достижении школьного возраста дети не демонстрируют «школьную зрелость». 
Они отстают от своих сверстников по уровню физического и психического развития, не 
владеют знаниями, умениями и самостоятельными навыками, которыми обладают их 
ровесники. 

Особенно тяжелым является положение семей, которые воспитывают слепых де-
тей с тяжелыми двигательными нарушениями (лежачие дети). Они не могут получить 
квалифицированную психолого-педагогическую помощь ни в одном специальном учеб-
но-воспитательном учреждении нашей страны.

4. Трудности решения проблем (ре-) абилитации усугубляются и недостаточной 
компетенцией специалистов учреждений различных ведомств, большинство из которых 
не имеют представления о методах работы с незрячими детьми, тем более детьми, име-
ющими множественные нарушения. Имеются случаи, когда из-за невозможности оказа-
ния квалифицированной коррекционной помощи слепому ребенку, родители переезжа-
ли в другой город (Москва, С.-Петербург), где имеется большой опыт предоставления 
реабилитационных и образовательных услуг данной категории детей.
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Деятельность по проекту направлена на создание эффективной системы квалифициро-
ванной комплексной помощи незрячим детям с комплексными нарушениями и их семьям. 

Цели и задачи проекта: 
Цели проекта:
• создание благоприятных условий для развития незрячих детей с комплексными 

нарушениями, 
• социализация и интеграция незрячих детей в общество, путем совершенствова-

ния системы социально-реабилитационного обслуживания, внедрения новых 
форм и методов работы с семьей и детьми-инвалидами. 

Задачи проекта:
• Обучение специалистов эффективным технологиям работы с незрячими детьми, 

имеющими комплексные нарушения, повышение их профессионализма. 
•  Оказание комплексной социально-реабилитационной помощи незрячим детям с 

множественными нарушениями.
• Обучение родителей методам воспитания и обучения незрячих детей, оказание 

систематической консультационной и информационной поддержки. 
• Организация активного, оздоровительного отдыха для незрячих детей.
• Вовлечение волонтеров в процесс оказания социально-значимых услуг. 

Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта:
В реализации проекта участвовали специалисты СРООИ «Центр социальных ини-

циатив», тифлопедагоги школы-интерната для слабовидящих детей № 4 (г.о. Тольятти) 
и студенты-волонтеры. 

Методическую и информационную поддержку проекта осуществляли научные 
сотрудники лаборатории содержания и методов обучения детей с нарушением зрения 
Института коррекционной педагогики РАО (г. Москва). 

Решение первой задачи проекта было направлено на обучение специалистов, ока-
зывающих услуги семьям с детьми-инвалидами. В рамках ее решения были проведены 
следующие мероприятия:

1. На базе школы-интерната № 4 был проведен трехдневный обучающий семинар 
для специалистов Самарской области, работающих с детьми-инвалидами. Количество 
участников: вместо запланированных 30-ти человек - 50. 

Занятия проводили специалисты Нижегородской организации родителей-детей ин-
валидов «Перспектива», и Института коррекционной педагогики (РАО г. Москва).

В рамках проекта создан информационный банк данных современных, диагности-
ческих, развивающих и обучающих технологий, направленных на взаимодействие с 
мультипроблемными детьми. Все материалы выложены на сайте организации, что дела-
ет их доступными для специалистов из других регионов РФ.

Решение второй и третьей задач направлено на оказание комплексной социально-ре-
абилитационной помощи семьям, воспитывающих незрячих детей, в т.ч. с множествен-
ными нарушениями. Деятельность включала в себя:

1. Основной формой социально-реабилитационной работы с семьей незрячего ре-
бенка стал надомный патронаж. Выбор данного пути обусловлен несколькими принци-
пиальными соображениями.

Во-первых, надомный социально-реабилитационный патронаж, как форма работы 
наиболее приемлем для семей, воспитывающих незрячих детей, имеющих трудности в 
передвижении. 



300 АНО «Центр информационных стратегий», Москва 2012

Во-вторых, из опыта работы мы имеем, что незрячий ребенок с расстройством пси-
хики, слепоглухой ребенок, у себя дома, на своей территории чувствует себя максималь-
но уверенно, спокойно и комфортно, и значит, домашние условия являются наиболее 
благоприятными в психологическом плане для проведения в отношении него социаль-
но-реабилитационной работы.

Коррекционные занятия с детьми включали в себя: развитие мелкой моторики, ми-
мики и пантомимики, элементарных навыков самообслуживания, обучение простран-
ственной ориентировке, формирование зрительных образов и т.п. Большое внимание 
уделялось обучению основам компьютерной грамотности с использованием специаль-
ных звуковых программ.

2. Создание на базе Службы помощи незрячим детям кабинета арт-терапии, с целью 
проведения занятий по арт-терапии, которые включали в себя следующие направления 
работы:

• школа «Барабаны мира», единственное в своем роде, уникальное место, известное 
за пределами России, где обучают игре на этнических барабанах со всего мира. 

• мастерская по изготовлению изделий из мозаики (панно, фигурки) из кусочков 
керамики, смальты, стекла, разноцветных шлифованных камешков и т.д. 

• мастерская по изготовлению игрушек и авторских кукол по уникальным техноло-
гиям и многое другое. 

3. Для родителей незрячих детей были организованы обучающие занятия, направ-
ленные на изменение неправильной позиции по отношению к своему ребенку, обуче-
ние методикам развития и воспитания мультипроблемных детей. Большое внимание 
уделялось знакомству с новинками тифлотехнологий. Многие родители не владеют 
информацией о наличии даже элементарных средств реабилитации для незрячих детей 
и способах их применения, не говоря уже о последних достижениях в области тифло-
технологий. С этой целью была организована онлайн-конференция, в которой приняли 
участие специалисты ведущих кампаний г. Москвы, поставляющие тифлопродукцию на 
российский рынок и приобретены демонстрационные варианты тифлосредсв. 

4. Был подготовлен и издан сборник «Ребенок с нарушением зрения. В помощь ро-
дителям и специалистам». Сборники были распространены среди родителей детей-ин-
валидов, переданы в Самарскую областную библиотеку для слепых и ее филиалы, 
общественные организации инвалидов Самарской области. Для незрячих детей были 
выпущены тактильные книжки и пособия. Организация имеет специальное оборудова-
ние для издания рельефно-графических пособий и специалистов, работающих на нем.

Решение четвертой задачи было направлено на организацию активного, оздорови-
тельного отдыха незрячих детей. 

Итоговым мероприятием по проекту стала трехдневная Летняя коррекционно-оз-
доровительная школа для незрячих детей и их родителей, где с ними был проведен ком-
плекс интенсивных мероприятий, с использованием методик арт-терапии.

Кроме того, дети-инвалиды получили уникальную возможность хотя бы немного 
отдохнуть на свежем воздухе, пообщаться с другими детьми, ведь для многих их них, 
отдых вне дома несбыточная мечта. 

В школе приняли участие 12 семей, воспитывающих незрячих детей и проживаю-
щих на территории Самарской области. 

Решение пятой задачи было направлено на привлечение волонтеров к процессу ока-
зания социально-реабилитационной помощи семьям, воспитывающим незрячих детей. 
Деятельность включала в себя:
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1. Проведение однодневного семинара «Социальный волонтер» для студентов-ак-
тивистов Самарской области, обучающихся по специальностям «социальная работа», 
«социальный педагог» и др. Цель проведения семинара - формирование активной жиз-
ненной позиции, определенного уровня компетенции по социальным вопросам, разви-
тие толерантности в молодежной среде и тем самым вовлечение молодежи в процесс 
оказания помощи незрячим детям.

2. Ребята, при поддержке специалистов осуществляли надомный патронаж незря-
чих детей с сочетанным диагнозом: проводили развивающие занятия, читали книги, 
играли с ребенком, организовывали детские праздники. 

Ход реализации проекта освещался в СМИ: 
• количество публикаций в прессе – 9;
• передачи на радио - более 5-ти;
• телепередач – 2.
Таким образом, в рамках проекта была создана и апробирована система комплекс-

ного социально-(ре)абилитационного сопровождения семей, воспитывающих незрячих 
детей с комплексными нарушениями. 

Количество участников и география проекта: 
Помощь получили 43 семьи, проживающие в Самарской области. Кроме того, в 

Службу помощи периодически обращаются семьи, проживающие за пределами области.

Ресурсы: 
Бюджет проекта составил 350 000 (Триста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек). 
Национальный благотворительный фонд. 
При реализации проекта использовались средства государственной поддержки, 

выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской 
Федерации от 16 марта 2009 года №160-рп

Эффективность реализации проекта: 
Благодаря реализации проекта незрячим детям с множественными нарушениями, 

проживающим на территории Самарской области стала доступна квалифицированная 
социально-реабилитационная помощь. Дети, считающиеся в обществе «необучаемы-
ми», впервые получили уникальную возможность заниматься творчеством, которое 
недоступно многим здоровым детям. При этом самым большим результатом проекта 
можно считать пробуждающийся у ребенка активный интерес к жизни, стремление пре-
одолеть недуг и возможность забыть о своей неполноценности.

В рамках проекта организован надомный социально-реабилитационный патронаж 
семей, воспитывающих незрячих детей с множественными нарушениями, в результате, 
которого с детьми проводились коррекционные занятия, ранее им недоступные, а ро-
дители получали всю необходимую информацию по вопросам воспитания таких детей. 
Количество охваченных семей – 8.

Были организованы коррекционные занятия с незрячими детьми, которые могут 
самостоятельно передвигаться в сопровождении родителей. Количество детей, посетив-
ших занятия - 14 чел.

Услугами творческих мастерских (занятия по арт-терапии) воспользовались 36 де-
тей с нарушением зрения разного возраста и из разных городов Самарской области. 

Было проведено пять обучающих занятий для родителей детей-инвалидов. Общее 
количество участников – 16 чел. 
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Был проведен однодневный обучающий семинар для студентов-волонтеров. 
Количество участников – 12 человек. По итогам семинара сформирована группа волонте-
ров из 4-х человек, которые принимали участие в осуществлении надомного патронажа. 

Был издан сборник «Ребенок с нарушением зрения. В помощь родителям и специ-
алистам» (тираж – 300 экземпляров). Сборники получили родители детей-инвалидов, 
проживающих на территории Самарской области, были переданы в Российскую госу-
дарственную библиотеку для слепых, Институт коррекционной педагогики РАО, обще-
ственные организации инвалидов Самарской области и других регионов РФ. 

Основное мероприятие по проекту - Летняя коррекционно-оздоровительная школа 
для незрячих детей и их родителей, которая проходила с 3 по 5 сентября на базе отды-
ха «Волна». В работе Школы приняли участие 12 семей, проживающих на территории 
Самарской области и воспитывающих незрячих детей

Об организации: 
Год основания организации: 2006 г.
Направление деятельности организации: 
Деятельность организации ориентирована на незрячих детей и инвалидов по зре-

нию трудоспособного возраста. 
В 2007 г., при финансовой поддержке Департамента социальной поддержки на-

селения мэрии г. Тольятти, на базе организации создан Центр социально-реабилита-
ционного сопровождения инвалидов по зрению. Работа Центра ведется в следующих 
направлениях:

Отдел социально-бытовой реабилитации: 
• обучение навыкам пространственного ориентирования;
• обучение чтению, письму по системе Брайля.
• Культурно-спортивный отдел: 
• организация и проведение туристических и спортивных мероприятий;
• деятельность социальной гостиной; 
• организация активного летнего отдыха для незрячих детей и молодежи (проведе-

ние Летних школ, слетов).
Тифлоинформационный отдел: 
• обучение компьютерной грамотности;
• предоставление литературы в доступном для незрячих виде; 
• оказание информационно-консультационной помощи по вопросам использования 

компьютерных тифлотехнологий. 
В 2009 году на средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта 

в соответствии с распоряжением Президента РФ, на базе организации создана Служба 
помощи незрячим детям Самарской области. 

Основные направления деятельности Службы
• проведение коррекционно-развивающих занятий с незрячими детьми;
• обучение родителей специальным методам воспитания незрячих детей и их ин-

формационная поддержка;
• издание тактильных книжек для слепых малышей;
• проведение обучающих мероприятий для специалистов, работающих с деть-

ми-инвалидами и их семьями.
В 2010 году СРООИ «Центр социальных инициатив» приступила к реализации про-

екта «Создание рабочих мест для инвалидов г. Тольятти, путем организации специа-
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лизированного аутсорсингового Call-центра «МаксиКом»». В результате, было создано 
современное предприятие, на котором работает 21 человек, имеющих инвалидность. 

С 2006 года организацией реализовано 17-ть проектов, направленных на реабилита-
цию и интеграцию инвалидов в современное общество.

Оренбургская областная организация Общероссийской общественной
 организации «Всероссийское общество инвалидов»

Направление деятельности организации: 
• Защита прав и интересов инвалидов;
• Интеграция инвалидов в общество;
• Достижение инвалидами равных с другими гражданами возможностей 

Название проекта и дата начала реализации: 
«Лечебно-оздоровительный лагерь дневного пребывания детей-инвалидов 
«Фламинго». Продолжительность проекта - 5 месяцев
начало проекта – 02.04.2012 г.
окончание проекта – 29 .08.2012 г.

Социальная направленность проекта: 
Проект соответствует нескольким направлениям:
• оздоровление;
• профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения;
• приобретение навыков толерантного общения сверстников между собой;
• популяризация спорта среди детей-инвалидов;
• досуг;
• приобщение детей к декоративно-прикладному и музыкально-художественному 

творчеству.

Категория Номинации: 
Разработанный проект, запуск которого планируется (на стадии Startup/Стартап)

Партнеры проекта: 
Организаций, кроме Оренбургской областной организации общероссийской обще-

ственной организации «Всероссийское общество инвалидов», участвующих в финанси-
ровании проекта - нет

Краткое описание проекта: 
Идея создания «Лечебно-оздоровительного лагеря дневного пребывания детей-ин-

валидов «Фламинго» при Центре социокультурной реабилитации и адаптации инвали-
дов «Равенство» ОООО ВОИ возникла еще летом 2010г., когда в Организацию стали по-
ступать звонки от родителей с просьбой «организовать досуг ребенка в летний период».

Проблема обеспечения эффективной социализации детей инвалидов, их оздоров-
ления, оптимального досуга, способного обеспечить высокую эффективность жизни, 
душевное здоровье молодого поколения – один из важнейших и сложных вопросов госу-
дарства и общества в целом.
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В оздоровительной работе детей – инвалидов летний период занимает особое место 
и рассматривается как один из важнейших этапов оздоровления детей в течении года. 
Каждый ребенок, радуется наступлению лета, ждет солнца, цветов, потому что лето – 
это время открытий и приключений, время игры, время событий и встреч с чудом, од-
нако подавляющее число детей-инвалидов не могут воспользоваться своим законным 
правом на доступную среду обитания, свободу передвижения, занятие спортом, летний 
оздоровительный отдых, дополнительное обучение, содействующие их духовному ро-
сту, развитию творческих способностей и талантов, определению и достижению успеш-
ных жизненных целей. 

Далеко не все родители детей с ограниченными возможностями здоровья могут пре-
доставить своему ребенку полноценный, правильно организованный отдых. Родители, 
решившие оставить и воспитать ребенка с нарушениями психического развития в семье, 
стараются скрывать его от глаз соседей, им часто приходится встречать огромное со-
противление врачей, педагогов, и для родителей растить «особого» ребенка зачастую 
становится истинным испытанием. 

В Оренбургской области проживает более 8 тысяч детей-инвалидов, 49% из которых 
являются инвалидами с нарушением умственного и психического развития. Условия для 
их эффективной социальной реабилитации весьма ограничены даже в городе.

Лечебно-оздоровительный лагерь «Фламинго» организуется для проживающих в г. 
Оренбурге детей-инвалидов с нарушением интеллектуального развития. К этой катего-
рии относятся нарушения умственного и психического развития врожденного характера 
(олигофрения, являющаяся результатом органического поражения головного мозга) и 
приобретенные в результате психического заболевания (эпилепсия, шизофрения и др.), 
где основным критерием нарушения является нарушение познавательной деятельности.

Располагаться лагерь будет на базе Центра социокультурной реабилитации и адап-
тации инвалидов «Равенство», соответствующего данному профилю. Необходимая пло-
щадь имеется. Лагерь «Фламинго» рассчитан на дневное пребывание детей-инвалидов; 
время пребывания в нем – 8 часов. Одна смена (поток) рассчитан на 21 день, количество 
пребывающих – 20 человек. Работа лагеря рассчитана на два потока: 42 дня

Цели и задачи проекта: 
Цель:
Создание оптимально благоприятных условий для реабилитации и адаптации де-

тей-инвалидов, посредством проведения мероприятий оздоровительного характера, а 
так же содержательного досуга и реализации их творческого потенциала.

Приобщение детей с ограниченными возможностями здоровья к спорту, ЗОЖ, пози-
тивному и активному общению. 

Задачи:
• Способствовать развитию активной жизненной позиции у родителей и детей с 

ограниченными возможностями;
• Развить навыки коллективного общения детей-инвалидов, духовности, дружбы, 

взаимовыручки;
• Подготовить детей с ограниченными возможностями к большей самостоятельно-

сти и снижение зависимости от взрослых.
• Содействовать в формировании и развитии их интересов и способностей.
• Способствовать улучшению внутрисемейного климата, взаимопонимания между 

родителями и детьми.
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Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта:
Подготовительный этап 
Разработка и утверждение плана мероприятий в целях реализации социального про-

екта «Лечебно-оздоровительный лагерь дневного пребывания «Фламинго». Апрель
Создание банка данных детей-инвалидов с нарушениями умственного и психиче-

ского развития, составление социального паспорта. Апрель
Подбор сотрудников (штата) в кол-ве 10 чел. Распределение функциональных обя-

занностей. Апрель – май
Подбор методических пособий и материалов. Апрель – май
Проведение инструктивных совещаний с работниками лагеря. Май
Проведение занятий с волонтерами. Апрель-май-июнь
Поиск, привлечение социальных партнеров, спонсоров. Заключение договоров о со-

трудничестве. Май-июнь
Косметический ремонт «игровой комнаты» и комнаты релаксации. Май
Оборудование и оформление комнаты релаксации и «игровой комнаты». Май-июнь
Приобретение необходимого оборудования, оргтехники, предметов мебели, канцто-

варов и др. по результатам проведенного конкурса среди поставщиков. Май
Размещение объявлений в СМИ о наборе детей с огр. возможностями здоровья в 

лечебно–оздоровительный лагерь. Май-июнь
Прием документов. Набор детей. 
Основной этап
Проведение производственных совещаний с персоналом (штатом) лагеря. 

Еженедельно
Расширенное производственное совещание с персоналом (штатом) лагеря с участи-

ем администрации ОООО ВОИ. Июнь июль август
Распределение детей по возрастным группам, закрепление персонала за группами. 

Июль-август
Проведение инструктажей по технике безопасности и правилам поведения в лагере. 

Постоянно
Проведение собрания с родителями детей: ознакомление с режимом дня лагеря, пра-

вилами, с запланированными мероприятиями, июнь- I поток июль- II поток 
Индивидуальные консультации психолога с родителями, в течении июня – I поток 

течении июля -II поток
Индивидуальные консультации психолога с родителями, в течении июня – I поток 

в течении июля -II поток
Формирование отрядов, июль, август
Работа лагерной смены (проведение спортивных, культурно-массовых, экологи-

ческих и др. мероприятий. Работа творческой лаборатории «Выше Радуги». I поток: 
02.07.12 -25.07.12 II поток: 01.0812 -24.08.12

Итоговый этап
Сбор отчетного материала (отчеты педагогов, физработника, музработника), июль - I 

поток август – II поток
Анализ состояния здоровья детей. Постоянно
Подведение итогов деятельности, июль- I поток, август – II поток общее собрание – август
Вручение родителям психолого-педагогических рекомендаций (характеристик) по 

дальнейшей реабилитации детей, июль- I поток, август – II поток
Выпуск фотоальбома лагерной смены. Август
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Заполнение родителями и детьми «Книги отзыва и предложений по работе лагеря 
«Фламинго». Август

Проведение итогового совещания с работниками лагеря. Август
Обобщение результатов функционирования лагеря «Фламинго». Разработка мето-

дических пособий и рекомендаций по работе с детьми-инвалидами с нарушениями ум-
ственного и психического развития в летний период. Август. 

Количество участников и география проекта: 
Количество участников (детей-инвалидов) на начальном этапе проекта - 40 че-

ловек. География проекта включает: Ленинский, Промышленный, Центральный и 
Дзержинский районы г. Оренбурга.

Ресурсы: 
Стоимость реализации проекта:
• стоимость проекта – 711838,88 рублей.
• имеющаяся сумма – 80261,68 рублей.
• планируемая сумма (средства грантов, спонсорская помощь и др. источников) – 

631577,20 рублей.
Источники финансирования проекта 
• собственные средства организации;
• перечисления вышестоящей организации;
• привлечение федеральных средств, грантов на продолжение проекта;
• родительская плата;
• спонсорская помощь.

Эффективность реализации проекта: 
Во время лагерной смены ребята получают оздоровление (комплексная терапия), 

для них проводятся музыкальные занятия, культурно - досуговые, экологические и физ-
культурно-спортивные мероприятия, которые приведут к обогащению и развитию ду-
ховного мира таких необычных детей, а созидательная творческая деятельность, в свою 
очередь будет способствовать сплочению, создавая возможности для приобщения детей 
к культуре. Все желающие родители могут посещать массовые мероприятия, такие как 
концерты, конкурсное-игровые программы и спортивные соревнования, так как «круп-
ные» мероприятия будут проводиться во второй половине дня. В подготовке и проведе-
нии данных мероприятий участвуют все пребывающие в лагере. Оптимальные сроки 
проведения лагеря: июль, август. Таким образом, программа лагерной смены рассчитана 
на оздоровление, сплочение детей, преодоление психологических барьеров и активиза-
ции различных видов деятельности.

Предполагаемые конечные результаты проекта
По окончанию лагерной смены, пребывающие должны достичь положительного 

психоэмоционального состояния, развить навыки коллективного общения, усвоить по-
нятия «духовности», «дружбы», «взаимовыручки», научиться делать что-то полезное 
своими руками, самостоятельно развивать свои интересы и способности. 

