ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

г. Тольятти

2000

год

Издание брошюры "Планирование деятельности
в некоммерческой организации" осуществлено в рамках
проекта

г.

"Развитие

некоммерческого

сектора

Тольятти" при финансовой поддержке Агентства

США по международному развитию

(USAID)

в рамках

Программы поддержки некоммерческого сектора РФ,
выполняемой

World

Learning/Цeнтpoм

Поддержки

НКО (Москва) и СРОО ИЭКА "Поволжье" (Самара).

Планирование деятельности
в некоммерческой организации

Введение

2

Юридические аспекты деятельности
некоммерческой организации

2

Маркетинг в некоммерческой организации

4
4

Элементы ситуационного анализа

Потребности
препятствия
цели деятельности
задачи деятельности
ресурсы организации
миссия организации

5
6
6
7
8
8

внешние и внутренние факторы, влияющие на
деятельность организации

Планирование деятельности

Основные разделы проекта

9
9
1О

Примеры "проектного" подхода в стратегическом
развитии организации

Несколько советов по работе со СМИ
Планирование мероприятий

Коалиция. Успех или поражение?
Пример планирования мероприятий

1О
11
12
23
25

Список НКО с деятельностью которых, было

бы полезно познакомиться

27

Введение.

Мы надеемся , что собранный в брошюре материал поможет Вам
качественно изменить работу организации, а если Вы только
создать

общественную

организацию,

то

найдете

здесь

думаете
полезную

информацию о том, как избежать ошибок. Данный материал был собран и
обобщен по материалам проведенного с представителями некоммерческих
организаций семинара «Планирование деятельности в некоммерческой
организации»

и

непосредственной

работы

по

планированию

и

стратегическому развитию организаций.

Сегодня в городе Тольятти зарегистрировано более

800

ственных некоммерческих организаций. Два вида мотивации
гражданской

объединило

ответственности

более

организациях,

1О

ООО

и

чувство

тольяттинских

деятельность

которых

сострадания

горожан

и

в

негосудар

-

чувство

милосердия

общественных

распространяется

почти

на

все

сферы жизнедеятельности нашего города . В среднем, каждый третий наш
житель хоть раз, но воспользовался услугами (помощью) некоммерческих
организаций. Это и юридические консультации, и участие в клубах по
интересам,

и

помощь

организаций...

Процесс

добровольческих
вовлечения

некоммерческого сектора города

и

благотворительных

жителей

с каждым

в

деятельность

годом идет все интенсивнее.

Тот факт, что все больше людей хотят участвовать в решении социальных

проблем, говорит о растущем гражданском самосознании, что в итоге и
является целью большинства некоммерческих организаций.
Развитие
рост,

во

многом

некоммерческой
зависят

от

организации,

грамотного

ее

профессиональный

планирования

деятельности.

Планомерная деятельность выгодно поднимает ее престиж и значимость в

городской среде и свидетельствует о профессионализме организации и ее
специалистов.

В

отличие

от

деятельность которых можно
«желании

помочь»,

некоторых

общественных

выразить

хаотичном

структуры,

в

применяющие

организаций,

и необузданном

планирование

в

своей

деятельности, «обреченьш на успех .

Юридические аспекты деятельности некоммерческой организации
Стратегическое

планирование

деятельности

организации

начинается с выбора организационно-правовой формы. От того, какая
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организационно-правовая

форма будет выбрана Вам и ,

от направления

работы с клиентами зависит развитие Вашей структур ы .

Так, если Вы
работников,

то

будете оказывать услуги небол ьшим количеством

мы

рекомендовали

организационно-правовую

организации.

Но

участников

для

если

бы

форму

вы

в

автономной

планируете

реализации

удобную

привлечь

уставных

этом

случае

некоммерческой

как

целей,

можно
лучше

больше
выбрать

некоммерческое партнерство ил и общественную организацию . Вы хотите
привлечь

внимание

оптимально

к

подойдет

пр облеме?
для

Общественное

достижения

вашей

движение

цели .

Для

здесь

оказания

материальной и финансовой помощи можно выбрать форму фонда или
некоммерческое партнерство . Причем , если вы ориентируете свою работу
на сотрудничество с

крупными донорами (крупные промышленные и

коммерческие предприятия), то здесь опять-таки лучше подходит

фонд.