Таким образом, результатом пребывания детей в лагере будет являться:
• общее оздоровление детей
• приобретение новых знаний, творчества, умений и навыков
• творческий рост детей
• максимальная ступень самореализации каждого ребенка
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Об организации: 
Год основания организации: 1988 г.
Направление деятельности организации: 
ОООО ВОИ – крупнейшая общественная организация (97 100 человек) в 

Оренбургской области, в ее состав входят 
39 местных районных организаций, ее членами являются люди с ограниченными 

возможностями здоровья вне зависимости от пола, причин и групп инвалидности, а так 
же люди, не являющиеся инвалидами, но активно работающие в ВОИ по проблемам 
инвалидов. 

• В ОООО ВОИ работают более 50 производственных предприятий, на которых ра-
ботают инвалиды; 

• ведется работа по социокультурной реабилитации инвалидов (более 400 клубов, 
секций, творческих объединений по интересам и т.д.; 

• осуществляется спортивно-оздоровительная реабилитация (занятия по физиче-
ской культуре, туризм). 

ОООО ВОИ является учредителем областной социальной газеты «Главное».

Ярославская региональная организация помощи больным 
муковисцидозом «Маленький Мук»

Направление деятельности организации: 
• объединение граждан для участия в решении проблем, связанных с заболеванием 

муковисцидоз,
• представление и защита законных прав и интересов членов общества,
• оказание помощи лицам, страдающим заболеванием муковисцидоз.
• взаимопомощь и сотрудничество с региональным центром по борьбе с муковис-

цидозом на базе ДКБ №1,
• реабилитация больных муковисцидозом в обществе,
• оказание психологической помощи семьям детей с заболеванием муковисцидоз,
• разработка и внедрение программ, нацеленных на улучшение жизнедеятельности 

больных муковисцидозом.

Название проекта и дата начала реализации: 
«Не гаснет свет!»; Начало реализации - 01 сентября 2011 (окончание - 29 апреля 2012)

Социальная направленность проекта: 
В настоящее время ситуация с лечением больных муковисцидозом в регионе доста-

точно стабильная, если судить с точки зрения обеспечения лекарственными препарата-
ми. У всех больных имеется инвалидность. Обеспечение лекарственными препаратами, 
входящими в ДЛО, происходит регулярно и без сбоя. Дети получают лечение в Детской 
клинической больнице №1, на базе которой, зарегистрирована и наша организация. 
Взрослые больные получают лечение в трех больницах региона, в каждой из которых 
имеется пульмонологическое отделение для взрослых с опытными специалистами и от-
дельными боксами.

Проблема, которую необходимо решить в регионе, и которую планируется решить в 
рамках проекта – это проблема организации стационара на дому. Поднять вопрос и про-
лоббировать его в органах власти о реабилитационном оборудовании для этой категории 
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за счет финансирования государством (в том числе специализированного лечебного пи-
тания). А так же проведение «всеобуча» для врачей терапевтов и педиатров из поликли-
ник, где наблюдаются данные больные в первичном звене, для того, что бы развеять миф 
о быстром летальном исходе при муковисцидозе, а так же о нерентабельности лечения 
этих больных.

Категория Номинации: 
Разработанный проект, запуск которого планируется (на стадии Startup/Стартап)

Партнеры проекта: 
• Правительство Ярославской области, 
• департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, 
• агентство массовых коммуникаций Яр-PRофи, 
• радио России «Ярославль», телекомпания НТМ, «Студия Екатерины Митешиной», 
• фирма Пари-Бой, Доктор Фальк, Нутриция, Breas, 
• МУЗ поликлиника №3, Нутриция, 
• Благотворительный фонд CAF Россия и Благотворительный фонд «Острова», 
• ЯООБОФ «Российский фонд милосердия и здоровья», 
• Общероссийская общественная организация «Всероссийская ассоциация для 

больных муковисцидозом».

Краткое описание проекта: 
Проект будет осуществляться на территории Ярославской области. В рамках проек-

та планируется снять документальный фильм о больных муковисцидозом, о лечении за-
болевания, о проблемах с которыми сталкиваются больные и их близкие, о волонтерах, 
которые берут на себя функции государства, о фондах и других НКО, которые помогают 
в решении проблем, связанных с муковисцидозом. Главная идея фильма – муковисцидоз 
не приговор, с ним можно и нужно жить, но помощь государства должна быть в виде 
федеральной программы.

По окончанию проекта планируется проведение открытого показа, с привлечением 
врачей, структур власти и бизнеса, а так же проведение благотворительного концерта с 
одноименным названием «Не гаснет свет!», на который будут приглашены актеры театра 
и кино, а так же артисты шоу – бизнеса.

Основной результат – решение вопроса о стационаре на дому, информирование 
специалистов первичного звена о проблемах муковисцидоза.

Цели и задачи проекта: 
Цель проекта показать, что муковисцидоз не приговор, с ним можно и нужно жить, 

но помощь государства должна быть в виде программы и регулярной контролируемой 
помощи (в том числе в виде стационара на дому). 

Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта:
Проект реализуется в три этапа:
Подготовительный:
Написание синопсиса и сценария будет проходить совместно. Переговоры с семь-

ями, подписание соответствующих документов для проведения съемок. Согласование 
сценария с героями фильма.
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Основной:
Проведение съемок не только в семьях, но и на круглых столах, конференциях и 

других мероприятиях, необходимых для информирования специалистов об особенно-
стях диагностики и терапии муковисцидоза, потребностях пациентов в обеспечении 
медикаментами и оборудованием, существующих методов не медикаментозной помощи 
(кинезитерапии), требованиях по организации эффективной терапии муковисцидоза в 
различных условиях (амбулаторной, стационарной, на дому).

Для проведения информационных конференций для врачей первичного звена будут 
приглашены специалисты, работающие с проблемой муковисцидоза в Ярославле, пред-
ставители МСЭК, Департамента здравоохранения и фармации области. Место проведе-
ния будет согласовано с партнерами организации.

Заключительный:
Открытый показ и благотворительный концерт.
Для открытого показа будут приглашены все участники проекта, семьи больных 

муковисцидозом, герои фильма, при соблюдении санитарного режима. Для участия в за-
ключительном концерте приглашаются артисты, известные культурные и политические 
деятели. Будут подведены итоги проекта. 

Количество участников и география проекта: 
Общее количество участников около 80 человек. 
География проекта – Ярославская область.

Ресурсы: 
На реализацию проекта получена грантовая поддержка 300 000 рублей в рамках 

благотворительной программы «Я дышу!», направленной на системное и долгосрочное 
улучшение жизни больных муковисцидозом по всей России. Партнерами в реализации 
программы являются Благотворительный фонд CAF Россия и Благотворительный фонд 
«Острова».

Для осуществления проекта у организации имеются сложившиеся контакты с ком-
мерческими и некоммерческими партнерами для осуществления проектов. Членами ор-
ганизации являются врачи – специалисты в лечении муковисцидоза. Несколько проек-
тов организация делала совместно с актерами театра и кино, и артистами шоу-бизнеса. 
В конце 2010 года организации подарен гимн в исполнении молодого певца Ярослава 
Сумишевского «Не гаснет свет», что является символом жизни этих больных. Для них 
никогда не должен гаснуть свет. Именно эта песня и дала название проекту и фильму. 
Опыт организации и руководителя в осуществлении проектов достаточно высок и заслу-
женно является ценным ресурсом организации.

Эффективность реализации проекта: 
К сожалению, для НКО в настоящее время весьма затруднительно проводить экс-

периментальные методы контроля информационного воздействия (метод тестирования 
аудиторий и т.п.). Поэтому главными критериями эффективности проекта мы считаем не 
количественные, а качественные показатели – отзывы партнеров и членов организации, 
перспективные планы развития организации, отзывы в СМИ, как во время реализации 
проекта, так и после.

Об организации: 
Год основания организации: 2003 г.
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Направление деятельности организации: 
Все проекты организации направлены на улучшение качества жизни больных муко-

висцидозом в области. 
2008-2009 год проект «Школа жизни: Вера, Надежда, Любовь». Это была школа по 

кинезитерапии, проводимая специалистом – кинезитерапевтом из Франции, на которой 
присутствовали представителей многих регионов России. Специалист обучал врачей и 
в первую очередь больных муковисцидозом и их родителей методикам, помогающим 
очищению легких и лучшему отхождению мокроты. Было обучено 25 специалистов из 
разных регионов России с получением сертификата.

2010 год – совместный проект «Вместе весело шагать» с Ярославским областным 
отделением благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия 
и здоровья» по реабилитации больных детей, в том числе с муковисцидозом. В проек-
те принимали участие 5 семей с больными муковисцидозом. Ребята ездили на экскур-
сии, отдыхали семьей, вместе со своими здоровыми братьями и сестрами в санатории 
«Искра», где проходили тренинги психологов, мастер классы арт-искусства, занимались 
дельфино- и иппотерапией.

2011 год – проведение Х Национального юбилейного конгресса по муковисцидозу в 
Ярославле.

Любые начинания организации поддерживаются Правительством области и 
Департаментом здравоохранения и фармации ЯО, с которым ежегодно заключается до-
говор о финансировании программ. Проводятся конференции и круглые столы по про-
блемам, связанным с инвалидностью, лекарственным обеспечением, реабилитацией 
больных. Проекты, осуществленные за последние три года, имели партнеров, как в сфе-
ре бизнеса, так и среди других НКО области. В регионе нет больных с муковисцидозом, 
которым не оказывалась бы квалифицированная помощь в лечебных учреждениях, ре-
шен вопрос с инвалидностью и лекарственным обеспечением по ДЛО. На сегодняшний 
день не разрешена проблема с лечением в стационаре на дому, что считаем для органи-
зации ближайшей одной из важных целей. Самое важное событие для организации – это 
совместное решение с врачами о создании и создание Общероссийской общественной 
организации «Всероссийская ассоциация для больных муковисцидозом», которая заре-
гистрирована в июле 2010 года.
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НОМИНАЦИЯ «ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА, 
ОДДЕРЖКА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА»

1 МЕСТО

Детский благотворительный фонд «Солнечный Город»

Название проекта и дата начала реализации: 
«КАК ДОМА» Проект модернизации работы в Доме ребенка №2 г. Новосибирска 
январь 2012 года.

Описание проекта: 
Создание семейной модели воспитания детей-сирот в доме ребенка.
Интеграция детей-инвалидов в общие группы
Улучшение психического здоровья детей и как следствие уменьшение количества 

переносимых заболеваний.
Сокращение отставания в развитии воспитанников учреждения от своих «домаш-

них» сверстников
Повышение образовательного уровня персонала дома ребенка за счет проведения 

семинаров в течение срока действия проекта.

Категория Номинации: 
Разработанный проект, запуск которого планируется (на стадии Startup/Стартап)

Направление деятельности организации: 
Объединение усилий взрослых для участия в судьбах детей, не имеющих семьи и 

нуждающихся в помощи.
Реализация проектов, позволяющих существенно сократить число детей, оставших-

ся без попечения родителей.
Помощь детям-сиротам, содействие их гармоничному и полноценному развитию. 
Партнеры проекта: ДБФ «Солнечный город»; ГБУЗ НСО СДР №2

Краткое описание проекта: 
Имеются подтвержденные наукой данные о том, что нахождение ребенка в возрасте 

до четырех лет в государственном учреждении дольше четырех месяцев наносит непо-
правимый ущерб его психическому и физическому развитию (ж. Дефектология, 2003, 
№4; 2006, № 1) А происходит это потому, что работа казенных учреждений выстрое-
на таким образом, чтобы обеспечивать только физическую сохранность ребенка, а о 
психическом развитии малышей, а тем более об их эмоциональном состоянии никто 
не заботится. Сегодня в стандартном доме ребенка группы формируются следующим 
образом: 10-12 малышей одного возраста большую часть своего времени находятся в 
изолированном помещении, переходя из группы в группу по мере взросления. С ними 
работают педагоги и медики (через одну группу в день проходит до 14 человек), которые 
трудятся посменно — сутки через двое или трое, за такой период отсутствия взрослого, 
малыш напрочь его забывает, и каждый приход сменного воспитателя воспринимает-
ся ребенком, как приход нового человека. Отсутствие «постоянного взрослого» не дает 
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сформироваться эмоциональной привязанности, а это — базовое условие нормального 
психо-эмоционального развития ребенка, формирования его личности.

Проект по модернизации работы в Доме ребенка №2 г. Новосибирска «Как Дома». 
Данный проект разработан ДБФ «Солнечный город» при привлечении экспертов 

Санкт-Петербургского университета (кафедра психологии), фонд оказывает финансо-
вую и методическую поддержку по ходу подготовки и реализации проекта. Директор 
фонда М.А. Аксенова входит в Команду специалистов (которая создана Приказом глав-
ного врача дома ребенка), отвечающих за успешную реализацию данного проекта в Доме 
ребенка.

Цель проекта. 
Улучшение качества жизни, комплексной помощи и реабилитации воспитанников 

дома ребенка на основе современных достижений психологии детей раннего возраста.

Направления работы в рамках проекта:
• обучение персонала Дома ребенка;
• проведение структурных преобразований в группах (формирование разновоз-

растных групп по 6-7 человек, интеграция детей-инвалидов, отсутствие перево-
дов из группы в группу, сокращение количества «чужих» взрослых, посещающих 
группу, закрепление «близких взрослых»);

• поиск финансирования и привлечение социальных партнеров к реализации 
проекта.

Ожидаемые результаты по проекту:
• сформированная «семейная модель» проживания детей в доме ребенка,
• сокращение отставания в развитии воспитанников дома ребенка от своих «до-

машних» сверстников (постоянное снижение риска отставания в нервно-психиче-
ском и социальном развитии детей на 20-30 % от показателей 2009 — 2010 года), 

• организация совместной жизни детей разного возраста и разного уровня развития, 
обеспечение стабильности социального окружения детей — постоянства ухажи-
вающих взрослых и их эмоциональная доступность,

• повышение профессионального уровня сотрудников дома ребенка в результате 
обучения,

• увеличение количества детей, устраиваемых в замещающие семьи, в связи с про-
ведением реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление 
психо-эмоционального и физического развития детей.

Этапы реализации проекта:
1. Подготовительный (февраль – декабрь 2011 года). Проведение 4х циклов об-

учения персонала Дома ребенка («Команды», которая состоит из логопедов и врачей, 
работающих в доме ребенка). Обучение проводится д.п.н. Пальмовым О.Б. Санкт-
Петербургский Университет. В последствие, Команда проводит обучение всего персо-
нала дома ребенка. Проведение структурных изменений и организация работы в экспе-
риментальной группе (группа №2) в соответствии с требованиями проекта. Подготовка 
необходимого пакета документов, регламентирующих деятельность всех подразделений 
дома ребенка в условиях проекта.
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2. Основной (с января 2012 года). Переход всех групп дома ребенка к работе в усло-
виях модернизации. Обучение персонала (еще 4 цикла семинаров на базе Дома ребенка) 
экспертом из Санкт-Петербурга.

3. Завершающий (декабрь 2012 – январь 2013гг.). Оценка результатов внедрения но-
вой системы работы с детьми в доме ребенка. Подготовка Стандартов для внедрения в 
других домах ребенка.

Цели и задачи проекта: 
Улучшение качества жизни, комплексной помощи и реабилитации воспитанников 

дома ребенка на основе современных достижений психологии детей раннего возраста.

Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта: 
1. Заключение 3х-стороннего Соглашения с Министерством Здравоохранения НСО 

и Домом ребенка № 2 о проведении модернизации на территории дома ребенка.
2. Проведение структурных изменений в группах, где проживают дети, оставшиеся 

без попечения родителей (формирование разновозрастных групп по 6-7 человек, инте-
грация детей-инвалидов, отсутствие переводов из группы в группу, сокращение количе-
ства «чужих» взрослых, посещающих группу).

3. Организация и проведение образовательных семинаров на базе дома ребенка для 
сотрудников с целью обучения техникам работы в новой модернизированной модели.

4. Составление нового штатного расписания, которое обеспечит нахождение с деть-
ми «близких взрослых» (постоянные воспитатели, которые находятся с детьми в течение 
всей недели).

5. Заключение Соглашения о проведении обучения с Санкт-Петербургским 
Университетом (кафедра психологии раннего вмешательства).

6. Обеспечение условий для полноценного развития в раннем возрасте (развиваю-
щие игры и игрушки, музыка-терапия и т.д.).

Выработка стандартов по работе домов ребенка и тиражирование их в другие дома 
ребенка НСО.

Стадия реализации проекта: 
Проект разработан, проведено первичное обучение персонала дома ребенка, апро-

бирован проект на примере 2х групп, планируется переход на новую систему работы с 
января 2012 года.

Количество участников и география проекта: 
Ежегодно через дом ребенка проходит около 200 детей, оставшихся без попечения 

родителей.
География проекта: город Новосибирск, ГБУЗ НСО «Специализированный дом ре-

бенка» №2.

Стоимость реализации проекта, источники финансирования проекта: 
Проект полностью финансируется из привлеченных источников. Партнерами вы-

ступают: аудиторская компания «КПМГ»; ЗАО ПФК «Обновление»; ГК «Ip Grup»; ЗАО 
«БФК». Стоимость запуска проекта составила 440 000 рублей
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Эффективность реализации проекта: 
Создание семейной модели воспитания детей-сирот в доме ребенка 
Улучшение психического здоровья детей и, как следствие, уменьшение количества 

переносимых заболеваний.
Повышение образовательного уровня персонала дома ребенка за счет проведения 

семинаров в течение срока действия проекта.
Введение новых стандартов работы в доме ребенка и распространение опыта на дру-

гие учреждения.

Об организации: 
Год образования организации: 2007 г.
Направление деятельности: 
Объединение усилий взрослых для участия в судьбах детей, не имеющих семьи и 

нуждающихся в помощи.
Реализация проектов, позволяющих существенно сократить число детей, оставших-

ся без попечения родителей.
Помощь детям-сиротам, содействие их гармоничному и полноценному развитию. 
Фонд оказывает помощь детям, оставшимся без попечения родителей, детям и се-

мьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации в рамках 4х благотворительных 
программ:

• «Больничные дети» помощь детям-отказникам в условиях госпитализации;
• «Открывая горизонты» содействие полноценному развитию детей, проживающих 

в государственных учреждениях;
• «Дорога к Дому» профилактика социального сиротства;
• «Со-Участие» оказание адресной помощи детям и семьям, попавшим в тяжелую 

жизненную ситуацию

Санкт-Петербургская общественная организация «Врачи детям»

Название проекта и дата начала реализации: Проект «МАМА+»: помощь семьям 
с детьми раннего возраста, затронутым проблемой ВИЧ-инфекции. Проект реали-
зуется с 2004 г. 

Описание проекта: 
Проект направлен на оказание комплексной помощи семьям с детьми раннего 
возраста, затронутыми проблемой ВИЧ-инфекции, с целью сохранения семей-
ной поддержки для детей, рожденных ВИЧ-положительными женщинами. ВИЧ-
положительные женщины составляют группу высокого риска по отказу от детей. 
Это вызвано их низким социально-экономическим положением, наркопотреблени-
ем, ВИЧ-статусом, конфликтами в семье, отсутствием жилплощади и регистрации 
по месту жительства и связанной с этим недоступностью социальной и медицин-
ской помощи. Однако при достаточной социально-психологической и эмоциональ-
ной поддержке, семьи, затронутые ВИЧ-инфекцией, способны эффективно преодо-
леть все трудности и создать среду, благоприятную для роста и развития ребенка.

Категория Номинации: 
Проект, реализация которого продолжается на момент подачи заявки.
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Партнеры проекта: 
• Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
• Центры социальной помощи семье и детям Санкт-Петербурга
• Представительство международной гуманитарной организации «Право на 

здоровье»

Краткое описание проекта: 
Проект «МАМА+» направлен на оказание комплексной помощи семьям с деть-

ми раннего возраста, затронутым проблемой ВИЧ-инфекции. Комплексная модель 
«МАМА+», направленная на профилактику отказов от детей, включает в себя: 

• Раннее выявление и психосоциальное консультирование женщин группы риска в 
родильных домах, женских консультациях и детских поликлиниках, и их перена-
правление для получения психосоциальной помощи в учреждениях социальной 
защиты; 

• Патронаж на дому всей семьи в целях разрешения психосоциальных проблем, 
улучшения внутрисемейных отношений и обеспечения безопасности ребенка;

• Консультирование, обучение, группы поддержки и другая помощь членам семьи 
в Центре комплексной помощи, включая дневное пребывание для детей раннего 
возраста; 

• Предоставление временного жилья женщинам с детьми раннего возраста, оказав-
шимся в кризисной ситуации и нуждающимся в интенсивной поддержке в соци-
альной гостинице.

В 2006 г. организация «Врачи детям» совместно с Городской детской инфекционной 
больницей №3 Санкт-Петербурга открыли Центр комплексной помощи семьям, затрону-
тым проблемой ВИЧ-инфекции с отделением дневного пребывания для детей. 

В 2008 году совместно с Администрацией Калининского района была открыта 
Социальная гостиница для ВИЧ-положительных женщин с детьми раннего возраста, 
рассчитанная на одновременное проживание 6 женщин с детьми до трех лет. В ходе 
проекта 20 женщин приняли участие в его работе в качестве волонтеров - равных кон-
сультантов. Это ВИЧ-положительные женщины из числа бывших клиентов проекта 
«MAMA+», завершившие реабилитацию и имеющие желание помочь другим женщи-
нам, оказавшимся в похожей ситуации. За время работы проекта для 510 детей, рожден-
ных ВИЧ-положительными женщинами в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 
была сохранена семейная поддержка; 425 ВИЧ-положительных женщин и 500 членов их 
семей получили социально-психологическую помощь. Модель «МАМА+» зарекомендо-
вала себя в регионе как эффективная комплексная программа помощи, которая послу-
жила примером для других сервисных организаций и была внедрена в работу Центров 
помощи семье и детям всех 18 районов Санкт-Петербурга. 

В Ресурсном центре организации «Врачи детям» 549 специалистов учреждений со-
циальной защиты и НКО Санкт-Петербурга и 252 специалиста из других регионов РФ 
прошли обучение методике работы с семьями, затронутыми проблемой ВИЧ-инфекции, 
по модели «МАМА+». 

В сентябре 2009 г. Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга были 
опубликованы методические рекомендации по оказанию социальной помощи ВИЧ-
положительным матерям с детьми государственными учреждениями социального об-
служивания населения, разработанные на основе модели «МАМА+».
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Цели проекта: создание благоприятных условий для воспитания детей в биоло-
гической семье и профилактика отказов от детей, рожденных ВИЧ-инфицированными 
женщинами.

Задачи проекта:
Раннее выявление ВИЧ-инфицированных беременных женщин и женщин с малень-

кими детьми. 
Оказание комплексной социально-психологической помощи семьям, затронутым 

проблемой ВИЧ-инфекции. 
Создание социальной сети поддержки для ВИЧ-инфицированных матерей и их 

семей
Улучшение социально-психологического состояния семьи
Повышение потенциала государственных учреждений социальной защиты населе-

ния по оказанию помощи семьям с детьми раннего возраста, затронутыми проблемой 
ВИЧ-инфекции.

Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта: 
Предоставление помощи ВИЧ-положительным женщинам и их детям в рамках техноло-
гии междисциплинарного ведения случая предполагает реализацию следующих этапов:

1. Установление контакта с клиенткой
Основными методами установления контакта с ВИЧ-положительными женщинами 

являются:
Личное консультирование потенциальных клиенток в партнерских организациях 

(аутрич)
Направление женщин партнерскими организациями и учреждениями
Привлечение клиенток через неформальную сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД
2. Первичная оценка состояния и потребностей клиентки (скрининг), подписание 

информированного согласия
В целях выявления индивидуальных потребностей каждой семьи и необходимости 

помощи проекта в каждом конкретном случае, специалист по социальной работе и пси-
холог проекта проводят первичную социально-психологическую диагностику семьи, в 
ходе которой женщина получает информацию о помощи, доступной в рамках проекта 
«MAMA+», а также требованиях и правилах взаимодействия с сотрудниками проекта. В 
случае если клиентка согласна со всеми правилами, принятыми в проекте, она подписы-
вает информированное согласие, в котором оговариваются условия, при которых проект 
может оказать помощь, и содержится информация о дальнейшем сотрудничестве.

3. Углубленная психосоциальная оценка
После подписания информированного согласия специалисты проекта совершают 

визит на дом и проводят оценку семейной обстановки клиентки и углубленную диа-
гностику социально-психологических проблем и потребностей семьи. Психолог и/или 
специалист по социальной работе документируют полученную информацию в карте 
психосоциальной оценки, которая включает в себя характеристику эмоционального со-
стояния и психического здоровья женщины, ее мотивацию к исполнению материнских 
функций, отношения с партнером и родителями, оценку жилищно-бытовых условий, 
употребление психоактивных веществ, наличие гражданства, регистрации, документов, 
удостоверяющих личность и пр. 

4. Разработка плана ведения случая
После проведения психосоциальной оценки, специалист по социальной работе и 

психолог совместно с клиенткой составляют индивидуальный сервисный план, кото-
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рый фиксируется в Плане ведения случая. Ответственный специалист выносит случай 
на междисциплинарный консилиум, в ходе которого происходит обсуждение случая и 
составляется первичный план работы с семьей. 

5. Оказание комплексной помощи 
В течение первых нескольких месяцев работа с семьей ведется в форме активно-

го патронажа, предполагающего визиты специалистов проекта и непосредственный 
контакт с семьей не реже одного раза в неделю. Специалисты проекта проводят регу-
лярное психосоциальное консультирование ВИЧ-положительных матерей и членов их 
семей, информируют их о специфических потребностях ребенка, контактного по ВИЧ-
инфекции, обучают элементарным навыкам ухода за ребенком работают над коррекцией 
детско-родительских взаимоотношений в семье и помогают в разрешении конфликтных 
ситуаций.

Через несколько недель или месяцев работы, после решения наиболее острых соци-
ально-психологических проблем, семья переводится с активного патронажа на сопрово-
ждение проекта, которое предполагает контакт специалистов проекта с семьей не реже, 
чем один раз в месяц. В рамках сопровождения проводится как очное, так и телефонное 
социальное и психологическое консультирование; женщины и члены их семей также 
посещают группы взаимной поддержки и обучающие семинары. Психологи, путем ин-
дивидуального или семейного консультирования, работают над психомоторным разви-
тием ребенка, привитием навыков общения с ребенком матери и другим членам семьи, 
а также разрешением внутрисемейных конфликтов. Специалисты по социальной работе 
помогают в восстановлении утраченных документов, оформлении документов и посо-
бий по рождению ребенка, оформлении опеки над ребенком, устройстве ребенка в до-
школьное учреждение, сопровождении в различные государственные и некоммерческие 
организации, постановке на учет в Центр СПИДа как матери, так и ребенка.

Центр дневного пребывания для детей «МАМА+» предоставляет возможность кли-
енткам оставлять своих детей на несколько часов в течение дня под присмотром специа-
листов Центра и волонтеров из числа самих клиенток. 

Для женщин с детьми раннего возраста, находящихся в кризисной ситуации, су-
ществует возможность временного проживания (до 12 месяцев) в социальной квартире. 

6. Регулярная переоценка и закрытие случая
Мониторинг, то есть отслеживание динамики случая, происходит на регулярных 

междисциплинарных консилиумах. В ходе периодических разборов каждого случая ме-
ждисциплинарная команда определяет, какие задачи уже были достигнуты, какие нахо-
дятся в процессе реализации, как изменились потребности и мотивация клиентки и дру-
гих членов семьи. Конечной целью социальной службы является достижение клиенткой 
полной самостоятельности и независимости от специалистов и оказываемой помощи. 
Случай закрывается, когда предоставление услуг более не считается целесообразным. 

Стадия реализации проекта: 
Модель «МАМА+» разработана, апробирована и интегрирована в наборы услуг, 

которые оказывают государственные учреждения и НКО семьям с детьми раннего воз-
раста, затронутым проблемой ВИЧ-инфекции, в Санкт-Петербурге. В настоящее время 
идет интеграция модели «МАМА+» в государственные учреждения социальной защиты 
населения г. Екатеринбурга. 
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Количество участников и география проекта: 
Своей деятельностью проект охватывает всю территорию Санкт-Петербурга, а так-

же Всеволожский и Гатчинский районы Санкт-Петербурга. На сегодняшний день проект 
«МАМА+» был реализован в девяти городах на территории Украины, а также в г. Ханое 
(Вьетнам). В настоящее время модель «МАМА+» интегрируется в работу государствен-
ных учреждений г. Екатеринбурга, а также в ряде других регионов России. 

Количество организаций и учреждений - участников проекта в Санкт-Петербурге – 
36, включая:

• Центры социальной помощи семье и детям всех 18 районов Санкт-Петербурга
• Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями г. 

Санкт-Петербурга
• Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями 

Ленинградской области
• Северо-западный окружной центр по профилактике и борьбе со СПИДом 
• Детская городская инфекционная больница № 3 
• Детская городская клиническая больница № 5
• Родильные дома с обсервационными отделениями № 16 и № 17 
• Городская инфекционная больница № 30 им. С.П. Боткина
• Центральная районная больница г. Гатчины
• Центральная районная больница г. Всеволожска
• Женские консультации № 10,17,18, 29, 32.
• Детские поликлиники № 6, 29, 76
За время работы проекта для 510 детей, рожденных ВИЧ-положительными женщина-

ми в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, была сохранена семейная поддержка; 
425 ВИЧ-положительных женщин и 500 членов их семей получили социально-пси-

хологическую помощь.

Информационно-методические ресурсы:
Модель проекта «МАМА+» опубликована в форме методологических рекоменда-

ций, одобренных Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга для использо-
вания в государственных учреждениях социальной защиты населения:

Методические рекомендации по организации социального сопровождения ВИЧ-
инфицированных женщин с детьми в государственных учреждениях социального об-
служивания населения. – СПб: Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, 
2009. – 112 с.

Руководство по сохранению семейного жизнеустройства детей, затронутых проблемой 
ВИЧ-инфекции/Под ред. О.Н. Боголюбовой, Р.В. Йорика – СПб: Врачи детям, 2011. – 174 с ил.

Материалы для клиентов и методические рекомендации размещены также на сайте 
организации «Врачи детям» врачидетям.рф. 

Электронная библиотека профессиональной литературы размещена на Интернет-
портале www.socialhelp.ru, созданном организацией «Врачи детям». 

C 2008 г. осуществляет свою работу всероссийский интернет-портал для ВИЧ-
положительных женщин www.womenhiv.ru, созданный организацией «Врачи детям».
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Материальные ресурсы: 
Общая стоимость проекта 19 493 760 рублей.
Источники финансирования проекта:
Проект финансировался из многочисленных источников, включая субсидии 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, гранты Всемирного Детского 
Фонда под патронажем королевы Швеции Сильвии, Американского совета по исследо-
ваниям и обменам (АЙРЕКС), фонда МАК ЭЙДС, корпорации «Джонсон и Джонсон», 
Европейской комиссии, корпорации ПАКТ и др.

Организационные и человеческие ресурсы:
Центр дневного пребывания для детей, рожденных ВИЧ-положительными мате-

рями в Калининском районе Санкт-Петербурга, открытый в рамках «Отделения помощи 
женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» по модели центра «МАМА+» 
организации «Врачи детям». Благодаря услугам по дневному уходу за детьми, матери 
имеют возможность оставить детей в Центре на время посещения государственных 
учреждений с целью регистрации по месту жительства, восстановления утерянных до-
кументов, оформления документов на получение пособий, и т.д. Во время нахождения 
детей в центре, женщины также могут посещать курсы профессионального обучения, 
получать медицинскую помощь, в том числе в Центре СПИДа, что позволяет им ста-
билизировать свое положение и разрешить наиболее актуальные жизненные проблемы. 

Социальная квартира (вспомогательное временное жилье) для ВИЧ-положительных 
женщин с детьми, в Калининском районе Санкт-Петербурга, открытая совместно с орга-
низацией «Право на здоровье» в структуре государственного Центра социальной помо-
щи семье и детям Калининского района. Социальная квартира предоставляет клиенткам 
с детьми возможность безопасного и комфортного проживания на период не более две-
надцати месяцев.

Человеческие ресурсы: 
В разные периоды времени в проекте одновременно работало до 20 сотрудников, 

включая координатора проекта, психологов, специалистов по социальной работе, воспи-
тателей, медицинских специалистов.

Эффективность реализации проекта: 
Результатом проекта стало создание и включение в набор государственных услуг 

модели преемственной помощи семьям, затронутым проблемой ВИЧ, в том числе патро-
наж на дому, центр дневного пребывания «МАМА+», социальная квартира «МАМА+» 
для ВИЧ-положительных женщин с маленькими детьми.

Благодаря работе проекта «МАМА+» с 2004 года для 510 детей, рожденных ВИЧ-
положительными женщинами нами в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, была 
сохранена семейная поддержка; 425 ВИЧ-положительных женщин и 500 членов их се-
мей получили социально-психологическую помощь. С момента открытия Социальной 
гостиницы «МАМА+» ее клиентками стали 32 мамы с детьми. 

Частота отказов от детей среди ВИЧ-положительных матерей в Санкт- Петербурге 
снизился с 28% в 2003 году (когда модель «МАМА+» только разрабатывалась) до 6% в 
2009 году.

За период работы проекта обучение методам работы по модели «МАМА+» прошли 
549 специалистов учреждений социальной защиты населения и НКО Санкт-Петербурга 
и 252 специалиста из других регионов РФ
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Об организации: 
Год образования: 2001 г.
Направление деятельности организации: 
Оказание качественной социальной, медицинской и психологической помощи детям 

и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации
Краткое описание деятельности организации: 
Организация «Врачи детям» осуществляет деятельность в следующих направлениях: 
Комплексная социальная, медицинская и психологическая помощь детям, остав-

шимся без попечения родителей, включая детей улиц, воспитанников приютов и детских 
домов, а также семьям группы риска; 

Деинституционализация и социальная адаптация воспитанников приютов и дет-
ских домов путем создания российских замещающих семей; 

Профилактика социального сиротства путем оказания комплексной социаль-
но-медико-психологической поддержки приемным семьям и семьям группы риска; (4) 
Адвокативная деятельность, направленная на защиту прав детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также детей и семей группы риска

Распространение успешных моделей помощи детям и семьям среди государствен-
ных учреждений и некоммерческих организаций.

Некоммерческое партнерство «Семья детям»

Название проекта и дата начала реализации: 
«Распространение модели «Временное жилье для нуждающихся матерей в 
Свердловской области», февраль 2009 – май 2011

Описание проекта: 
Создание в четырех городах области сети услуг по поддержке младенцев и матерей 
в сложной жизненной ситуации для предотвращения ранних отказов. Создание ус-
луги временно жилье для нуждающихся матерей.

Категория Номинации: 
Проект, который реализован и завершен на момент подачи заявки.

Направление деятельности организации: 
• Предотвращение отказов от детей, поддержка семейных форм воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей, деинституционализация. 
• Проведение обучающих мероприятий для специалистов, работающих с семьями 

и детьми. 
• Проведение общественных мероприятий (круглых столов) с государственными 

служащими, принимающими решения относительно судеб детей. 
• Социальная реклама. 
• Мероприятия и акции по сбору средств на благотворительную деятельность.

Партнеры проекта: 
• Министерство социальной защиты населения Свердловской области,
• Министерство общего и профессионального образования Свердловской области,
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• Центры социальной помощи семье и детям Свердловской области (г. Артемовский, 
Богданович, Нижний Тагил, Нижняя Тура, Екатеринбург), 

• СМИ Екатеринбурга и Свердловской области, 
• Филиал благотворительной компании «Эвричайлд» (Великобритания) в РФ 

(Санкт-Петербург), 
• НКО Екатеринбурга и Свердловской области.

Краткое описание проекта: 
В последние годы в России матери все чаще отказываются от детей сразу после их 

рождения. Отказ стал наиболее распространенным путем попадания детей в дома ре-
бенка. Чаще всего, в качестве причины отказа матери называют материальное неблаго-
получие и отсутствие жилья. Это так, но причины отказов гораздо глубже - конфликты 
с близкими, незнание своих прав, потеря работы и, главное - отсутствие поддержки и 
понимания в трудной жизненной ситуации. Чтобы сохранить ребенка в семье, необходи-
мо помочь самой семье справиться с трудностями. Очень важно выявить такие семьи как 
можно раньше и поддержать их. Проект учитывает эту особенность. 

Основная цель проекта - сохранить ребенка в семье. Для достижения этой цели 
специалисты центров прошли обучение по работе с женщинами в кризисной ситуации, 
создана услуга временного жилья для женщин, а также женщинам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, оказана профессиональная психологическая и социальная 
помощь.

Основной принцип работы проекта - оказать поддержку нуждающейся маме и ее 
ребенку как можно раньше. Это связано с особенностями развития ребенка. Первые два-
три года жизни ребенка - критический период для развития мозга. Известно, что в доме 
ребенка дети не получают достаточного внимания, процесс развития замедляется, они 
начинают болеть, отставать в физическом и эмоциональном развитии от своих сверстни-
ков, которые воспитываются в семье, у них появляются проблемы с дальнейшей адапта-
цией в обществе. (Негативное влияние пребывания детей в учреждениях государствен-
ного воспитания доказано научными исследованиями и статистикой). 

Если семье вовремя помочь, то ребенок получит возможность ощутить поддержку 
и научиться доверять миру, полноценно развиваться физически и эмоционально, лучше 
адаптироваться в обществе, создать здоровую семью. Раннее вмешательство позволяет 
в дальнейшем сократить количество неблагополучных семей. Дети, выросшие без роди-
тельской заботы, чаще сами создают неблагополучные семьи.

На сегодняшний день четыре отделения для нуждающихся мам открыты в помеще-
ниях центров помощи семье и детям, расположенным в четырех городах Свердловской 
области - Артемовском, Богдановиче, Нижнем Тагиле и Нижней Туре. Методическая 
функция данных центров позволяет транслировать опыт на всю Свердловскую область. 
Проект объединил участников в сеть эффективного взаимодействия для профилактики 
отказов от детей.

Особая роль в проекте принадлежит СМИ, мы предлагаем журналистам статус пар-
тнера, задача которого - изменить общественное мнение о женщинах, находящихся в 
сложной жизненной ситуации и сделать его толерантным.

Благодаря работе со СМИ, государственными органами и некоммерческими органи-
зациями мы продолжаем делать все возможное, чтобы как можно больше детей получи-
ли шанс проживать в семье, а их родители - необходимую поддержку.
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Цели и задачи проекта: 
Цель проекта: создание в четырех городах области сети услуг по поддержке мла-

денцев и матерей в сложной жизненной ситуации для предотвращения ранних отказов
Задачи проекта:
Успешная практика услуг участковых социальных работников и временного жилья 

для нуждающихся матерей и детей для предотвращения ранних отказов распространена 
в 4 городах Свердловской области. 

В 4 проектных городах создать местные сети для оказания поддержки 440 детям в 
сложной жизненной ситуации объединенными усилиями. 

Улучшить навыки по сетевой работе и по взаимодействию между органами власти 
и НКО на различных уровнях. 

Общественность в большей степени информирована о причинах отказов от детей, о 
матерях, отказывающихся от детей, о поддержке детей в сложных жизненных ситуаци-
ях, чтобы дети оставались со своими родителями.

Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта: 
Во-первых, одним из важных аспектов является обучение специалистов новым и 

более эффективным методам работы с клиентами. После обучения, когда специалисты 
уже начинают применять методы, проводятся супервизии, где специалисты могут поде-
литься своими сложностями и успехами, рассказать о своем опыте использования новых 
методик, получить консультацию по сложным случаям. В рамках учреждения формиру-
ется единое понимание проблемы ранних отказов от детей, создается команда специали-
стов, которые работают с конкретным случаем, составляют план работы. 

Во-вторых, основной принцип взаимодействия с клиентом – выстраивание партнер-
ских отношений, когда клиент разделяет ответственность за разрешение своей собствен-
ной ситуации, участвует в составлении плана реабилитации и выполняет часть действий 
самостоятельно.

Не менее важным является предоставление услуги «временное жилье для нуждаю-
щихся матерей» - это возможность найти временный приют тем, кому негде жить, кому 
нужно получить безопасность от действий насильника для себя и своих детей, а также в 
каких-то других ситуациях.

В-третьих, для решения комплекса разнообразных проблем клиентов, необходимо 
создание сети организаций и государственных органов, которые разделяют видение и 
важность оказания поддержки маме для сохранения ребенка в семье. 

Общественное мнение иногда может оказать негативное влияние на решение мате-
ри по сохранению ребенка, когда женщина опасается осуждения со стороны окружаю-
щих и родственников, что она одинокая мать. Поэтому были запланированы регулярные 
контакты со СМИ, рассказ о реальных историях матерей, реальных причинах отказов, 
рассказ о работе Центров и видах поддержки, которые могут получить матери в трудной 
жизненной ситуации.

Задачи 1-2:
Определение четырех отделений временного проживания в проектных Центрах со-

вместно с МСЗН Свердловской области 
Выбор 4 специалистов для работы в проекте в каждом Центре Обучение специали-

стов Предоставление поддержки нуждающимся матерям и их детям 
Получение обратной связи от матерей/клиентов Организация обучающих поездок в 

Центры для обмена опытом специалистов 
Супервизорские встречи со специалистами Ремонт и/или оборудование четырех от-

делений временного проживания в проектных Центрах 
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Задача 3:
Обучение представителей местных сетей проектных городов навыкам сетевой 

работы 
Проведение серии семинаров и круглых столов для местных сетей в 4 проектных 

городах (включая НКО, СМИ и все заинтересованные учреждения) Супервизия сетевой 
работы 

Задача 4:
Проведение пресс-тура для СМИ 
Подготовка регулярных информационных сводок для прессы 
Проведение конкурса журналистских работ
Подготовка, публикация и распространение учебно-методического пособия
Съемки фильма о проекте
Показ фильма по ТВ

Количество участников и география проекта: 
• 355 матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 267 детей проживали 

в 4 отделениях;
• 245 обученных специалистов из 5 городов Свердловской области (г. Артемовский, 

г. Богданович, г. Нижний Тагил, г. Нижняя Тура, г. Екатеринбург);
• 5555 родителей получили профессиональные консультации и помощь в решении 

проблем связанных с домашним насилием, депрессией, психологическими про-
блемами, конфликтами в семье, юридическим вопросам и т.д.;

• 5 представителей местных некоммерческих организаций (“Детская жизнь” (г. 
Нижний Тагил), “Аистенок” (г. Екатеринбург), “Центр семейной психологии и 
консультирования” 

• (г. Нижний Тагил), “Доброе дело” (г. Екатеринбург), “Екатерина” (г. Екатеринбург) 
принимали участие в обучении, сетевой работе, в работе круглых столов;

• 7 сотрудников организации НП «Семья детям» прошли обучение;
• 20 журналистов региональных и местных СМИ (из Екатеринбурга и проектных 

городов) освещали проблему ранних отказов от детей в своих публикациях.
Итого: более 6200 участников из 5 городов Свердловской области.

Ресурсы: 
Информационно-методические ресурсы: 
• Сайт организации НП «Семья детям», 
• авторские обучающие программы 

-  «Ведение случая» Елена Герасимова (Поволжская академия государственной 
службы) и Наталья Харитонова (социальный центр, г. Энгельс); 
- «Привязанность у детей раннего возраста» (Святослав Довбня и Татьяна 
Морозова, Институт раннего вмешательства, Санкт-Петербург); 
-   «Насилие в отношении женщин и детей» (Ольга Селькова, Кризисный Центр 
для женщин и детей «Екатерина», Екатеринбург); 
- «Тренинг тренеров» (Людмила Иващенко, ООО «Афина Паллада», Екатеринбург); 
-  «Фандрайзинг и PR для некоммерческих организаций» (Анна Курумчина и 
Дарья Волкова, НП «Семья детям», Екатеринбург; 
- «Работа с людьми и семьями, злоупотребляющими алкоголем и наркотиками» 
(Юлия Дерягина, МУ Центр социально-психологической помощи детям и моло-
дежи, Екатеринбург). 
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Материальные ресурсы: 
Общая стоимость проекта €227,994, из них €182,274 – вклад Европейской комиссии, 

остальное – собственный вклад НП «Семья детям».
Организационные и человеческие ресурсы:
в проекте были заняты 
-  7 специалистов НП «Семья детям» (1 координатор на полную ставку, осталь-
ные – частичная занятость: директор, бухгалтер, пресс-секретарь, менеджер по 
фандрайзингу, 
-  руководитель программного отдела, водитель). Работа велась на 4 проектных 
площадках (Центры социальной помощи семье и детям городов Артемовский, 
Богданович, Нижний Тагил, Нижняя Тура), 
- участвовали директора, заведующие кризисным отделением для женщин, специа-
листы отделения, 
- участковые социальные работники.