Но если ваша работа ориентирована на среднего донора (малые и средние
коммерческие предприятия, физические лица), удобнее воспользоваться
организационно-правовой формой некоммерческого партнерства.

Деятельность

некоммерческих

организаций

регламентируется

Гражданским кодексом и тремя основными Федеральными

законами:

некоммерческих организациях», «Об общественных объединениях» и

«0
«0

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» .
Если
помочь

с

Вы

намерены

выбором

учредительных

создать

некоммерческую

организационно -правовой

документов

Вам

помогут

организацию,

формы
в

и

то

подготовкой

ресурсном

центре

некоммерческих организаций (Автономная некоммерческая организация

«Третий сектор», расположенном по адресу: Автозаводский район, маг.

«Океан»

2 этаж,

тел.

42-05-83

или: бульвар Туполева,

4 тел . 42-99-74.)

Еще на один юридический аспект деятельности некоммерческой
организации мы хотели бы обратить Вше внимание. Практика показывает,

что

только

общественное

самодеятельности

могут

движение

не

и

заниматься

орган

общественной

хозяйственно-финансовой

деятельностью, а это значит, что организации с прочими организационно-

правовыми
регистрации.

формами

подлежат

Вам

придется

налогоплательщика,

вести

отчитываться

своей

Финансовая
«прозрачной»

по

сторона
для

бухгалтерию,

государственной

открыть

в

финансово-хозяйственной

деятельности

общественности

деятельности в которой

обязательной
зарегистрироваться

этих

организаций

(за

исключением

в
банке

качестве
счет,

и

деятельности .

должна

быть

коммерческой

могут присутствовать элементы коммерческой

тайны). И еще. Любая общественная некоммерческая организация имеет
право заниматься коммерческой деятельностью , но лишь в пределах тех

направлений ,
словами ,

которые близки к уставным целям и задачам. Другими

если

ваша

организация

решает

проблему

просвещения

и

образования, вы можете торговать книгами , но не пивом. А если у вас
досуговый центр , то прибыль от организации,

например ,

-

бара будет

хорошим финансовым подспорьем.

Маркетинг в некоммерческой организации
Маркетинг

-

понятие , которое пришло из коммерческого сектора.

Сегодня нет единого определения о том, что это, собственно, такое .
приведем для примера только одно
продавать

некоммерческая

:

Мы

«искусство продавать». Что может

организация,

если

в

самом

названии

отсутствует даже намек на коммерцию? Но если в нашем примере, слово
«продавать»

з аменить словом «продвигать», то все станет на свои места.

Вообще , законы маркетинга присущи всем развивающимся процессам, и
деятельность

некоммерческой

организации

не

является

исключением

(если только вы не хотите, чтобы ваша организация развалилась). Но если
у предпринимателя маркетинг

то

в

некоммерческом

-

секторе,

орудие, направленное против конкурента,

маркетинг,

это,

прежде

. всего,

условие

выживания, а, значит, развития организации .

Элементы ситуационного анализа

Первое , на что хотелось бы обратить ваше внимание здесь.
понадобятся

САМООРГАНИЗАЦИЯ

и

ВРЕМЯ,

которое

вы

Вам

должны

уделять планированию деятельности организации. Для начала нужно взять

ручку и бумагу, и ответить на ряд вопросов, которые, возможно,
банальными

и

естественными,

но

помогут

вам

будут

сосредоточиться

на

деятельности организации и ничего не забыть.
Второе. Заниматься планированием лучше всем активом некоммерческой
организации. В этом случае вы получите сразу несколько плюсов: над
решением проблем будет работать не одна «голова>>, а весь коллектив;

каждый работник организации проникнется идеей организации, найдет в
ней свое место; появится реальная возможность для творчества и
разделения ответственности за успех проведенных мероприятий между

работниками, сгладит проблему «начальник-подчиненный».
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Потребности.

Все мы постоянно испытываем разл ичные потребности : в еде, в жилье , в
развлечениях, в самореализации .. . И одна из них, не чуждая , практически,

никому
велик,

-

потребность «быть хорошим ». Список потребностей человека

и в начале своей деятельности необходимо определить, какие

потребности населения готова удовлетворить ваша организация . При этом
необходимо разделить

заинтересованных лиц,

на тех,

кому

помогает

организация, и участников или членов организации , которые и оказывают

эту помощь. Таким образом , мы выделим две группы потребителей услуг
организации: « внешние » и « внутренние ».