Эффективность реализации проекта: 
355 матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 267 детей проживали в 

4 отделениях
Предотвращено 57 случаев отказа от детей из 72 (около 70%), с которыми работали 

специалисты в течение 2009-май 2011г.г.
5555 родителей получили профессиональные консультации и помощь в решении 

проблем связанных с домашним насилием, депрессией, психологическими проблемами, 
конфликтами в семье, юридическим вопросам и т.д.

245 обученных специалистов из 5 городов Свердловской области (г. Артемовский, г. 
Богданович, г. Нижний Тагил, г. Нижняя Тура, г. Екатеринбург);

В каждом центре создана междисциплинарная команда специалистов по работе со 
случаями отказа от детей;

7 сотрудников организации НП «Семья детям» прошли обучение по ведению сете-
вой работы.

В 4 проектных городах созданы сети для поддержки матерей с детьми. Круглые 
столы позволили государственным структурам и некоммерческим организациям скоор-
динировать и объединить их усилия, выявить трудности и совместно найти способы их 
решения. Круглые столы, проведенные в г. Артемовском, Нижней Туре и Богдановиче 
были хорошо освящены в прессе.

9 представителей местных властей приняли участие в семинаре посвященному сете-
вой работе и 32 представителя приняли участие в круглых столах.

Организация НП «Семья детям» приняла участие и провела презентацию проекта 
на 9 конференциях различных уровней. 

5 представителей некоммерческих организаций принимали участие в проекте.
10 печатных изданий (газет), 3 радиостанции, 5 телевизионных каналов и 18 интер-

нет порталов работали над материалами о проекте.15 журналистов из этих СМИ при-
няли участие в конкурсе журналистских работ. Они представили на суд жюри 27 работ 
посвященных ранним отказам, сиротству, насилию.

Составлено и издано пособие с описанием методологии работы проекта, разрабо-
танных услуг и полученных результатов (550 штук).

Снят фильм о проекте, ведутся переговоры о показах фильма по ТВ (минимум 1 
областной канал и 3 местных телеканала).
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Об организации: 
Мы начали работать в Екатеринбурге и Свердловской области в 2000 году в соста-

ве Европейского Детского Фонда. Затем в 2003 году зарегистрировали Свердловскую 
областную некоммерческую организацию – некоммерческое партнерство «ЭвриЧайлд». 
В 2009 году у нас прошла реорганизация – организация СО НО НКП «ЭвриЧайлд» при-
соединилась к Некоммерческому партнерству «Семья детям». В результате НП «Семья 
детям» стало полным правопреемником СО НО НКП «ЭвриЧайлд».

Основное отличие НП «Семья детям» от других некоммерческих и благотворитель-
ных организаций в том, что наша деятельность заключается не в прямой гуманитарной 
помощи, а в разработке и внедрении современных моделей социальных услуг в систему 
государственной социальной поддержки. Для этого НП «Семья детям» работает в пар-
тнерстве с органами государственной власти, в частности с Министерством социальной 
защиты населения Свердловской области.

Социальные услуги, которые создает и развивает НП «Семья детям» направлены на 
помощь семье через мобилизацию ее внутренних ресурсов – пока семья остается пас-
сивным получателем материальной поддержки, трудно добиться стойкого улучшения 
ее положения. 

НП «Семья детям» развивает альтернативные формы семейного воспитания для 
того, чтобы как можно больше детей жили в семьях, а не в детском доме, потому что фи-
зическое, интеллектуальное и эмоциональное развитие ребенка, его успешная адаптация 
в обществе напрямую зависят от постоянного присутствия в жизни ребенка одного или 
двух близких людей. 

Результаты деятельности организации за все время существования: Количество де-
тей и семей, получивших услуги, созданные в рамках проектов - 9133; Количество детей, 
которые были предотвращены от помещения в УГВ, благодаря созданным услугам - 260; 
Количество детей, размещенных в альтернативные формы семейного воспитания - 106; 
Количество детей, реинтегрированных в родные семьи - 9.

2 МЕСТО

Новосибирская городская общественная организация “День аиста”

Направление деятельности организации: 
• Содействие устройству детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи; 
• Поддержка семей в трудной жизненной ситуации

Название проекта и дата начала реализации: 
«Психологическая реабилитация детей-сирот в замещающих семьях» Начало реа-
лизации проекта август 2011 г.

Социальная направленность проекта 
• Профилактика социального сиротства;
• Профилактика жестокого обращения с усыновленными детьми

Категория Номинации: 
Проект, реализация которого продолжается на момент подачи заявки.
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Проект рассчитан на девять месяцев, цикличен, реализуется каждый год и продол-
жается в настоящее время

Партнеры проекта: 
• Правительство Новосибирской области;
• Министерство образования Новосибирской области; Министерство социального 

развития Новосибирской области;
• ОАО «Газпромбанк»

Краткое описание проекта: 
В обращении к Федеральному собранию президент РФ Дмитрий Медведев выделил 

в приоритеты заботу о детях-сиротах, заметив, что сиротство для России – проблема 
очень актуальная.

В ее решение государством вкладываются большие усилия и средства, но измене-
ния происходят медленно. В связи с увеличивающимся количеством обращений граж-
дан с целью принять на воспитание некровного ребенка (усыновить, установить опеку, 
создать приемную семью), проект становится все более актуальным.

Дети-сироты - это дети с особыми потребностями, испытывающие последствия пер-
вичной травмы утраты биологической семьи и пребывания в сиротских учреждениях

В связи с этим, у детей имеются специфические психологические проблемы, решить 
которые только размещением в новую семью невозможно.

Залогом эффективной реабилитации некровных детей в замещающих семьях явля-
ется качественная психологическая подготовка потенциальных усыновителей, а также 
длительное психологическое сопровождение замещающих семей.

Принятие и воспитание некровного ребенка требует от родителей специальных зна-
ний, особых умений и навыков в педагогике, психологии, юриспруденции, медицине. 
Отсутствие этих знаний и навыков чревато рисками дисфункциональных детско-роди-
тельских отношений, жестокого обращения с детьми, повторного сиротства. Из прак-
тического опыта известно, что успешнее всего с проблемами принимающих семей ра-
ботают некоммерческие организации, созданные самими приемными родителями для 
помощи семьям с детьми, как сказал Президент РФ, ”чтобы из их успехов сложилось 
успешное будущее нашей России”. 

Новосибирская городская общественная организация усыновителей «День аиста» 
реализует проект «Психологическая реабилитация детей-сирот в принимающих семьях». 

Проект направлен на психологическую реабилитацию детей-сирот, предотвраще-
ние повторного сиротства, развитие и укрепление сибирского сообщества принимаю-
щих семей. 

Для достижения поставленной цели и решения задач проекта будет осуществлен 
комплекс следующих мероприятий: 

• проведение курсов Школы усыновителей - для потенциальных принимающих се-
мей; проектов по психологическому сопровождению принимающих семей; 

• издание периодического журнала о семейном устройстве детей-сирот «День 
аиста» - для увеличения числа потенциальных принимающих родителей; 

• проведение областного праздника «День усыновления» - для повышения социаль-
ного статуса усыновленного ребенка-сироты. 
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Цели и задачи проекта:
Цель проекта – психологическая реабилитация детей-сирот в замещающих семьях.
Задачи проекта:
• проведение обучения к принятию ребенка в новую семью для 150 потенциальных 

замещающих родителей; 
• оказание последующего социально-психологического сопровождения 130 семей, 

имеющих усыновленного ребенка;
• трансляция успешного, позитивного опыта социализации ребенка в новой семье;
• распространения специальных знаний, умений и навыков в педагогики, психоло-

гии, медицине и юриспруденции, а также положительного опыта по подготовке и 
сопровождению новых семей на примере г. Новосибирска и Новосибирской обла-
сти в Алтайском крае и Томской области.

Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта: 
Уникальность проекта заключается в том, что он осуществляется непосредственно 

организацией усыновителей, члены которой имеют приемных детей, прошли курсы под-
готовки и сопровождения принимающих родителей и регулярно повышают свою роди-
тельскую компетентность, имеют опыт успешного родительства. 

Основным принципом проекта является его ориентация на интересы приемного ре-
бенка и семьи. 

Реализация проекта обеспечена потенциалом общественной организации, а так же 
реализацией для принимающих семей курсов подготовки и сопровождения. 

В проекте заняты специалисты, имеющие успешный опыт работы с принимающими семь-
ями и с приемными детьми, волонтеры, журналисты, фотографы и родители - усыновители. 

Проект состоит из нескольких этапов:
Обучающий этап: 
• курсы подготовки замещающих родителей «Школа усыновителей» (за девять ме-

сяцев годового цикла) 150 человек;
• организация работы групп психологического сопровождения «Погода в доме», 

«Аистята» (за девять месяцев годового цикла), 130 семей;
• проведение тематического праздника для принимающих семей «День усыновле-

ния» (декабрь каждого года), 400 человек;
Информационный этап:
• информирование целевой аудитории и набор слушателей в «Школу усыновите-

лей» и в группы психологической поддержки «Погода в доме» и «Аистята
•  культурно-просветительского журнала о семейном устройстве детей–сирот 

«День аиста». Это главный способ тиражирования положительного опыта семей-
ного устройства детей сирот. Журнал распространяется в Новосибирской области, 
Томской области и Алтайском крае. Тираж 10 000 экз., 3 выпуска (за девять меся-
цев годового цикла).

Аналитический этап:
• Анализ эффективности качества психологической реабилитации детей-сирот в 

рамках данного проекта (за два месяца каждого года);
• обобщение итогов проекта (по завершении годового цикла в течении двух недель)

Стадия реализации проекта: Проект находится в стадии реализации. 
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Количество участников и география проекта: 
Более 500 благополучателей в Новосибирске и Новосибирской области, в Алтайском 

крае и Томской области.

Стоимость реализации проекта, источники финансирования проекта: 
Общая стоимость проекта 1272194 руб.
Имеется 667944 руб.
Требуется 604250 руб.
Источники финансирования проекта:
Собственная хозяйственная деятельность - 7 %
Спонсорские поступления от российских коммерческих организаций - 41 %
Трансферты от других российских НКО - 4 %
Финансирование из местных бюджетных источников субъектов федерации - 33 %
Пожертвования частных лиц - 12 %
Партия «Единая Россия» - 3%.

Эффективность реализации проекта: 
• В итоге участия родителей в Школе усыновителей 150 потенциальных родите-

лей приобретут психолого-социальные знания и навыки по адаптации ребенка в 
семье;

• В ходе реализации проекта будет оказано психолого-педагогическое сопровожде-
ние 130 новым семьям, что позволит провести эффективную реабилитацию де-
тей-сирот в этих семьях;

• По окончанию реализации проекта осуществляется презентация успешного опыта 
социализации ребенка в новой семье в г. Новосибирске и Новосибирской области;

• Распространение позитивного опыта усыновления и социализации семей, уча-
ствующих в проекте на территории Алтайского края и Томской области.

Об организации:
Год образования: 2005 г.
Краткое описание деятельности организации: 
НГОО «День аиста» на протяжении 5,5 лет занимается поиском, подготовкой и со-

провождением усыновительских семей в г. Новосибирске. Накоплен большой опыт рабо-
ты в реализации следующих направлений:

«Школа усыновителей» НГОО «День аиста» существует с 2006 года. На сегодняш-
ний день школа представляет из себя 72 часа занятий (лекционные, семинарские и тре-
нинговые). Перед началом занятий и по окончании школы каждая семья получает инди-
видуальную консультацию психолога.

Группа детско-родительских отношений «Аистята» существует с ноября 2009 г. На 
сегодняшний день состоялись занятия для 6 групп (по 8-10 семей в каждой). Занятия 
ведет опытный детский психолог. Цель занятий – помочь приемному ребенку адапти-
роваться к новой семье, профилактировать жестокое обращение с ребенком в усынови-
тельской семье.

Группа повышения родительской компетенции «Погода в доме» существует с янва-
ря 2010 г. Один курс состоит из 12 занятий (1 паз в неделю по 3 часа). На сегодняшний 
день состоялись занятия у 6 групп (по 15 семей в каждой группе). Цель занятий – повы-
шение родительской компетенции в вопросах воспитания усыновленного ребенка.
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Выпуск информационно-просветительского журнала о семейном устройстве «День 
аиста» - распространяется бесплатно. Способствует формированию культуры усыновле-
ния в российском обществе и привлекает потенциальных усыновителей.

Сайт об усыновлении www.aistday.ru – информационный портал для российских 
усыновителей (160 000 просмотров в месяц). На сайте размещена информация юридиче-
ского и психологического характера, галерея фотографий детей, которым нужна семья, 
форум, где общаются люди, для которых тема усыновления близка.

Проект «Мама, это я!». Помощь в пополнении качественными профессиональными 
фотографиями банка данных о детях - сиротах. Фотографии выполняются и обрабаты-
ваются силами сотрудников и волонтеров НГОО «День аиста». Также в рамках данного 
проекта фотографии детей-сирот размещаются в СМИ и на интернет - ресурсах, что по-
зволяет детям быстрее найти родителей. За 5 лет фотопортреты в ФБД о детях-сиротах 
обрели более 3 000 детей.

Основные виды деятельности организации:
Оказание практической помощи начинающим усыновителям и опекунам с целью 

обмена опытом;
Оказание психологической поддержки замещающим семьям путем семейного 

патроната;
Подготовка и распространение на бумажных носителях и в электронном виде (пу-

бликации на Интернет сайтах, дисках) информационных, справочных, методических и 
иных материалов по семейному устройству детей-сирот;

Содействие научной деятельности по исследованию социальных аспектов сиротства, 
процессов семейного устройства, воспитания приемных детей и связанных с этим проблем;

Взаимодействие с органами опеки г. Новосибирска и других регионов в целях под-
готовки специалистов и распространения опыта организации (например, проведение се-
минаров, конкурсов, праздников и т.п.)

О необходимости специализированной подготовки приемных родителей свидетель-
ствует как зарубежный, так и отечественный опыт. Это связано, прежде всего, с тем, 
что большинство детей-сирот не имеет положительного опыта семейного воспитания, 
у них наблюдаются психические и физиологические отклонения, отставания в разви-
тии, спровоцированные факторами потери семьи и воспитанием ребенка в социальных 
учреждениях.

При этом в России кандидаты в принимающие родители в большинстве своем не 
проходят специальной подготовки, не приобретают навыков воспитательной работы с 
данным контингентом детей.

К сожалению, общественное мнение склонно списывать все проблемы детей в при-
нимающих семьях на непреодолимые изъяны самих детей (плохая генетика, испорчен-
ный характер, не обучаемость, врожденные болезни и т.п.).

То есть в детско-родительских неудачах принято винить недостатки детей, перекла-
дывая ответственность с родителей. В результате на сегодняшний день в нашей стра-
не существует такая тенденция - детей не только усыновляют, но иногда и возвращают 
обратно в сиротские учреждения. При этом чаще всего детей возвращают по причине 
именно моральной неподготовленности родителей.

Тогда как позитивный опыт работы с замещающими семьями свидетельствует о 
том, что подготовленные, компетентные родители способны к безусловному принятию 
ребенка-сироты, владеют методиками эффективной психологической реабилитации и 
могут помочь детям преодолеть последствия трагического старта и преобразовать нега-
тивный опыт в позитивный ресурс.
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Мы считаем, что наиболее эффективной, доступной и информативной формой помо-
щи таким семьям, могут быть специально организованные Школа усыновителей и груп-
пы психологического сопровождения. 

Некоммерческая организация «Культурно – образовательный 
молодежный фонд «Парк»

Направление деятельности организации: 
• Дополнительное образование, 
• Услуги для семьи в вопросах развития, обучения и воспитания детей, 
• Организация семейного отдыха, отдыха детей, подростков и молодежи,
• Организация фестивалей, общественно-значимых акций и мероприятий.

Название проекта и дата начала реализации: 
Позитивное родительство – счастливое детство: поддержка молодой семьи в овладе-

нии родительской культурой 

Социальная направленность проекта 
Качество жизни ребенка в семье во многом определяется уровнем родительской 

культуры. Знание и умения родителей в вопросах семейного воспитания, построения 
семейного общения, супружеских и детско-родительских отношений, создания условий 
для формирования творческой, инициативной и гармонично развитой личности являют-
ся основой родительской культуры. Источником ее формирования у молодых родителей, 
безусловно, является опыт и традиции родительской семьи. Однако, как показывают 
исследования, все больше молодых родителей намерены самостоятельно вырабатывать 
собственные подходы к воспитанию ребенка. 

В связи с этим актуальным является проблема овладения молодыми родителями 
конструктивными (позитивными) стратегиями воспитания детей. Таковыми являются: 
пропаганда позитивного родительства, информационное обеспечение процесса овла-
дения молодыми родителями родительской культурой, объединение молодых семей в 
клубы, создание среды, питающей и поддерживающей намерения молодых родителей 
выработать собственные позитивные стратегии воспитания.

Категория Номинации: 
Разработанный проект, запуск которого планируется (на стадии Startup/Стартап)

Партнеры проекта: 
• Управление по делам молодежи Кировской области, 
• НОУ «Центр социально-психологической помощи детям, подросткам и молодежи», 
• клуб родительской культуры «Смородина», 
• кафедра социальной работы ВятГГУ.

Краткое описание проекта: 
Эффективным средством профилактики отказов от материнства является утверж-

дение и пропаганда ценностей позитивного материнства среди молодых родителей. 
Результативность комплекса мер, изложенных в проекте, очевидна и носит превентив-
ный характер. Знание молодыми родителями основ семейного воспитания во многом 
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является гарантом профилактики социального сиротства, устойчивого и стабильного 
развития молодой семьи. Проект направлен на создание условий для овладения молоды-
ми родителями основами родительской культуры.

В г. Кирове в течение 5 лет успешно работает клуб материнской культуры 
«Смородина». Активными членами клуба стали не только мамы с маленькими детьми, 
но и папы. Ключевая идея проекта – обобщение и тиражирование опыта клуба роди-
тельской культуры «Смородина» в 5 сельских районах Кировской области, оказание ор-
ганизационной, информационно-методической помощи и поддержки в овладении осно-
вами родительской культуры 150 молодым родителям. Проект создает предпосылки для 
формирования клубов родительской культуры в 5 сельских районах области, поднимает 
важную тему - пропаганда ценности материнства. Механизмами реализации проекта 
являются:

• проведение обучающих семинаров, мастер-классов для 35 специалистов и 150 мо-
лодых родителей 5 сельских районов Кировской области;

• информационно-методическое обеспечение молодых родителей 5 пилотных клу-
бов: значок «Я – за позитивное воспитание»; буклет «Ступеньки роста»; перекид-
ной семейный календарь; методических рекомендаций «Как стать позитивным 
родителем?»;

• областной конкурс социальной рекламы «Позитивное родительство - счастливое 
детство»; 

• проведение новообразовавшимися клубами «гостевых приемов» для других клуб-
ных объединений по презентации и тиражированию лучших форм работы;

• форум – диалог молодых семей с губернатором Кировской области.
Целевой группой проекта являются 150 молодых родителей, 35 руководителей и 

специалистов клубов родительской культуры. Проект реализуется в партнерстве с орга-
нами исполнительной власти (управление по делам молодежи Кировской области), ин-
ститутами гражданского общества (НОУ «Центр социально-психологической помощи 
детям, подросткам и молодежи», КООО «Перспектива»), коммерческими организациями.

Разнообразный формат проектных мероприятий позволяет широко тиражировать 
успешный опыт клуба родительской культуры «Смородина», способствует объедине-
нию молодых родителей и созданию в 5 сельских районах клубов родительской культу-
ры, утверждает и продвигает ценность материнства среди молодых родителей, выступа-
ет средством профилактики социального сиротства.

Цели и задачи проекта:
Цель проекта: создать условия для овладения молодыми родителями основами ро-

дительской культуры
Задачи проекта:
1. Обобщить и распространить среди молодых родителей 5 пилотных районов опыт 

клуба родительской культуры «Смородина».
2. Провести областной конкурс социальной рекламы «Позитивное родительство - 

счастливое детство».
3. Разработать, издать и распространить среди молодых родителей пилотных райо-

нов Кировской области пакет информационно-методических материалов «Позитивное 
родительство – счастливое детство».

4. Провести форум - диалог молодых родителей с губернатором Кировской области.
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Целевые группы проекта: 
• молодые родители районов Кировской области;
• специалисты пилотных районов. 
Уникальность проекта определяется тиражированием и распространением опы-

та формирования позитивного родительства среди молодых семей районов Кировской 
области 

Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта: 
Цели и задачи проекта осуществляются поэтапно.
1 этап: Информационный. Сроки реализации: октябрь - декабрь 2011 года. 
Механизмы реализации содержания этапа:
• организация рабочих встреч по презентации проекта в 5 пилотных районах;
• семинар для специалистов и руководителей клубов молодой семьи пилотных рай-

онов «Клуб – территория формирования позитивного родительства»;
• издание и распространение буклета «Позитивное родительство – счастливое 

детство» тиражом 300 экземпляров. Ключевой информацией буклета являют-
ся концепты позитивного родительства, опыт клуба родительской культуры 
«Смородина» среди молодых родителей 5 пилотных районов Кировской области;

• проведение специалистами клуба родительской культуры «Смородина» ма-
стер-классов для молодых семей (родителей и детей) 5 пилотных районов. 

2 этап: рекламный. Сроки реализации: март-апрель, 2012 годы.
Механизмы реализации содержания этапа:
• 2-х дневный семинар по социальной рекламе для специалистов, руководителей 

клубов молодой семьи, журналистов пилотных районов, студентов, специалистов 
рекламных агентств;

• областной конкурс социальной рекламы «Позитивное родительство - счастливое 
детство».

3 этап: практический: Сроки реализации: январь – август, 2012 год.
Механизмы реализации содержания этапа:
• информационно-методическое сопровождение работы клубов родительской куль-

туры в 5 пилотных районах Кировской области;
• разработка, издание и распространение пакета информационно-методических ма-

териалов для молодых родителей 5 пилотных клубов: значок «Я – за позитивное 
воспитание»; буклет «Ступеньки роста»; перекидной семейный календарь; мето-
дических рекомендаций «Как стать позитивным родителем?»;

• работа клубов родительской культуры по собственному плану;
• проведение новообразовавшимися клубами «гостевых приемов» для других клуб-

ных объединений по презентации и тиражированию лучших форм работы.
4 этап: итоговый. Сроки реализации: сентябрь - октябрь, 2012 год.
Ключевым механизмом этапа является Форум – диалог молодых семей с губерна-

тором Кировской области. Форум - диалог проводится в режиме интерактивной беседы 
по обсуждению актуальной проблемы укрепления института молодой семьи, создания 
условий ее развития, формирования родительской культуры.

Стадия реализации проекта: 
Проект разработан и готов к реализации с октября 2011 года.
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Количество участников и география проекта: 
Клубы родительской культуры 5 пилотных районов Кировской области. 
Количество участников: 150 молодых родителей, 35 специалистов. 

Стоимость реализации проекта, источники финансирования проекта: 
Ресурсы
Информационно-методические: 
• опыт разработки информационно - методических сборников, буклетов, статей по 

проблемам семьи, материнства и детства (более 12);
Материальные:
• кабинет с оборудованным рабочим местом, оргтехника (ПК, телефон, электрон-

ная связь, принтер, ксерокс).
Организационные: 
• опыт участия в региональных социальных проектах «Пусть всегда будет мама!» 

(2009), областной фестиваль – конкурс «Ее величество-семья» (1998-2010), между-
народных проектах «Развитие системы социальных услуг для наименее защищен-
ных групп населения – II, III» (РФ- ЕС, 2004-2005, 2006- 2007);

• опыт организации научно-практических конференций в сфере семейной политики 
«Ответственное родительство как фактор улучшения демографической ситуации 
(2007), «Формирование и развитие духовно - нравственного потенциала современ-
ной семьи» (2008); областной конференции матерей Кировской области (2010);

• партнерство в международном проекте «Усиление роли институтов гражданского 
общества в организации досуга детей и молодежи с разным социальным стату-
сом» (2009-2011);

• опыт реализации проекта «Добро без границ», поддержка управления по делам 
молодежи Кировской области (1 млн. руб., 2010-2011 гг.) по организации трисе-
мистровой стажировки 9 учащихся волонтеров школ Кировской области в евро-
пейских государствах.

Кадровые: 
• руководитель проекта (директор КМОФ «Парк, кандидат пед. наук), 
• 5 квалифицированных специалистов (кандидат психологических наук – 1, кан-

дидаты педагогических наук – 2, специалист по PR сопровождению, педагог по 
проблемам раннего развития детей), 

• актив клуба родительской культуры «Смородина» (руководитель клуба, ведущие 
5 мастерских).

Стоимость реализации проекта: 475 тыс. руб.
Источники финансирования: 
• 325 тыс. руб.- средства гранта;
• 100 тыс. – собственные средства;
• 50 тыс. руб. – добровольческий вклад членов клуба родительской культуры 

«Смородины».

Эффективность реализации проекта: 
Ожидаемые результаты:
Поддержка молодой семьи (информационная, обучающая, психолого-педагогиче-

ская, организационная) в овладении родительской культурой является гарантом гар-
монизации семейных и детско-родительских отношений, профилактики социального 
сиротства, обеспечит достижение устойчивости деятельности клубов родительской 
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культуры в 5 сельских районах Кировской области на постоянной и долговремен-
ной основе. Издан и распространен пакет информационно-методических материалов 
«Позитивное родительство – счастливое детство», включающий 5 наименований инфор-
мационных продуктов: 2 буклета, 1 значок, перекидной семейный календарь, методиче-
ские рекомендации. Общий тираж информационных продуктов проекта составляет 1250 
экземпляров. 

Основам социальной рекламы обучены 20 специалистов и журналистов. В област-
ном конкурсе социальной рекламы приняли участие 30 человек. Полученный рекламный 
материал используется в пропаганде позитивного родительства. Все информационные 
продукты проекта позволяют широко тиражировать опыт клуба родительской культуры 
«Смородина». Опыт работы клуба родительской культуры «Смородина» распростра-
нен среди 150 молодых родителей и 35 специалистов 5 пилотных районов Кировской 
области.

Проведение мастер – классов позволит не только обучить молодых родителей при-
емлемым формам клубной работы, но и будет способствовать их сплочению. Это, в свою 
очередь, инициирует создание новых клубных объединений родительской культуры в 
районах области. Форум-диалог молодых родителей с губернатором Кировской области 
позволит привлечь внимание власти к проблемам молодых семей, обсудить в режиме 
интерактивной беседы пути укрепления института молодой семьи в Кировской области. 

Участниками областного форума - диалога молодых родителей с губернатором 
Кировской области стали 30 молодых семей и 15 специалистов районов области.

Показатели оценки эффективности реализации проекта
Оценка эффективности проекта осуществляется на основе количественных и каче-

ственных показателей.
Количественные показатели:
• Количество пилотных районов проекта-5;
• Количество молодых семей, вовлеченных в овладение основ родительской куль-

туры – 150;
• Количество семинаров, проведенных для специалистов – 2;
• Количество специалистов, обученных на семинаре – 35;
• Количество выездов, организованных в районы области – 5;
• Количество мастер - классов для молодых семей – 5;
• Количество открытых встреч «Гости в клубе» - 5;
• Количество наименований информационных продуктов проекта – 5;
• Общий тираж изданных и распространенных информационных продуктов про-

екта – 1250;
• Количество участников областного конкурса социальной рекламы – 30;
• Количество молодых семей и специалистов, участников форума-диалога с губер-

натором Кировской области – 45. 
Качественные показатели:
• фото и видеоматериалы, отражающие ход реализации проекта, 
• информационные продукты проекта (буклеты, методические рекомендации, пере-

кидной семейный календарь, значок), 
• материалы конкурса социальной рекламы, 
• отзывы участников проекта, семинаров, 
• обращение к молодым семьям Кировской области.
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Об организации:
Год образования: 1999 г.
Краткое описание деятельности организации: 
Фонд активизировал свою деятельность с 2004 года. Исполнительный директор 

Фонда в течение 4-х лет являлся координатором 2-х международных проектов «Развитие 
системы социальных услуг для наименее защищенных групп населения – II, III» (ЕС-
Россия) на территории Кировской области. Благодаря участию в международных проек-
тах были активизированы социальные связи с партнерскими организациями области и 
других регионов РФ, зарубежными неправительственными организациями. 

Фонд активно сотрудничает с НОУ «Центром социально–психологической помо-
щи детям, подросткам и молодежи», Кировской областной общественной организацией 
«Перспектива», выступая партнером этих организаций в разработке и реализации соци-
альных программ и проектов, круглых столов, фестивалей с 2004 года.

Фонд сотрудничает с управлением по делам молодежи Кировской области, кафе-
дрой социальной работы ВятГГУ в вопросах организации научно-практических конфе-
ренций, семинаров по проблемам материнства и детства, социального проектирования, 
оказания поддержки детям в трудной жизненной ситуации.

В 2009-2010 гг. КOМФ «Парк» получил поддержку управления по делам молодежи 
в конкурсе молодежных инициатив в сфере государственной молодежной политики в 
Кировской области по проекту «Досуг без границ». Цель проекта: создание условий для 
межкультурного диалога и интеграции лучших региональных и европейских волонтер-
ских практик с последующим обогащением отечественного опыта добровольчества за-
рубежными социальными технологиями. На настоящий период реализации 9 учащихся, 
победителей очного этапа областного конкурса ««Мы такие разные, но мир у нас один» 
едут в 7 европейских государств для прохождения трисимистровой подготовки: Италия, 
Португалия, Франция, Бельгия (Фр.), Бельгия (Фл.), Германия, Швейцария. 

Клуб родительской культуры «Смородина» успешно представил опыт своей работы 
на общественных слушаниях по проблемам семьи, материнства и детства Общественной 
палаты РФ. Клуб стал победителем Гран-При V Всероссийского фестиваля клубов моло-
дой семьи в г. Архангельске (май, 2011). Руководитель и члены клуба имеют опыт реали-
зации проектов («Пусть всегда будет мама!», «Семейный отдых на родных просторах»), 
организации и проведения конкурса «Самая, самая мама», круглый столов, информаци-
онных компаний по проблеме грудного вскармливания, поддержке материнства. Клуб 
родительской культуры «Смородина» - участник региональных и межрегиональных фе-
стивалей «Ее величество-семья», «Территория разных – территория равных».

Рязанское областное отделение общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Российский детский фонд»

Направление деятельности организации: 
• Реализация Конвенции ООН о правах ребенка на территории Рязанской области.
• Общественное представительство интересов детей на всех уровнях законодатель-

ной, исполнительной власти. 
• Правовая защита прав детей, семей.
• Название проекта и дата начала реализации: «Организация информационной ком-

пании, направленной на пропаганду здорового образа жизни, укрепление поло-
жительного образа материнства и традиционных семейных ценностей» -2007 год.
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Социальная направленность проекта 
Целью данного проекта является развитие сети пунктов предабортного консульти-

рования, где женщина, обратившаяся в медучреждение за направлением на прерывание 
беременности, может обсудить с психологом проблемы, толкающие ее на этот шаг, а 
также получить полную информацию о развитии ее ребенка и возможных осложнениях 
после аборта для ее здоровья и здоровья будущих детей; узнать какая ей может быть ока-
зана помощь в рамках региональных программ поддержки материнства, чтобы еще раз 
взвесить свой шаг и, возможно, изменить свой выбор в пользу жизни ребенка. 

Необходимость данных консультаций продиктована, как демографической ситуаци-
ей в нашей стране, при которой необходимо бороться за жизнь каждого ребенка, так и 
сложившейся ситуацией, при которой женщина, стоящая перед этим тяжелым выбором 
не получает квалифицированной помощи психолога, не смотря на накопленный за по-
следние годы огромный опыт мотивации и стимулирования женщины к материнству.

Для реализации проекта в целом требуется обеспечить возможность каждой женщине 
получать объективную информацию обо всех негативных последствиях прерывания бере-
менности для принятия ею обдуманного решения с целью снижения количества абортов. 

Категория Номинации: 
Проект, который реализован и завершен на момент подачи заявки

Партнеры проекта: 
• Администрация города, 
• СМИ области

Краткое описание проекта: 
Согласно плана реализации проекта, в 2007 году было напечатано и размещено на 

правах социальной рекламы 6 баннеров с антиабортной тематикой и о радости материн-
ства, с указанием круглосуточного телефона доверия. 

Налажена работа круглосуточного телефона доверия для женщин стоящих перед 
выбором сохранения жизни ребенку или прерывания беременности.

Для рекламы телефона доверия была разработана листовка «Сегодня узнала, что 
беременна…». Листовки размещаются в специальных информационных щитах, располо-
женных в женских консультациях и поликлиниках города. Также листовки размещены 
в информационных стендах аптек, больниц, поликлиник, в ВУЗах, техникумах и СПТУ.

Изготовлены и размещены в крупнейших женских консультациях города информа-
ционные щиты, где женщинам в кризисной беременности предлагается помощь психо-
лога, указан телефон доверия, представлена информация о последствиях абортов.

Изготовлена партия визиток для раздачи их через аптечные сети города. Визитки 
с информацией и номером круглосуточного телефона доверия выдаются покупателям 
тестов на беременность. 

Изготовлена подборка материалов о последствиях абортов и радости материнства 
для раздачи женщинам при разговоре с психологом.

В крупнейших областных печатных изданиях на правах социальной рекламы разме-
щен рекламный модуль с номером телефона доверия.

Работа в отремонтированных консультационных кабинетах (6 пунктов) при город-
ской больнице №8 и женских консультациях. 

Разработан и утвержден к использованию внутренний документ информированного 
согласия для женщин, решивших прервать беременность.



Лучшие практики социально ориентированных НКО – участников конкурса «СоДействие»   337

Разработана «Форма обследования для направления на медицинский аборт» с обяза-
тельным посещением кабинета предабортного консультирования и беседы с психологом.

Наработаны и успешно реализуются уникальные механизмы сотрудничества с ме-
дицинскими учреждениями города в плане оказания бесплатных услуг предобротного 
консультирования женщин в кризисной беременности.

За 2007 года данный проект освещался местными печатными СМИ и телевидением, 
вышел цикл передач на местном телевидении «9 канал».

Благодаря широкому освещению проекта в СМИ, размещению баннеров на ожив-
ленных улицах, распространению листовок «Сегодня узнала, что беременна», данная 
программа получила широкую известность и поддержку у общественности города. 
Подобная известность помогает охватить большее число женщин, вызвать у них заин-
тересованность, обеспечивает максимальную эффективность работы телефона доверия. 
Номер телефона доверия для женщин в кризисной беременности включен многими спра-
вочными изданиями в список служб экстренной психологической и социальной помощи 
на 2008 год.

Раздача визиток при покупке теста на беременность через сети аптек города, позво-
ляла охватить те районы города, в которых не налажена работа кабинетов предабортного 
консультирования. Освещение сотрудничества с аптеками по телевидению, вызвало за-
интересованность в сотрудничестве и у других аптечных объединений.

Работа телефона доверия позволила оказывать психологическую помощь круглосу-
точно. Как результат – многие женщины, получив моральную и информационную под-
держку в виде беседы по телефону, склонялись к мысли о сохранении жизни ребенку.

Наличие информационных щитов в женских консультациях позволяет информиро-
вать женщин о последствии абортов, размещаемую в них в виде листовок и брошюр 
информацию можно взять с собой, передать другим женщинам, стоящим перед выбором 
сохранения жизни ребенку или прерыванием беременности.

Открытие кабинетов предабортного консультирования в женских консультациях 
позволило охватить женщин как города, а так же приезжих из области.

Наработан уникальный опыт сотрудничества с медицинскими учреждениями го-
рода, администрацией города и области, создан положительный имидж проекта, как у 
граждан, так и у руководящих структур.

Цели и задачи проекта:
Изменить ситуацию, при которой общество занимает нейтральную позицию по от-

ношению к выбору женщины о сохранении или прерывании беременности.
Задачи:
• Открытие консультационных пунктов в 6-ти крупных женских консультациях.
• Охватить работой 70% всех женщин обратившихся в лечебные учреждения с це-

лью прервать беременность
• Отработать механизм взаимодействия с врачами
• Сделать доступной информацию о работе консультационных пунктов в · женских 

консультациях, не охваченных данным проектом.

Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта: 
За 1 квартал 2007 года:
Социальная реклама - три баннера. 
Телефон доверия для женщин стоящих перед выбором сохранения жизни ребенку 

или прерывания беременности.
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Для рекламы телефона доверия была разработана листовка «Сегодня узнала, что 
беременна…» Листовки размещаются в специальных информационных щитах, располо-
женных в женских консультациях и поликлиниках города. Также листовки размещены 
в информационных стендах аптек, больниц, поликлиник, в ВУЗах, техникумах и СПТУ.

Изготовлены и размещены в крупнейших женских консультациях города информа-
ционные щиты.

Изготовлена партия визиток.
Изготовлена подборка материалов о последствиях абортов и радости материнства 

для раздачи женщинам при разговоре с психологом.
В крупнейших областных печатных изданиях на правах социальной рекламы разме-

щен рекламный модуль номером телефона доверия. 
За 2 квартал 2007 года:
Начата работа в консультационном кабинете при городской больнице №8. Ежедневно 

консультацию получают от 5 до 12 женщин.
Открытие кабинета при городской больнице №8 было освещено в местных элек-

тронных СМИ (информационный рязанский портал «7 info») и телевидением (компания 
«Теле-Эхо» в новостном режиме).

В больнице №8 разработан и утвержден к использованию внутренний документ ин-
формированного согласия для женщин, решивших прервать беременность.

Проведена встреча с медицинским персоналом женской консультации при поликли-
нике Городской клинической больницы № 11, достигнуто взаимопонимание, согласован 
график проведения консультаций, разработана «Форма обследования для направления 
на медицинский аборт» с обязательным посещением кабинета предабортного консуль-
тирования и беседы с психологом.

С середины июня начато консультирование женщин в кризисной беременности в 
женской консультации при поликлинике городской клинической больницы № 11

За 3 квартал 2007 года:
Согласно плану реализации проекта, в начале сентября 2007 года был открыт ка-

бинет предабортного консультирования в женской консультации Рязанского городского 
родильного дома №2.

Произведена очередная печать раздаточного материала для посетительниц кабинета 
предабортного консультирования.

Закончен ремонт и оборудование кабинета предабортного консультирования при 
городской больнице №10.

Продолжается работа консультационных кабинетов в женской консультации при го-
родской больнице № 10, больнице №8, больнице № 11.

За 4 квартал 2007 года:
Согласно плану реализации проекта, в начале IV квартале 2007 года были открыты 

2 кабинета предабортного консультирования - в женской консультации Рязанской об-
ластной клинической больницы (ОКБ) и помещении Рязанского центра охраны материн-
ства и детства «Право на жизнь».

Напечатана и передана в аптечную сеть «Спрей» очередная партия визиток с но-
мером телефона доверия, для раздачи женщинам при покупке тестов на беременность.

Произведена очередная печать 3-х баннеров.
Закончен ремонт и оборудование кабинетов предабортного консультирования в 

женской консультации Рязанской областной клинической больницы (ОКБ) и помещении 
Рязанского центра охраны материнства и детства «Право на жизнь».
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Продолжается работа консультационных кабинетов в женской консультации при го-
родской больнице № 10, больнице №8, больнице № 11, родильном доме №2.

За отчетный период 2007 года, данный проект освещался местными печатными 
СМИ и телевидением, вышел цикл передач на местном телевидении «9 канал».

Стадия реализации проекта: Проект завершен в 2007 году

Количество участников и география проекта: 
Город и область

Стоимость реализации проекта, источники финансирования проекта: 
420 000 рублей - грант ЦФО

Эффективность реализации проекта: 
Эффективность реализации проекта возможна благодаря широкой рекламной рабо-

ты, что позволило привлечь к нему внимание лиц из администрации города и области, 
наладить контакты с демографическим комитетом Областной думы, заручиться под-
держкой управления городского и областного здравоохранения. Так же широкая рекла-
ма в СМИ позволила найти благотворителей, средства которых привлечены к решению 
возникающих в ходе работы над проектом дополнительных проблем.

Благодаря рекламе в областных печатных изданиях о проекте стало известно жите-
лям не только Рязанской, но и соседних областей.

Успешным стала организация работы телефона доверия для женщин в кризисной 
беременности. Круглосуточная работа телефона доверия позволила оказывать мораль-
ную поддержку нуждающимся женщинам именно в тот момент, когда она им более всего 
нужна (не дожидаясь приема у психолога). После беседы по телефону, женщины направ-
ляются в случае необходимости на прием к психологу, место и время приема которого 
они так же могут узнать, позвонив на номер телефона доверия.

Акция по раздаче визиток и тестов на беременность, работа круглосуточного те-
лефона доверия продолжают приносить свои положительные результаты. Эта деятель-
ность уже оценена общественностью, как срочная помощь в экстренной ситуации, до-
ступная 24 часа в сутки.

В областном центре создано 6 консультационных пунктов предабортного консульти-
рования женщин, которые работают и в настоящее время. В целом, реализацию проекта 
можно считать успешной. Работа с администрациями городских женских консультаций 
позволила накопить опыт, создать общую схему сотрудничества. Благодаря налаженным 
психологами на Всероссийской конференции центров защиты материнства деловым от-
ношениям, нашим накопленным опытом смогут воспользоваться общественные органи-
зации в разных регионах России. В настоящее время материалами, полученными в ре-
зультате работы по гранту, заинтересовались в Москве, Иваново, Коломне и Воронеже.

Необходимость и польза получения консультаций психологов перед абортами от-
мечена и самими женщинами, как сохранившими жизнь ребенку, так и прервавшими 
беременность, о чем свидетельствуют их записи в тетради посещений.

Благодаря лекциям, проводимым среди молодежи, повысилась их информирован-
ность о последствиях абортов, их негативном влиянии на здоровье матери и будущего 
потомства. Так же можно надеяться на снижение количества абортов среди учащихся 
выпускных классов. 3 беременные девушки обратились к психологам за помощью имен-
но после лекций в учебных заведениях.
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В данный период более частыми стали звонки и визиты женщин с благодарностью 
за сохраненные жизни их уже появившимся на свет младенцам.

Об организации:
Год образования: 1996 г.
Краткое описание деятельности организации: 
Фонд работает по программам: 
• «Жизнь и здоровье ребенка»,
• «Теплый дом – помощь детским учреждениям» единственная в стране организа-

ция, построившая семейный детский городок,
• «Дом для сироты – приобретение жилья для сирот», 
• «Подари мне жизнь - создано 7 консультационных пунктов»,
• «Детские праздники»,
• «Дети Беслана»,
• «Дети погорельцы»,
• «Дети улицы»,
• «Срочная помощь» и т.д.

3 МЕСТО

ММУЗ Муниципальная городская клиническая больница № 2 
г. Оренбурга

Направление деятельности организации: 
Медицина

Название проекта и дата начала реализации: «ДВЕ СТУПЕНИ», с 2005 г.

Социальная направленность проекта 
• Оказание лечебно-диагностической помощи, санитарно-просветительских услуг 

для подростков и молодежи по сохранению их репродуктивного здоровья;
• профилактика мед абортов у юных, студентов и женщин фертильного возраста, 

посредством их консультирования по методам контрацепции, и обеспечение бес-
платными контрацептивами малоимущих и студенток ( оральные таблетки, вну-
триматочные спирали); 

• проведение обучающих занятий, тренингов коллективных и индивидуальных для 
молодежи - будущих родителей по формированию у них стереотипов здорового 
образа жизни, ответственного сексуального поведения и родительства. 

Категория Номинации: 
Проект, реализация которого продолжается на момент подачи заявки 
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Партнеры проекта: 
• Администрация г. Оренбурга, 
• Министерство здравоохранения Оренбургской области,
• Оренбургское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, 
• Комитет по делам молодежи г. Оренбурга, 
• ММУЗ Муниципальная Городская Клиническая Больница № 2

Краткое описание проекта: 
Проект « ДВЕ СТУПЕНИ» направлен на позитивное изменение демографической 

ситуации в России, включает два направления - две ступени.
Первая ступень - профилактическая работа с подростками и молодежью города по 

сохранению их репродуктивного здоровья т.к. в будущем они воспроизводители населе-
ния и сохранения генофонда России. Вторая ступень –это работа направленная на про-
паганду ценностей семьи, материнства и детства. Профилактическая работа ведется по 
предварительной договоренности с отделами образования, молодежной политики адми-
нистрации города, советом ректоров ВУЗов и др. заинтересованными организациями. 
Подготовлен информационный, лекционный и видео - материал по предупреждению и 
вреде абортов, профилактике ИППП и ВИЧ, современной контрацепции, планированию 
беременности. Обучены специалисты - врачи объединения для работы в молодежной и 
подростковой аудитории. По утвержденным графикам в школах с учащимися 9-11 кл., 
в СУЗах, ВУЗах, в отделении планирования семьи объединения проводятся обучающие 
занятия в интерактивной форме с раздачей информационных буклетов, памяток и про-
смотром обучающих видеофильмов. В каникулярный период проводятся занятия в дет-
ских летних лагерях отдыха с детьми о здоровом образе жизни, гигиене и физиологии 
репродуктивной системы. Для выявления патологии репродуктивной системы и ранней 
ее коррекции в отделении планирования семьи врачами акушерами-гинекологами, дет-
скими гинекологом, андрологом проводятся профилактические осмотры юношей и де-
вушек с последующим их консультированием по вопросам репродуктивного здоровья, 
контрацепции.

Второе направление по сохранению семьи, материнства и детства - это профи-
лактическая работа с супружескими парами в отделении планирования семьи, ЗАГСе. 
Проведение занятий в школе «Молодой семьи» направлены на информирование супру-
гов о репродукции, репродуктивном здоровье, о вреде абортов и современной контрацеп-
ции. Проведение фестивалей беременных женщин «В ожидании ЧУДА»- это поддержка 
и пропаганда материнства, информирование беременных о безопасном материнстве, 
грудном вскармливании и по уходу за новорожденным . Выпуск объединением журнала 
«Архирейка», где авторы статей врачи- это санитарно- просветительская работа с насе-
лением по вопросам репродуктивного здоровья. Открытие центра кризисной беремен-
ности « Ты не одна» с медико–психологической и социальной поддержкой беременных 
позволит снизить количество прерываний беременностей обусловленных социальными 
проблемами у женщин и увеличить рождаемость.

Цели и задачи проекта:
Цели: 
• сохранение репродуктивного здоровья подростков и молодежи.
• медико-социальная поддержка материнства и детства в г. Оренбурге.
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Задачи: 
• создать необходимые условия для снижения числа абортов, инфекций передаю-

щихся половым путем и ВИЧ у молодежи 
• оказывать консультативную, лечебно-диагностическую помощь молодежи по во-

просам репродуктивного здоровья, контрацепции, планированию семьи
• обучать подростков и молодежь здоровому образу жизни ответственному безо-

пасному сексуальному поведению, осознанному родительству.
• пропаганда ценностей семейных отношений, материнства и детства для увеличе-

ния рождаемости.

Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта: 
Заключение договоров о совместной профилактической деятельности с отдела-

ми образования, управлением молодежной политики администрации города, советом 
ректоров СУЗов, ВУЗов. Подготовка информационного материала для проф. работы с 
молодежью. Составление графика занятий с ребятами, графиков проф. осмотров юно-
шей и девушек. Заключение договора с ЗАГСом о совместной работе с брачующимися. 
Проведение ежегодного фестиваля беременных совместно с управлением здравоохране-
ния с привлечением женских консультаций города. Выпуск журнала «Архиерейка» еже-
квартально. Для работы кризисного Центра беременных женщин, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, заключить договор о социальном партнерстве с « Центром 
социальной помощи семье и детям».

АВЕНЮ №1
Проведено занятий с подростками и молодежью по сохранению репродуктивного 

здоровья с демонстрацией обучающих видео фильмов и раздачей информационного ма-
териала, по годам: 

• 2008 г.-175 занятий, охвачено3029 человек
• 2009 г.-108 занятий, охвачено1865 человек
• 2010 г.-95 занятий, охвачено2132 человека
АВЕНЮ № 2
Обучено волонтеров для проф.работы в молодежной аудитории по сохранению ре-

продуктивного здоровья при совместной работе с управлением молодежной политики в 
программе «Равный равному», по годам:

• 2008 г.- 45 человек
• 2009 г.- 123 человек
• 2010 г.- 30 человек
АВЕНЮ № 3
Выезды врачей акушеров-гинекологов в детские лагеря отдыха для проф. работы с 

детьми по сохранению репродуктивного здоровья, по годам:
• 2008 г.-50 занятий, охвачено 750чел.
• 2009 г.-20 занятий, охвачен442 чел.
• 2010 г.-27 занятий, охвачено373 чел.
АВЕНЮ № 4
Выполнено проф. осмотров по выявлению патологии репродуктивной системы с це-

лью раннего выявления и санации для восстановления репродуктивного здоровья, вра-
чами: акушерами- гинекологами, по годам:

• 2008г.-1211 чел. 
• 2009г.-880 чел.
• 2010г.-1375 чел.
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врачом андрологом:
• 2008г. – 429 чел.
• 2009г. – 621 чел.
• 2010г. – 608 чел.
АВЕНЮ № 5
По медико-социальной программе по бесплатной контрацепции для малоимущих 

женщин и студентов объединения ММУЗ МГКБ№2 для предупреждения у них нежела-
тельной беременности и мед. абортов врачами отделения раздаются бесплатно блистеры 
контрацептивов и вводятся бесплатно внутриматочные спирали по годам:

• 2008 г.- 392 блистеры
• 2009 г.- 489 блистер
• ·2010 г.- 366 блистер
АВЕНЮ № 6 
ФОРУМ – «Репродуктивное здоровье молодежи»
Цель форума – сохранение репродуктивного здоровья молодежи, воспитание от-

ветственного отношения к себе, своему здоровью, созданию семьи, рождению и воспи-
танию детей. Мы хотим, чтобы каждый ребенок был желанным, любимым и, конечно, 
здоровым. Мы отстаиваем международно-признанное право каждого человека, каждой 
семьи на свободное и ответственное родительство. 

Только у здоровых родителей могут родиться здоровые дети. Сохранение репродук-
тивного здоровья молодежи – залог здоровья будущих детей и нации. Охрана здоровья 
семьи, в том числе и репродуктивного, объявлено руководством страны важнейшей госу-
дарственной задачей и является одной из приоритетных составляющих Национального 
проекта «Здоровье». Концепция демографической политики до 2015 года, которую ут-
вердил президент Российской Федерации, является перспективным планом решения 
проблем воспроизводства населения. 

Основной задачей реализации проекта является привлечение внимания обществен-
ности и молодежи Оренбургской области к проблеме охраны репродуктивного здоровья, 
делая акцент на пропаганде здорового образа жизни, охране репродуктивного здоровья, 
и как следствие этого снижение числа абортов и брошенных детей, количества разводов, 
повышение качества репродуктивного здоровья молодежи.

Актуальность проекта:
Состояние репродуктивного здоровья населения России, определяющее здоро-

вье потомства и жизнеспособность будущих поколений, сегодня вызывает серьезное 
беспокойство. 

Сохранение репродуктивного здоровья – залог здоровья будущей нации. Охрана 
здоровья молодежи, в том числе репродуктивного, объявлена руководством страны 
важнейшей государственной задачей и является одной из приоритетных составляющих 
Национального проекта «Здоровье». В работе очень важно постоянно пропагандировать 
здоровый образ жизни, сохранение и восстановление репродуктивного здоровья, при-
влечение внимания жителей г. Оренбурга, в том числе молодежи и подростков к вопро-
сам охраны репродуктивного здоровья, формированию ответственного родительства, 
профилактике нежелательной беременности и снижению абортов, ИППП и ВИЧ.

Репродуктивное здоровье молодежи – важная социальная, научная и медицинская 
проблема, которая может быть решена исключительно путем комплексного междисци-
плинарного подхода с консолидацией всех структур. 
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Молодежь, при такой организации проф. работы, имеет возможность получать бес-
платную, профессиональную помощь по вопросам охраны репродуктивного здоровья у 
специалистов, занимающихся вопросами планирования семьи. 

Благодаря этой работе наша молодежь, как репродуктивный потенциал нации, ста-
новится более информированной и грамотной в вопросах здорового образа жизни. 

Форум – «Репродуктивное здоровье молодежи» имеет высокую значимость, так как 
повышает информированность молодежи в вопросах охраны репродуктивного здоровья 
и ведении здорового образа жизни. Имеет большой охват, вскрывает «наболевшие» во-
просы охраны репродуктивного здоровья и предполагает значительное снижение абор-
тов, беременностей в юном возрасте и количество брошенных детей. 

Молодежь – это наше будущее, и каким, будет это будущее, зависит именно от нас, 
именно от таких мероприятий, благодаря которым мы имеем возможность более глубоко 
и подробно раскрыть проблему, о которой не надо молчать. 

Население России переживает процесс депопуляции, о чем свидетельствуют основ-
ные демографические показатели. 

Прежде всего, вызывают тревогу негативные тенденции в состоянии здоровья 
подростков, которые в ближайшие годы будут нести основную нагрузку в воспроиз-
водстве населения. До 60% детей подросткового возраста страдают хроническими 
заболеваниями. 

Раннее начало сексуальных отношений, отсутствие сведений о безопасном сексе, 
юное материнство, прерывание первой беременности за последнее десятилетие привели 
к росту гинекологической заболеваемости на 30%. В настоящее время 15% супружеских 
пар страдают бесплодием, основными причинами которого являются генитальные ин-
фекции, аборты. 

В России, в том числе в Оренбургской области, 7 из 10 наступивших беременностей за-
канчиваются абортом. Кроме того, каждый 10-й аборт проводится у девочек-подростков. 

Таким образом, состояние репродуктивного здоровья населения России, в том числе 
и г. Оренбурга, и прежде всего молодежи, определяющее здоровье потомства, вызывает 
сегодня серьезное беспокойство. Сохранение репродуктивного потенциала любой нации 
является фактором национальной безопасности, критерием эффективности социальной 
и экономической политики государства. В условиях экономического и демографическо-
го кризиса, который переживает Россия, проблемы охраны репродуктивного здоровья 
выходят за пределы здравоохранения и приобретают характер первостепенных задач 
социальной и национальной политики всех уровней власти.

Сценарий форума:
На входе вручение каждому молодому человеку брошюры, журналы. Памятки о здо-

ровом образе жизни и безопасном сексе, профилактике ИППП и ВИЧ
1. Выступление официальных лиц
2. Показ видеороликов о внутриутробном развитии плода и наглядной сущности 

аборта и его последствиях для молодой женщины
3. Наглядное информирование молодежи о методах контрацепции, включая экс-

тренную контрацепцию 
4. Наглядное информирование молодежи о вредных привычках, влияющих на ре-

продуктивное здоровье молодежи
5. Наглядное информирование молодежи о ИППП, ВИЧ, гепатитах и их последстви-

ях для здоровья и деторождения.
6. Ответы на вопросы студентов специалистами отделения планирования семьи 
7. Концерт, дискотека
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В рамках второй ступени проекта по поддержке молодой семьи, материнства и дет-
ства ведется работа в следующих направлениях:

АВЕНЮ 7 
Врачами отделения планирования семьи ММУЗ МГКБ № 2 совместно с сотрудника-

ми ЗАГСа разработана программа «Школа молодой семьи» где проводятся занятия с мо-
лодыми парами. В рамках этой программы проводятся занятия с брачующимися по пла-
нированию семьи, психологии семейных отношений, физиологии беременности и т.д.

АВЕНЮ 8
Фестиваль для будущих родителей «В ожидании ЧУДА»
Фестиваль - уникальное событие, посвященное материнству и детству, единствен-

ное в своем роде — ведь фестиваль предназначен не для специалистов, а для будущих 
родителей!

Гости Фестиваля смогу познакомиться с возможностями муниципального здравоох-
ранения; реабилитацией беременных в санаториях города, c городскими программами, 
направленными на помощь молодым семьям, многодетным родителям и социально неза-
щищенным семьям; На Фестивале можно будет не только увидеть, но и приобрести все 
необходимые товары для будущих мам и детей: коляски, кроватки, автокресла, одежду 
для будущих мам и детей, а также косметические средства по уходу за кожей мамы и 
малыша. 

В день работы Фестиваля будущие родители примут участие в работе Школы моло-
дых родителей, разнообразных семинарах и тренингах, смогут задать любые вопросы по 
течению беременности и родов — врачам акушерам-гинекологам и педиатрам. Для этих 
целей будут развернуты следующие информационные площадки:

• ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ
• УХОД ЗА НОВОРОЖДЕННЫМ
• ФИТНЕС ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ 
• ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ
• ПАРТНЕРСКИЕ РОДЫ
• ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА
• МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ И т.д.
На главной сцене Фестиваля будущим родителям будут представлены выступления 

детских театральных студий и показы мод для беременных. 
Для гостей фестиваля будут организованны шоу-конкурсы, с непосредственным 

участием будущих родителей, где никто не останется без подарка. 
В фестивале «Для будущих родителей» в 2011 году приняло участие более 500 семей 

ожидающих ребенка, что определенно говорит о востребованности данного мероприя-
тия, среди молодых семей Оренбуржья.

АВЕНЮ 9
С целью дополнительной информированности женского населения г. Оренбурга и 

области о вопросах касающихся здорового образа жизни и в рамках проекта по поддерж-
ки материнства и детства силами врачей ММУЗ МГКБ № 2 выпускается медицинский 
информационно-популярный журнал «Архиерейка» 

Журнал «Архиерейка» издается с 2007 года, тираж 5000 экземпляров, целевая ауди-
тория – девушки, женщины, будущие и молодые родители.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА!
Не продается, а распространяется бесплатно!
Скорость распространения тиража 1 месяц с даты выхода журнала в свет, достига-

ется за счет распространения журнала через медицинские учреждения города и наших 
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партнеров (женские консультации, клиники, родильные дома, салоны красоты, фитнес 
центры, детские магазины и пр.)

Мы знаем точно, что «Архиерейку» читают! И на это есть две основные причины: 
первое журнал в основном описывает медицинские аспекты, которые всегда волнуют 
читателя, а способ распространения через сферу медицинских и иных услуг позволяют 
«ловить» клиента в режиме ожидания, а лучший и главное полезный способ скоротать 
время – это почитать Архиерейку! 

Структура журнала четкая, практичная, удобная для · чтения и восприятия.
Современный дизайн, высокое качества печати и · иллюстраций.
Все наши партнеры, размещающие рекламную информацию в 
«Архиерейке» становятся участниками городского фестиваля будущих родителей 

«В ожидании ЧУДА».
АВЕНЮ 10
На базе отделения планирования семьи ММУЗ МГКБ №2 регулярно проводятся 

психологические тренинги взаимодействия между полами, которые предназначены как 
для старшеклассников и направлены на расширение представлений юношей и девушек о 
себе и противоположном поле, так и на взаимоотношения в молодой семье

1. Тренинг «Планета чувств» (тренинг эмоциональной грамотности) 
Цели:
• научиться осознавать свои эмоции;
• научиться открыто выражать позитивные и негативные чувства;
• научиться принимать и понимать эмоции других;
• научиться способам эмоциональной разрядки;
2. Тренинг « Среди людей» (тренинг эффективного общения) 
Цели:
• научиться навыкам эффективного общения
• научиться преодолевать барьеры общения
• научиться успешно убеждать других людей и вести конструктивный диалог
• научиться сохранять хорошие отношения со взрослыми
3. Тренинг «Вселенная Моего «Я»» (тренинг по развитию уверенности в себе) 
Цели:
• развитие положительного отношения к себе
• формирование адекватной самооценки
• обучение способам анализировать свой внутренний мир
• развитие уверенного поведения
4. Тренинг «Правдивые сказки о жизни» (тренинг по формированию жизненных целей)
Цели:
• развитие активной жизненной позиции
• формирование ответственного поведения
• научиться брать ответственность в сложных ситуациях
• научиться ставить цели
5. Тренинг «Быть мальчиком, Быть девочкой» (тренинг полоролевой идентифика-

ции для подростков)
Цели:
• Обучение уверенному общению с противоположным полом
• Формирование стереотипов мужского и женского поведения - развитие представ-

лений о взаимоотношения между девочкой и мальчиком - формирование пред-
ставлений о будущей семье
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АВЕНЮ 11 
На базе ММУЗ МГКБ № 2 в рамках проекта «ДВЕ СТУПЕНИ» запланировано со-

здание центра медико-социальной поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации – Центр кризисной беременности « Ты не одна» (далее - Центр). 

Основными видами оказываемой помощи в Центре являются:
• Работа с психологом (доабортное консультирование, помощь в разрешении семей-

ных проблем, связанных с беременностью и рождением ребенка);
• Консультации юриста в вопросах защиты прав матери и её будущего ребенка, их 

социальных гарантий и пр.;
• Вещевая помощь, помощь продуктовыми наборами и лекарствами, а в некоторых 

случаях – прямая материальная помощь;
• Помощь в устройстве в приют для беременных, оставшихся без места жительства;
• И др. виды помощи, исходя из ситуации женщины.
Муниципальное медицинское учреждение здравоохранения «Муниципальная го-

родская клиническая больница №2» (далее – ММУЗ «МГКБ №2») вошло в число лечеб-
ных учреждений трехуровневой системы оказания медицинской помощи женщинам в 
период беременности, родов и в послеродовый период в качестве межмуниципального 
центра второго уровня»

В современной России, по официальным данным, на одни роды приходится порядка 
трех абортов. В связи с этим, в нашем Центре мы планируем оказывать всестороннюю 
юридическую, социальную и психологическую помощь беременным женщинам, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации и стоящим перед выбором относительно судь-
бы будущего ребенка.

Наша цель - предложить реальную помощь в любой ситуации, какой бы сложной она 
ни представлялась на первый взгляд. В Центре будет абсолютно бесплатно оказываться 
целый спектр услуг: 

• доабортное консультирование по всем интересующим вопросам;
• помощь в разрешении семейных конфликтов и других сложных жизненных 

ситуаций;
• проведение постабортной адаптации, в которой женщины зачастую нуждаются;
• просветительская работа – размещение на стендах и столах Центра листовки и 

брошюры, рассказывающие о внутриутробном развитии ребенка, о работе Центра 
и помощи, которую может получить нуждающаяся.

Кроме того, будет предусмотрена возможность встречи специалистов с родственни-
ками беременных, планирующих сделать аборт, и помочь им убедить женщину сохра-
нить беременность.

Примеры подобной практики вот уже несколько лет демонстрируют Москва, Санкт-
Петербург и ряд других крупных городов страны. А в нашем городе ММУЗ «МГКБ №2» 
выступает своеобразным новатором – ранее здесь таких Центров еще не было.

Осознавая большую ответственность первого шага в этом направлении, мы поста-
раемся учесть все возможные аспекты. В частности, самые разнообразные причины, 
которые могут сподвигнуть к добровольному прерыванию беременности. Во всех этих 
случаях женщине будут готовы прийти на помощь квалифицированные специалисты: 
психолог, юрист и социальный работник, гинеколог.

Получить помощь в Центре сможет любой желающий, в частности: женщины, пла-
нирующие прервать беременность по различным причинам; сомневающиеся женщины 
или женщины, желающие сохранить беременность (независимо от срока), но при этом 
имеющие различного рода затруднения и проблемы.
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Сотрудники женской консультации будут готовы максимально пойти навстречу 
женщине, чтобы помочь ей сохранить жизнь ребенка. Для обращения в Центр не потре-
буются паспорт, страховой полис и какой-либо иной документ. По желанию посетителя 
консультирование может быть проведено анонимно. Если суть проблемы заключается в 
семейных взаимоотношениях, возможно посещение Центра совместно с отцом будуще-
го ребенка.

Основное назначение Центра – это, прежде всего, психологическая помощь, кото-
рая должна помочь предотвратить страшную ошибку. Но, помимо психологических 
проблем, женщины порой сталкиваются с финансовыми и жилищными трудностями. 
Для их решения Центр планирует осуществлять тесное сотрудничество с органами 
Социальной защиты населения Оренбурга.

Ситуация незапланированной беременности - это всегда стресс для женщины, а в 
состоянии стресса ей сложно сделать адекватный выбор, принять взвешенное решение. 
Что делать, если Ты беременна и не знаешь, что будет дальше? Наш ответ: «ничего не 
бояться и до последнего бороться за Жизнь своего ребенка!».

Еще одна забота Центра – причудливые послеродовые состояния. Здесь опасны как 
чрезмерная эйфория, так и глубокая депрессия. У 80 процентов мам развивается после-
родовый невроз. И дело не только в гормональной перестройке – важна мотивация, с 
которой женщина носила и рожала. Она может оказаться просто не готова постоянно 
быть возле ребенка, служить ему. От сознания своей беспомощности, мнимой несостоя-
тельности у женщины развивается панический страх, что с новорожденным прямо сей-
час случится непоправимое. Разве можно оставлять ее один на один с этим страхом?.. 
Совместное пребывание с ребенком еще в роддоме, когда ты в любую минуту можешь 
позвать на помощь акушерку, раннее прикладывание к груди – все это профилактика 
неврозов. Но, по статистике, 15 процентов послеродовых неврозов все равно переходят в 
депрессию, когда молодая мама все время плачет, а ее муж все время злится. 

Именно поэтому Центр будет оказывать и послеродовую психологическую под-
держку, для чего планируется создание кабинетов психологической разгрузки на базе 
Центра.

Стадия реализации проекта: 
На данный момент идет подготовка к форуму «Репродуктивное здоровье молоде-

жи», верстается очередной номер журнала «Архиерейка» № 2 2011г. и готовится к откры-
тию центр «Кризисной беременности»

Количество участников и география проекта: 
г. Оренбург

Стоимость реализации проекта, источники финансирования проекта: 
Стоимость реализации проекта:
Ориентировочная стоимость проекта 3800 тыс. рублей в год
Эффективность реализации проекта: 
Результативность проф. программы ММУЗ МГКБ№2 «ДВЕ СТУПЕНИ» - снижение 

количества медицинских абортов по городу, в том числе и у подростков до 18 лет.
Мед. аборты по г. Оренбургу:
• 2008 г. – 9139чел.
• 2009 г. – 8672 чел.
• 2010 г. – 7872 чел.
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Мед. аборты до 18 лет г. Оренбург:
• 2008 г. – 116 чел.
• 2009 г. – 125 чел.
• 2010 г. – 101 чел.

Об организации:
Год образования: 2000 г.
Краткое описание деятельности организации: 
Оказание акушерско-гинекологической помощи

Региональная общественная организация РТ «Ата Йорты - Отчий дом»

Название проекта и дата начала реализации: 
Региональная общественная организация РТ «Ата Йорты - Отчий дом».
Социальная гостиница «Отчий дом», 01 ноября 2010 г.

Социальная направленность проекта 
В России постоянно растет число социально неадаптированных выпускников дет-

ских домов.
Из общего числа проблемных подростков нами выделяется категория девушек – 

выпускниц детских домов, не охваченных ни одной формой государственной опеки, не 
имеющих жилья, с не сформированными навыками самостоятельной жизни. Отсутствие 
специальной программы помощи таким выпускницам порождает в недалеком будущем 
рост числа проституток и бомжей. Они не способны создать семью. Их дети почти на 
80 % оказываются, в свою очередь, в детских домах. Такая категория выпускников ну-
ждается в специальной поддержке (т. е. курировании) с помощью которой может стать 
гораздо больше счастливых женских судеб, а значит, меньше отказных детей, которых 
в последние годы деликатно называют социальными сиротами, эти две величины нахо-
дятся в пропорциональной зависимости.

Категория Номинации: 
Проект, который реализован и завершен на момент подачи заявки

Партнеры проекта: 
• Общественная палата Республики Татарстан.
• Казанская Епархия РПЦ.
• Мусульманское духовенство Казанской мечети Кул Шариф. 
• Администрация детских домов Республики Татарстан.
• Газета «Аргументы и факты» (региональное приложение).
• Газета «Время и деньги».

Краткое описание проекта: 
1. Создание социальной гостиницы на базе арендованной квартиры и ее заселение 

выпускницами детских домов.
2. Получение курсантками социальной гостиницы поддержки психологов, преодо-

ление негативные стереотипов поведения, рост мотивации к достижению успеха, усвое-
ние главных социальных норм и правила поведения в обществе. 



350 АНО «Центр информационных стратегий», Москва 2012

3. Поддержка курсанток в трудный период жизни, вызванный отсутствием жилья. 
4. Оказание курсанткам помощи юриста по осознанию и отстаиванию своих прав.
5. Получение навыка ведения домашнего хозяйства, планирования личного бюджета.
Для достижения этих задач была создана социальная гостиница, где постоянно 

проживали девушки - выпускницы детских домов. Условием проживания являлось со-
блюдение правил общежития и участие в программе психологической помощи «Путь во 
взрослую жизнь». Курсанткам оказывалась помощь в организации быта, планировании 
бюджета. Кроме того, выявлялись проблемы, требующие помощи юриста.

Цели и задачи проекта:
Основная цель проекта - предоставить возможность выпускницам детских до-

мов при окончании профессиональных училищ и лицеев быть социализированными и 
адаптированными в обществе.

Задачей проекта является создание социальной гостиницы «Отчий дом» и, действу-
ющую на ее базе программу духовно-нравственного воспитания и социально-психоло-
гической адаптации, а так же юридической помощь. 

Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта: 
Составление списка выпускниц детских домов, участвующих в проекте. Работа с ПУ, 

отделами опеки и попечительства, руководством детских домов. 01.11.2010 – 20.11.2010 гг.
Коммунальные услуги, аренда. Работа с агентствами недвижимости. 01.11.2010 – 

01.01.2011 гг.
Заключение договоров со специалистами (психологами, юристами, наркологом, со-

циологом, администратором социальной гостиницы, бухгалтером). Общее количество 
специалистов проекта 9 человек. 01.11.2010 – 01.01.2011 гг.

Подбор волонтеров. Работа со студентами старших курсов филиала Московского 
гуманитарного института, Татарского государственного гуманитарно-педагогического 
университета, прихожанами православных храмов и мусульманских мечетей. 01.11.2010 
-01.11.2011 гг.

Заселение социальной гостиницы выпускницами детских домов (курсантками) по 
составленному списку. Общее число – 9 человек. 15.01.2010- 20.01.2011 гг.

Составление и подписание договоров, определяющих условия, права и обязанно-
сти курсанток на период проживания. Обязательное условие: работа, частичная оплата 
проживания, участие в программе социально-психологической адаптации. 20.11.2010 – 
15.01.2011 гг.

Проведение пилотной программы социально-психологической адаптации. Работа 
специалистов. 20.01.2011- 01.11.2011 гг.

Выработка личного маршрута для каждой курсантки с учетом психологических 
особенностей и социальных проблем (отсутствие жилья, проблемы со здоровьем, бы-
товые навыки и т. д.). Групповая работа специалистов (социологов, юристов, психологи, 
представители духовенства). 20.01.2010 – 31.01.2011 гг.

Проверка рабочих мест и налаживание контакта с непосредственным руководите-
лем каждой курсантки, контроль за посещением работы курсантками. Работа специали-
стов и волонтеров. Не реже 1 раза в месяц

Проведение групповых и личных занятий. Работа специалистов и волонтеров. 
20.01.2011- 01.08.2011 гг.

Оценка результата в конце каждого месяца, корректировка личного маршрута. 
Групповая работа специалистов. 25 числа каждого месяца.
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Помощь в решении жилищных проблем. Консультации юриста, выработка плана 
мероприятий для самостоятельной работы курсантки с государственными органами. 
20.01.2011- 01.08.2011 гг.

Оценка успешности проекта. Тестирование курсанток; проверка успешности на ра-
бочем месте по результатам собеседования с непосредственным руководителем. 1 раз в 
квартал.

Стадия реализации проекта: Проект завершен.

Количество участников и география проекта: 
• 5 курсанток, выпускниц детских домов из районов республики Татарстан. 
• Место расположения социальной гостиницы – Казань.

Стоимость реализации проекта, источники финансирования проекта: 
Источники финансирования: 
• грант Конкурса социальных и культурных проектов ОАО «РИТЭК» в Республике 

Татарстан – 500 000 рублей (для зарплаты специалистам), 
• добровольные пожертвования частных лиц (на аренду квартиры).
Материальные ресурсы: 
• офисное помещение и оргтехника Региональной общественной организации «Ата 

йорты – Отчий дом». 
Человеческие ресурсы:
• сотрудники РОО «Ата йорты – Отчий дом», 
• волонтеры филиала Московского гуманитарного института (Казанский филиал).

Эффективность реализации проекта: 
5 курсанток прошли программу психологической помощи «Путь во взрослую 

жизнь» (с января по июнь 2011 г). По оценки профессиональных психологов в результате 
у участников отмечены следующие изменения:

1. изменения в эмоциональной сфере (снятие эмоционального напряжения, умень-
шение тревоги, страха, подавление памяти на неприятные события, повышение на-
строения, появление надежды на будущее);
2. изменения в системе самооценки (повышение самооценки, самоуважения, уверен-
ности в себе, «прилив сил»);
3. изменения стиля коммуникации (драматизация поведения, стремление к обще-
нию, ощущение особой психологической значимости общения, перехода от «ал-
когольного коммуникативного стиля», в котором большое значение придавались 
невербальным формам общения к стремлению получить социальное одобрение, 
поддержку, к регулированию различных эмоций и чувств;
4. понимание того, что стимуляция сексуальной активности является способом пре-
одоления у себя состояния пассивности, безразличия и бездействия;
5. понижение толерантности к отклоняющемуся поведению, отчужденности от 
общества;
6. повышение самооценки и самопринятия.
Оказана следующая юридическая помощь по:
• регистрации ребенка в квартире;
• восстановлению по месту учебы.
• оформление на приватизацию закрепление жилой площади; 
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• разъяснению прав и выработке стратегии защиты своих интересов при обвинении 
по ст. 134 УК РФ;

• защите жилищных прав от притязаний со стороны родственников.
• восстановлению в родительских правах на ребенка;
• защите прав на своевременную выплату заработной платы и предоставлению еже-

годного отпуска;
• определению доли в наследственном имуществе (доля в праве на квартиру, част-

ный дом и земельный участок).
• проведено обучение: уход за ребенком, составление домашнего бюджета и веде-

ние домашнего хозяйства.
Все пятеро участниц проекта являются матерями-одиночками склонные к материн-

ской депривации. У двоих из них дети имеют серьезные заболевания (ДЦП, ЗПР).

Об организации:
Год образования: 2007 г.
Краткое описание деятельности организации: 
Предотвращение возврата детей в детские дома из приемных семей (проведение тре-

нингов, ролевых игр и лекций на тему адаптации разновозрастных детей-сирот в патро-
натных семьях – практиками психологами, а так же выезд в семьи по районам РТ для 
оказания психологической, юридической поддержки с привлечением специалистов или 
консультация по телефону горячей линии);

Социализация и адаптация выпускников детских домов, приемных семей (помощь 
в профессиональной ориентации, решение жилищных проблем, правовая помощь, пси-
хологические тренинги);

Помощь матерям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации с целью сохранения 
детям их биологических родителей (юридическая и психологическая помощь).

Благотворительный фонд поддержки матери и ребенка

Направление деятельности организации: 
• Помощь детям из неблагополучных семей и одиноким матерям в обеспечении де-

тей предметами, связанными с образованием и развитием ребенка;
• помощь детским домам;
• поддержка детских движений, конкурсных мероприятий;
• организация мероприятий для детей в поддержку общероссийского социального 

проекта в помощь детям-сиротам, воспитанникам детских домов, домов-интерна-
тов и социальных приютов.

Название проекта и дата начала реализации: 
«Правовой театр» (Мои права - моя свобода) 
Дата начала реализации-01.11.2011 г. (проект рассчитан на год).

Социальная направленность проекта 
Существует много значимых юридических вопросов в нашей стране, участниками 

которых становятся дети, но в этом проекте «Правовой театр» (Мои права – моя свобода) 
мы остановим свой взгляд на той, которая является причиной возникновения осталь-
ных - это незнание детьми своих прав и обязанностей, не как ребенка, а как гражданина 
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современного общества. Подтверждением этого является статистика преступлений за 
2011 год: за пять месяцев 2011 года в России совершенно 15% преступлений несовершен-
нолетними, в сравнении: в 2010 году за тот же период их было гораздо меньше, рост пре-
ступности среди подростков за первые пять месяцев 2011 года составил 13%. Количество 
человек задействованных в преступлениях в Вологде в 2010 - 17 детей, в 2011 - 21 чело-
век, что 19% больше, чем в 2010 году. Доля малолетних преступников в возрасте от 16 до 
17 увеличилась на 30%. Из этих данных мы видим, как резко повышается преступность 
в подростковой среде. 

Сегодня в программу образовательных школ включен курс по изучению основ пра-
ва, но это только теоретический курс, не связанный с реальными ситуациями, когда ре-
бенок в жизни сталкивается с необходимостью принять решение (не редко на асоциаль-
ные поступки его толкают сверстники, где подобное поведение признается как «норма»), 
он не знает о последствиях своих поступков, такое поведение для него просто развлече-
ние, элемент поведения, который позволяет быть принятым в подростковой среде.

Ребенка окружают не только друзья, у него есть другое более близкое для него окру-
жение, где формируется культура его поведения – это его семья. Для сегодняшней семьи 
в России нормой поведения родителей с детьми становятся такие формы общения как 
подзатыльники, крик, брань, и, не секрет, что 63% подростков признаются, что в родной 
семье над ними хоть раз было совершено физическое либо психологическое насилие. 
Ребенок подобные отношения в семье скрывает и глубоко переживает, он не знает, что 
делать в такой ситуации, что часто приводит к глубоким психологическим переживани-
ям, а иногда и к суициду.

Современные технологии социального проектирования, позволяют построить ре-
бенку модель поведения, позволяющую проанализировать ту ситуацию, в которую он 
попал. Он научится осознанно действовать в рамках закона, строить пошаговую систе-
му решения проблемы, и что не маловажно, прогнозировать результат, к которому его 
приведут конкретные шаги. «Правовой театр» - эта школа правовой грамотности для 
ребенка. Огромное социально значение будет иметь новая технология обучения детей, 
путем моделирования каждой конкретной ситуации. Построенная система приведет не 
только к повышению правовой грамотности в подростковой среде, но и положит нача-
ло новому поколению способному принимать самостоятельные решения и нести за них 
ответственность.

Категория Номинации: 
Разработанный проект, запуск которого планируется (на стадии Стартап).

Партнеры проекта: 
• Административная поддержка:
• Департамент труда и социального развития вологодской области;
• Департамент образования Вологодской области.
• Финансовая, методическая и натуральная поддержка:
• ООО «Светмастер»;
• ИП Панькова Т.Н.
• Депутат Вологодской городской думы - Сивков А.Н.

Краткое описание проекта: 
Проект «Правовой театр» («Мои права – моя свобода!») направлен на профилактику 

правонарушений несовершеннолетних путем практического исследования уровня пра-
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вовой неграмотности детей и предотвращения ее роста, развития, профилактику асоци-
ального поведения и нарушения прав детей в возрасте от 12 до 18 лет. В проекте прини-
мают участие воспитанники детских домов и домов – интернатов совместно с детьми из 
полных семей (соотношение 40% и 60% соответственно), что способствует социальной 
адаптации воспитанников ДУ, которые также перенимают модель поведения у детей из 
полных семей. В ходе реализации проекта будут проведены 156 занятий в 9 школах и 6 
детских домах города Вологды и Вологодской области. В результате проведенных заня-
тий, при помощи использования технологий социального проектирования, у детей фор-
мируется блок знаний в области прав и обязанностей, отрабатываются модели поведения 
в трудных жизненных ситуациях, формируется правовая ответственность. 

Основным направлением проекта является открытие правового театра, в котором 
будут обучаться участники занятий, проходящих обучение в школах и детских домах 
(Постановка игровых ситуаций случаев нарушения закона, дети учатся применять за-
коны на практике и отрабатывают модели поведения в трудных жизненных ситуациях. 
При помощи актерского мастерства они приобретают коммуникативные навыки, навы-
ки взаимодействия с окружающими, учатся выходить из конфликтных ситуаций, прео-
долевать комплексы, что способствует успешной социальной адаптации детей.)

Детьми будет проведено социологическое исследование, на основании которого они 
выберут наиболее остро стоящие проблемы нарушения прав подростков и подростками. 
В результате деятельности правового театра у детей будут сформированы модели пра-
вильного поведения в ситуациях нарушения закона. Правовой театр дает возможность 
наглядного проигрывания ситуаций нарушения закона, закрепления правильной модели 
поведения в таких случаях, а показанные детьми постановки в школах и детских домах 
города Вологды и Вологодской области будут служить профилактикой асоциального по-
ведения. Дети получат бесценный опыт, который дает им четкое осознание последствий 
их асоциального поведения, а также позволит своевременно и правильно реагировать на 
ситуации, в которых нарушаются их права.

Цели и задачи проекта:
Цель: Профилактика правонарушений несовершеннолетних путем повышения 

уровня правовой грамотности и гражданско-правовой ответственности через систему 
наглядных решений по ситуациям нарушения закона, в которых может оказаться каж-
дый ребенок, воссоздавая их в театральных постановках.

Задачи:
• Создать эффективную систему профилактики асоциального поведения подрост-

ков и случаев нарушения законов по причине правовой неграмотности путем 
открытия правового театра и проведения занятий в учебных заведениях города 
Вологды и Вологодской области, в том числе в детских домах и домах – интернатах;

• Разработать и провести информационную компанию с целью освещения деятельно-
сти проекта, прав и обязанностей детей в возрасте от 12 до 18 лет, а также механиз-
мов и моделей поведения в ситуациях нарушения прав ребенка и самим ребенком;

• Привлечение внимания общественности через СМИ и организация круглых сто-
лов с приглашением представителей администрации, органов охраны правопоряд-
ка, Департаментов Вологодской области, волонтеров и представителей учебных 
заведений Вологды и Вологодской области, создание общественного резонанса;

• Осуществить подбор и обучение привлеченных специалистов методам работы со 
«сложными детьми» и составить пошаговый механизм психологической реабили-
тации ребенка;
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• Провести обучающие занятия в учебных заведениях с целью формирования пра-
вовых знаний, отработки моделей поведения в трудных жизненных ситуациях и 
формировании гражданско-правовой ответственности;

• Провести социальное исследование наиболее часто встречающихся нарушений 
закона в подростковой среде города Вологды и Вологодской области;

• Открытие правового театра, подготовка и показ спектаклей в учебных заведени-
ях, в том числе в школах и детских домах (занятия в правовом театре способству-
ют социальной адаптации детей);

• Подготовить и поставить спектакли, отражающие ситуацию нарушения закона и 
моделирующие правильную модель поведения ребенка в данных ситуациях, ко-
торый в дальнейшем становится частью привычного поведения актера и помогает 
преодолеть ребенку эмоциональную закрытость, глубокое понимание сложных 
правовых документов;

• При помощи проведения занятий в правовом театре, способствовать формиро-
ванию у детей коммуникативных навыков, навыков взаимодействия с окружа-
ющими. Научить учеников выходу из конфликтных ситуаций, преодолению 
комплексов;

• Провести индивидуальные консультации с участниками правового театра с целью 
формирования механизма и комплекса инструментов, формирующих правильную 
модель поведения в трудной жизненной ситуации;

• Организовать четкую систему преемственности обучающих кадров в целях по-
стоянного развития проекта путем создания добровольческих бригад из числа 
участников правового театра, что позволит проекту развиваться после окончания 
основного финансирования.

Стадия реализации проекта: В процессе разработки.

Количество участников и география проекта: 
Дети в возрасте от 12 до 18 лет.
География проекта - г. Вологда и Вологодская область.

Стоимость реализации проекта, источники финансирования проекта: 
Общая стоимость проекта- 2 579 491,00 руб.
Из них, привлеченные финансовые средства для реализации проекта - 526 791,00 руб.

Об организации:
Год образования: 2006 г.
Краткое описание деятельности организации: 
Основной целью Фонда является благотворительная деятельность, направленная 

на оказание материальной и иной помощи детям из неблагополучных семей, одиноким 
матерям, домам интернатам и социальным приютам, содействие защите материнства, 
детства и отцовства, содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе.

Фонд осуществляет другие виды деятельности, соответствующие целям и задачам 
Фонда, такие как образование и социальная поддержка населения, участие в разработке 
и экспертная оценка основных направлений социальной политики области, поддержка 
детских движений, мероприятий и др.
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Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Московской области «Клинский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Согласие»

Направление деятельности организации: 
Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания 

Название проекта и дата начала реализации: 
Учреждение оказывает социальные услуги несовершеннолетним в целях профилак-

тики безнадзорности и беспризорности, социального сиротства и семейного неблагопо-
лучия, социальной реабилитации несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет, в том 
числе несовершеннолетних с девиантным поведением, детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации (ТЖС). 

Основное предназначение СРЦ «Согласие» – коррекция, реабилитация несовершен-
нолетних, восстановление всех утраченных связей, отношений и функций, а также их 
формирование с учетом возрастных и психосоциальных особенностей развития лич-
ности ребенка. К числу важнейших задач СРЦ «Согласие» относятся оказание детям и 
подросткам социальной поддержки в защите их прав, обеспечение для них правовой, 
медицинской, психолого-педагогической, социальной реабилитации, дальнейшее жиз-
неустройство несовершеннолетних с различными формами и степенью дезадаптации. 
Ежегодно стационарными (приют), полустационарными (дневное отделение) и неста-
ционарными (социальное сопровождение и консультирование) социальными услугами 
Клинского СРЦ «Согласие» пользуется до 1500 человек, из них около 500 детей и под-
ростков от 3-х до 18 лет.

Название проекта и дата начала реализации:
Работа с сетью социальных контактов несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 2002 г.

Категория Номинации: 
Проект, реализация которого продолжается на момент подачи заявки

Партнеры проекта: 
• Клинское Управление социальной защиты населения Минсоцзащиты Московской 

области ГБУ СО МО «Клинский СРЦ «Согласие»;
• ГБУ СО МО «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» с кризисным 

отделением для женщин;- субъекты государственной системы профилактики: ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы и учреждения 
образования, здравоохранения, опеки и попечительства, внутренних дел;

• Клинский центр занятости населения;
• Клинский филиал Российского государственного социального университета;
• Клинский штаб Движения молодых политических экологов «Местные»;
• Клинское отделение молодежной общественной организации «Первые»;
• Клинский районный Совет ветеранов;
• Клинское отделение Всероссийской общественной организации «Сообщество 

многодетных и приемных семей России «Много деток – хорошо!»;
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• Средства массовой информации: Газеты «Ежедневные новости. Подмосковье», 
«Клинская неделька», «Серп и Молот», муниципальное ТВ – «Поиск», Клинская 
редакция радиовещания «Клин», журнал «Социальная защита. Подмосковье»; 

Социальная направленность проекта 
Укрепление института семьи и брака. 
Содействие в формировании гражданской активности и гражданской ответственно-

сти за детей и семью в целом.
Содействие в формировании общественного мнения о необходимости распределен-

ной социальной ответственности между личностью и государством за разрешение труд-
ной жизненной ситуации семьи и ребенка.

Консолидация действий всех здоровых общественных сил в интересах семьи и 
детей.

Краткое описание проекта: 
«Работа с сетью социальных контактов»- это системный метод социальной работы 

с семьей, опирающийся на использование внутренних ресурсов семьи, связей и отноше-
ний с людьми на принципах демократичности, толерантности и солидарности. Имеет 
универсальный характер, применяется для достижения терапевтических целей в со-
циальной реабилитации детей и их семей, имеющих нарушение взаимоотношений как 
внутри семьи, так и между семьей и обществом, и воспринимающих свою жизненную 
ситуацию как тупиковую. 

Запрос в СРЦ «Согласие» на разрешение ТЖС поступает от родителей, детей, род-
ственников, организаций и ведомств, действующих в интересах ребенка. Благодаря вы-
строенному терапевтическому процессу по заданному алгоритму действий создается 
новое реабилитационное поле, на котором действия всех участников процесса равно-
правны, семья и дети становятся активным субъектом действия. В ходе сетевой диагно-
стики, проведения сетевых встреч (встреча-процесс, встреча-диалог, встреча-поддержка) 
и в результате обсуждения проблем со всем социальным окружением ребенка, удается 
найти новое понимание трудностей семьи и новые пути выхода из сложившейся ситуа-
ции. Опора на внутренние ресурсы семьи позволяет и специалистам, и семье добиваться 
положительных результатов, изменить отношения внутри социального окружения се-
мьи, реально сокращать сроки пребывания детей в социальных учреждениях и предот-
вращать возможность попадания ребенка в социальный приют или центр. В результате 
решается основная задача - возвращение ребенка в родную семью, как наиболее опти-
мальную форму его жизнеустройства.

Цели и задачи проекта:
• Повышение эффективности системной социальной работы с семьями и детьми; 
• Снижение уровня социальной напряженности и тревожности в семьях. 
• Восстановление детско-родительских отношений.
• Предотвращение угрозы распада семей

Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта: 
В Клинском СРЦ «Согласие» проект реализуется с 2002 года. 
2002-2003 гг. - обучение специалистов учреждения инновационной технологии со-

циальной работы с семьями и детьми.
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2004 г. - адаптация инновационной технологии и ее внедрение в практику социаль-
ной работы в учреждении.

2005 г. - по настоящее время применение технологии в деятельности учреждения, в 
том числе по обращению и заказу субъектов профилактики Клинского муниципального 
района.

Алгоритм применения технологии:
• предварительная работа: поступление запроса, установление контакта с семьей и 

ребенком, информационная работа.
• диагностика и анализ сети социальных контактов семьи и ребенка.
• организация сетевой встречи.
• проведение сетевой встречи.
• работа после сетевой встречи
Терапевтический эффект от применения метода присутствует на каждом этапе реа-

лизации проекта.

Стадия реализации проекта: Проект в процессе реализации

Количество участников и география проекта: 
С целью распространения опыта Клинский СРЦ «Согласие» в 2005-2009гг. прини-

мал активное участие в обучении специалистов учреждений социального обслужива-
ния следующих регионов России: Москва (Зеленоградский АО), Московская область, 
Волгоградская область, Вологодская область, Новгородская область, Рязанская область, 
Ярославская область в рамках проектов Минздравсоцразвития РФ и Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Прошли обучение и получили соответствующие сертификаты более 300 
специалистов. 

В Клинском СРЦ «Согласие» в проекте работают 15 специалистов.

Стоимость реализации проекта, источники финансирования проекта: 
Источники финансирования: 
• разработаны информационные буклеты для специалистов различных служб
• выпущена брошюра «Работа с сетью социальных контактов ребенка, находяще-

гося в социально опасном положении. Опыт работы Клинского социально-ре-
абилитационного центра для несовершеннолетних «Согласие». / Г.Н. Королева. 
Минсоцзащиты населения Московской области, ГУ МО «Областной социаль-
но-реабилитационный и научно-методический центр «Семья», Москва 2006г.

• публикации в журналах «Отечественный журнал социальной работы». 
«Социальная защита. Подмосковье».

• проведены циклы семинаров, «круглых» столов по практике применения и рас-
пространения опыта.

• финансирование из средств бюджета;
• проект экономически целесообразен, т.к. использует уже имеющееся кадровое, 

методическое и материальное обеспечение учреждения;
• в реализации проекта участвуют руководители учреждений, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, специалисты по социальной работе.
Материальные ресурсы: 
• В отношении детей и семей достигнуты следующие результаты:
• сокращение сроков пребывания детей в государственных учреждениях; 
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• предотвращение ситуаций проживания детей вне семьи;
• восстановление позитивного социального окружения семьи и ребенка;
• повышение родительской компетентности.
• более 80% детей, попадающих в стационарное отделение в состоянии кризиса, 

возвращаются в родные семьи, при невозможности - в замещающие приемные се-
мьи. На 50% сократилось количество исков учреждения о лишении родительских 
прав. 

В отношении субъектов государственной системы профилактики удается добиться:
• создания единого информационного и реабилитационного пространства;
• консолидированных действий в отношении каждой семьи и ребенка;
• качественного изменения профессионального сознания, контакта специалистов с 

детьми и семьями, лучшему пониманию их проблем, сотрудничеству с семьей и 
ближайшим окружением ребенка;

• эффективного механизма межведомственного взаимодействия субъектов 
профилактики.

С точки зрения общественной значимости привлечение общественных организа-
ций, волонтеров, неравнодушных активных граждан в конечном итоге способствует 
формированию гражданского общества.

Об организации:
Год образования: 1998 г.
Краткое описание деятельности организации: 
Учреждение оказывает социальные услуги несовершеннолетним в целях профилак-

тики безнадзорности и беспризорности, социального сиротства и семейного неблагопо-
лучия, социальной реабилитации несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет, в том 
числе несовершеннолетних с девиантным поведением, детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации (ТЖС). 

Основное предназначение СРЦ «Согласие» – коррекция, реабилитация несовершен-
нолетних, восстановление всех утраченных связей, отношений и функций, а также их 
формирование с учетом возрастных и психосоциальных особенностей развития лич-
ности ребенка. К числу важнейших задач СРЦ «Согласие» относятся оказание детям и 
подросткам социальной поддержки в защите их прав, обеспечение для них правовой, 
медицинской, психолого-педагогической, социальной реабилитации, дальнейшее жиз-
неустройство несовершеннолетних с различными формами и степенью дезадаптации. 
Ежегодно стационарными (приют), полустационарными (дневное отделение) и неста-
ционарными (социальное сопровождение и консультирование) социальными услугами 
Клинского СРЦ «Согласие» пользуется до 1500 человек, из них около 500 детей и под-
ростков от 3-х до 18 лет.
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ III ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
 СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ «СОДЕЙСТВИЕ» (Г. МОСКВА, 2011 Г.)

1. Общие положения
1.1. Всероссийский Фестиваль социальных программ «СоДействие» (далее 

Фестиваль) учрежден Общественной палатой Российской Федерации с целью консоли-
дации усилий власти, бизнеса и общества в решении задач социальной модернизации 
страны, создания условий для успешного развития и реализации проектов социально-о-
риентированных НКО на территории Российской Федерации.

1.2. Фестиваль является масштабной презентацией социальных инициатив регио-
нов, НКО и социально-ориентированного  бизнеса, мультиформатной общероссийской 
площадкой для обмена мнениями по актуальным темам социальной политики, укрепле-
нию профессиональных контактов участников социального реформирования России. 

1.3. Фестиваль направлен на  выявление лучших практик и проектов социально-ори-
ентированных НКО и лучших региональных практик в рамках реализации Федерального 
закона от 5 апреля 2010 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций» (далее – Федеральный закон № 40-ФЗ).

1.4. Соорганизаторами Фестиваля являются Министерство экономического раз-
вития Российской Федерации, Министерство здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации, Министерство спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации.

2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цель:
• консолидация усилий власти, бизнеса и общества в решении задач социальной мо-

дернизации страны, создание условий для успешного развития и реализации про-
ектов социально-ориентированных НКО на территории Российской Федерации. 

2.2. Задачи:
• содействие реализации Федерального закона № 40-ФЗ;
• выявление, поддержка, пропаганда, тиражирование лучших проектов НКО; 
• повышение эффективности реализации в субъектах РФ социальной политики, 

усиление социальной активности институтов гражданского общества, бизнеса и 
общественных  организаций; 

• укрепление профессиональных контактов участников процесса социальной 
модернизации.

3. Конкурсы Фестиваля
В рамках Фестиваля проводится Конкурс лучших социально – ориентированных 

проектов некоммерческих организаций «СоДействие» (далее - Конкурс):
3.1.Порядок организации и проведения Конкурса 
Конкурс проводится в два этапа:
3.1.1.Первый этап - региональный (1 июля - 1 сентября 2011 года), организуется 

Общественными палатами, созданными в субъектах Российской Федерации или орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые формируют 
Организационные комитеты субъектов Российской Федерации.
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В состав Организационного комитета субъекта Российской Федерации (далее – 
Региональный оргкомитет) включаются представители законодательной и исполнитель-
ной власти, общественных объединений региона.

Региональный оргкомитет осуществляет организационное и информационное со-
провождение регионального этапа Конкурса:

- официально объявляет о начале регионального этапа Конкурса;
- информирует некоммерческие организации о проведении регионального этапа 

Конкурса в средствах массовой информации, на официальных порталах регио-
нальных органов исполнительной власти, размещает средства наружной рекламы 
и другие виды социальной рекламы о Конкурсе;

- организует сбор заявок, участников регионального этапа, согласно Приложения 1.
- формирует состав жюри регионального этапа Конкурса для экспертной оценки ра-

бот участников, которое руководствуется общими критериями конкурсного отбо-
ра, определенными настоящим Положением.

- направляет информацию о составе Регионального оргкомитета и жюри региональ-
ного этапа конкурса на электронную почту sodfest@mail.ru до 01 августа 2011 года 
согласно Приложения 2;

- направляет информацию обо всех участниках регионального этапа (Приложение 
3, Форма 1), информацию о победителях (Приложение 3, Форма 2), а также за-
явки победителей регионального этапа Конкурса в электронном виде формата 
Word (не менее 3-х в каждой категории Номинаций, определенных настоящим 
Положением), итоговый протокол заседания Регионального оргкомитета, подпи-
санный Председателем в формате JPEG. 

Все указанные материалы направляются в Оргкомитет Фестиваля на электронную 
почту sodfest@mail.ru. Время окончания приема информации об участниках региональ-
ных этапов - 23:00 часов (по московскому времени) до 31 августа 2011 года. Информация, 
поступившая после 23:00 часов 31 августа 2011 года не принимается.   

В рамках Фестиваля могут проводиться конференции, круглые столы, семинары для ор-
ганизации  дискуссий по актуальным проблемам социального партнерства государства, биз-
неса и общественных организаций, изучения успешного опыта инновационных социальных 
проектов и инициатив с целью их последующей поддержки, пропаганды и тиражирования.

3.1.2.Второй этап - Федеральный  (1 сентября - 30 сентября 2011 года) проводится 
Оргкомитетом Фестиваля. В Федеральном этапе конкурса принимают участие НКО - 
победители  региональных этапов Конкурса. Экспертную оценку работ осуществляет 
жюри Конкурса и определяет, а Оргкомитет Фестиваля утверждает лауреатов и дипло-
мантов Фестиваля.

Лауреаты и дипломанты Фестиваля приглашаются на церемонию награждения 
Фестиваля. Церемония награждения лауреатов и дипломантов Фестиваля проходит в тор-
жественной обстановке с участием видных государственных и общественных деятелей, де-
ятелей культуры и спорта, представителей деловых кругов и средств массовой информации. 

3.2. Конкурс «СоДействие» проводится по следующим номинациям:
3.2.1. «Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства» - 

присуждается за  лучшие проекты в области профилактики отказов матерей от детей 
при их рождении, содействия  устройству детей в семьи, поддержку семей в трудной 
жизненной ситуации, содействие социальной адаптации воспитанников детских домов 
и учреждений интернатного типа, содействие профилактике правонарушений несовер-
шеннолетних, поддержку многодетных семей, неполных семьей с двумя и более детьми, 
семей, потерявших кормильца, содействие занятости членов таких семей.
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3.2.2. «Повышение качества жизни людей пожилого возраста» - присуждается за  
лучшие проекты в области оказания услуг социального обслуживания одиноких граж-
дан пожилого возраста, а также социальной поддержки граждан пожилого возраста, по-
мещенных в стационарные учреждения социального обслуживания, содействия социа-
лизации и занятости граждан пожилого возраста.

3.2.3. «Социальная адаптация инвалидов и их семей» - присуждается за  лучшие про-
екты в области оказания услуг по социальному обслуживанию инвалидов, содействию 
занятости инвалидов, поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов, содействию 
развитию инклюзивного образования и дополнительного образования инвалидов.

3.2.4. «Развитие дополнительного образования, научно-технического и художе-
ственного творчества, массового спорта, краеведческой и экологической деятельности 
детей и молодежи» - присуждается за  лучшие проекты в области создания и развития 
организаций дошкольного образования, детских и молодежных кружков, секций, прове-
дение молодежных научных экспедиций, реализации программ повышения квалифика-
ции специалистов, работающих в данных направлениях.

3.2.5.  «Развитие межнационального сотрудничества» -  присуждается за  лучшие 
проекты, направленные на формирование в обществе практики межнационального со-
трудничества, обеспечивающей предупреждение возникновения и обострения межна-
циональной напряженности в обществе. 

3.2.6. «Социальная поддержка и защита граждан» - присуждается за  лучшие про-
екты и программы поддержки лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, ре-
абилитации бездомных, содействия трудоустройству лиц, освобожденных из мест 
принудительного заключения, программы профилактики алкоголизма и наркомании, 
программы поддержки донорства крови. 

3.2.7. «Охрана окружающей среды» - присуждается за  лучшие проекты в области 
поддержки деятельности заповедников и других охраняемых природных территорий, а 
также иные проекты в области охраны окружающей среды.

3.2.8. «Информационная поддержка НКО» - присуждается  за проекты в области 
информационной поддержки СО НКО. 

3.3. В каждой номинации оцениваются проекты в следующих категориях:
- проекты, которые реализованы и завершены на момент подачи заявки;
- проекты, реализация которых продолжается на момент подачи заявки;
- разработанные проекты, запуск которых планируется (на стадии Startup/Стартап).

4. Критерии конкурсного отбора
4.1. Критерии оценки для категории проектов, которые реализованы и завершены на 

момент подачи заявки:
- соответствие проекта целям и условиям Конкурса;
- актуальность и социальная значимость проекта;
- детальная проработанность проекта, в т.ч. соответствие мероприятий проекта его 

целям и задачам, оптимальность механизмов его реализации;
- внутренняя логика проекта - логическая взаимосвязь целей, задач, механизма реа-

лизации и результатов проекта; 
- эффективность проекта - в соответствии с приведенными заявителем количествен-

ными и качественными индикаторами;
- привлечение волонтеров к реализации проекта;
- общественное признание - наличие отзывов участников проекта, заинтересован-

ных организаций.
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4.2. Критерии оценки для категории проектов, реализация которых продолжается на 
момент подачи заявки:

- соответствие проекта целям и условиям Конкурса;
- актуальность и социальная значимость проекта;
- детальная проработанность проекта, в т.ч. соответствие мероприятий проекта его 

целям и задачам, оптимальность механизмов его реализации;
- внутренняя логика проекта - логическая взаимосвязь целей, задач, механизма реа-

лизации и результатов проекта; 
- эффективность проекта - в соответствии с приведенными заявителем количествен-

ными и качественными индикаторами;
- привлечение волонтеров к реализации проекта;
- общественное признание - наличие отзывов участников проекта, заинтересован-

ных организаций.
4.3. Критерии оценки для категории проектов, запуск которых планируется (на ста-

дии Startup/Стартап):
- соответствие проекта целям и условиям Конкурса;
- детальная проработанность проекта, в т.ч. соответствие мероприятий проекта его 

целям и задачам, оптимальность механизмов его реализации;
- конкретность, значимость и достижимость результатов проекта;
- новизна и актуальность проекта; 
- наличие квалифицированной команды для реализации проекта;
- социальное значение результатов проекта для конкретного региона;
- проработанность заявки; 
- возможность воспроизведения предложенной модели;
- возможность позитивных изменений по результатам реализации проекта.

5. Премии Фестиваля
5.1.В рамках Фестиваля по решению Оргкомитета присуждаются специальные 

Премии и Награды:
5.1.1. «Лучшая программа поддержки социально-ориентированных    некоммерче-

ских организаций» - присуждается лучшей региональной программе, направленной на 
поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций.

5.1.2.«Социально-ответственный бизнес» - присуждается коммерческим предприя-
тиям и компаниям, наиболее успешно реализующим социальные проекты.

5.1.3. «СоУчастие» - присуждается за вклад в реализацию социальных проектов по разви-
тию добровольного регулярного донорства. Премия «Соучастие присуждается по номинациям:

- «Может только человек» - за вклад в привлечение внимания общества к проблеме 
донорства крови, новаторство и оригинальность подхода к подаче социальной про-
блемы, а также за вклад в развитие донорского движения и решение социальных 
проблем донорства крови в России.

- «Во имя жизни» -  за оказание реальной и действенной помощи больным детям.
- «Равнодушных нет» - за лучшую социальную инициативу в области пропаганды и 

развития добровольного регулярного донорства в молодежной среде. 
5.1.4. «За личный вклад» - присуждается за личный вклад в реализацию социальных 

проектов.
5.2.Оргкомитет Фестиваля вправе присуждать дополнительные премии для поощ-

рения деятельности, направленной на социальную модернизацию страны и развитие 
гражданского общества
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6. Выставка и иные мероприятия Фестиваля 
6.1.В рамках Фестиваля проводится Выставка проектов НКО и региональных про-

грамм в области поддержки социально-ориентированных НКО и развития гражданского 
общества и иные мероприятия.

6.1.1.Выставка является презентацией лучших проектов НКО по итогам региональ-
ного этапа. Порядок проведения выставки и формирования экспозиции определяются 
Оргкомитетом Фестиваля. 

6.2.В рамках Фестиваля могут проводиться конференции, круглые столы, семинары 
для организации  дискуссий по актуальным проблемам социального партнерства госу-
дарства, бизнеса и общественных организаций, изучения успешного опыта инновацион-
ных социальных проектов и инициатив с целью их последующей поддержки, пропаган-
ды и тиражирования.

7. Участники Фестиваля
7.1. Участниками Конкурса Фестиваля могут выступать местные, региональные, 

межрегиональные и федеральные НКО, ведущие социальную деятельность соответ-
ствующую целям и задачам Фестиваля и официально зарегистрированные в Российской 
Федерации.

7.2. Участниками Премии Фестиваля могут выступать организации независимо от 
форм собственности, ведущие социальную деятельность, соответствующую целям и за-
дачам Фестиваля и официально зарегистрированные в Российской Федерации.

7.3.Участники Фестиваля в своей социальной деятельности не должны преследовать 
коммерческих, религиозных и    политических целей; 

7.4. Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право не регистрировать организа-
ции и частных лиц, которые не соответствуют условиям участия в Фестивале. 

7.5. Официальные участники Фестиваля имеют право:
• использовать в своей деятельности официальную символику Фестиваля;
• принимать участие в мероприятиях и конкурсе Фестиваля; 
• принимать участие в выставке проектов НКО и региональных программах под-

держки социально-ориентированных НКО и развития гражданского общества
7.6. Направляя заявку на участие в Фестивале, потенциальный Участник обязуется 

предоставить достоверные данные о проекте, о своей организации. 
7.7. Оргкомитет имеет право по своему усмотрению запросить у Участника допол-

нительную информацию, подтверждающую достоверность предоставленных данных.

8. Оргкомитет
8.1. Оргкомитет Фестиваля является постоянно действующим высшим органом 

Фестиваля.
8.2. Функции Оргкомитета:
- принятие решения о проведении Фестиваля;
- утверждение оператора для организационно – технических работ по подготовке и 

проведению Фестиваля;
- утверждение Положения о проведении Фестиваля;
- утверждение бюджета Фестиваля;
- принятие решения о составе жюри;
- рассмотрение и утверждение лауреатов и дипломантов, отобранных жюри;
- размещение проектов победителей регионального этапа на сайте Фестиваля, кото-

рые составят библиотеку лучшего опыта по формированию здорового образа жизни.
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8.3. В состав Оргкомитета входят  представители органов законодательной и испол-
нительной власти, общественных и некоммерческих организаций, выдающиеся деятели 
искусства, культуры и спорта, руководители социально-ответственных бизнес-струк-
тур, средств массовой информации. 

8.4. Оргкомитет Фестиваля принимает свои решения большинством голосов.  
Голосование может проводиться как в очной так и заочной формах. 

8.5.В целях выполнения организационно – технических функций Оргкомитет 
Фестиваля определяет оператора.  

9. Жюри
9.1. Жюри Фестиваля является общественным органом, формируемым для оценки 

деятельности и проектов участников Фестиваля.
9.2. Жюри Фестиваля формируется из числа авторитетных в социальном сообществе 

граждан Российской Федерации, чья специализация, опыт и профессиональная деятель-
ность непосредственно связана с профилем деятельности потенциальных Участников 
Фестиваля.

9.3. Решение о составе Жюри принимается Оргкомитетом Фестиваля;
9.4. Функции Жюри:
- оценка отобранных и зарегистрированных заявок по итогам проведения регио-

нального этапа;
- определение лауреатов и дипломантов Фестиваля.

10.  Итоги Фестиваля
10.1. По итогам Фестиваля и на основании предложений, внесенных в рамках меро-

приятий Фестиваля его участниками, Оргкомитет составляет рекомендации по совер-
шенствованию практической деятельности, направленной на развитие социальной сфе-
ры и гражданского общества Российской Федерации. 

10.2. Оргкомитет по итогам Фестиваля направляет рекомендательные письма в 
Министерство экономического развития Российской Федерации и руководителям субъ-
ектов Российской Федерации о включении НКО - победителей и дипломантов Фестиваля 
в федеральную и региональные  программы поддержки социально-ориентированных 
НКО.

Данное положение является официальным приглашением к участию
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