Удовлетворение потребностей клиентов определяет направление
развития

деятельности

организации.

Примером

организации,

ориентированной на удовлетворение потребностей «внешних» клиентов,
может служить региональная общественная правозащитная организация
«Движение

Гражданского

юридические услуги
отнести

автономную

как

организаций,

которым

ресурсный

слои

которая

населения .

организацию

центр

оказывают

дея~:ельности указанные
широкие

группам

некоммерческую

работающую

на

Самоуправления»,

различным

населения

и

на

же

«Третий

поддержки
различные

организации и аналогичные

оказывает

Сюда

некоммерческих
услуги .

им

удовлетворение

можно
сектор»,

В

своей

ориентируются

самых

разл ичных

потребностей.
Как

правило,

это

своего

рода

сервисные

услуги,

которые

определены такой мотивацией , как самореализация и самоутверждение

группы лиц. Примерами таких организаций могут служить: «Открытая
Альтернатива»,
возможность

через

организацию

участникам

самосовершенствоваться,

дебатов

предоставляющая

организации

или

интеллектуально

физкультурно-спортивный

клуб

«Виктория», объединяющий инвалидов.
Таким образом, мы выделяем две основные группы организаций:
« внешне ориентированные» и « внутренне ориентированные » . Примером

третьей

группы

организаций,

удовлетворение

потребностей

клиентов

служить:

могут

в

равной

как

степени

«внутренних»,

городской

объединяющей

так

и

благотворительный

«внешних»
фонд

«Фонд

Тольятти», деятельность которого направлена на оказание финансовой
помощи

некоммерческим

организациям

города

и

удовлетворение

потребностей благотворителей делать добро через предоставление им
сервисных услуг по администрированию благотворительных средств , или

общественная организация « Живое слово », объединяющая в своих рядах
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добровольце в , о каз ываю щих п о с ил ь ную по м ощь одино ким пенсионерам.

Препятствия

Посл е

определения

потребностей

клиентов

организации

мы

должны разобраться , в чем выражаются препятствия для удовлетворения
этих потребностей. При этом мы должны учесть как внешние препятствия ,
так и внутренние.

Рассмотрим ,
общественную

как

пример ,

правозащитную

уже

упомянутую

региональную

организацию «Движение Гражданского

Самоуправления».

Деятел ьность

орган изации

ориентирована

на

удовлетворение

потребностей в юридической защите « внешних» клиентов организации.
Примером

внешних

препятствий

могут

служить

несqвершенство

российского законодательства, коррупция в правоохранительных органах

или «всезнайство » клиентов (до

90%

клиентов обращается не за советом ,

как лучше поступить в случае возможного конфликта, а за помощью в
исправлении уже сложившегося положения) . Внутренним препятспшем
организации дл я удовлетворения потребностей в правовой защите может
быть недостаток квалифицированных юристов.

Цели деятельности

Преодоление препятствий в удовлетворении потребностей выведет
на решение проблемы, могущее стать целью деятельности организации.
Так, в нашем примере такой проблемой стала, несомненно , юридическая
безграмотность населения.
А на примере городских территориальных органов самоуправления , такой

проблемой

явилась

низкая

активность

населения

в

решении

своих

социальных проблем.
Необход имо

помнить ,

что

цель

должна

быть

сформулирована и понятна самим лидерам НКО , а главное

-

хорошо

достижима и

ориентирована на решение проблемы в удовлетворении потребности .
Определение цели задает конкретное направление для прицела,
описывает мишень , по которой нужно стрелять . Цель
назначения

нашей

деятельности .

Цель

-

-

это конечное место

финальный

достижение · которого мы надеемся , создавая НКО. Цель
который

мы

должны

держать

во

внимании
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все

-

результат,

на

это тот фокус ,

время . . .

Цель

как

ожидаемый

результат

успешность

или

-

это

неудачу

барометр,

проекта .

по

которому

Достижение

мы

-

цели

определяем

самая

высокая

отметка на шкале оценок деятельности нашей организации как . со сто роны

общества, так и изнутри
Еще

одно

нами самими.

-

пожелание

в

определении

и

формулировании

цели

организации. Большинство из нас на вопрос « чего мы хотим? » , расскажет
о

том,

от

чего

преступности ,

нам

от

хотелось

загрязнения

взаимоотношениях

в

семье

и

бы

избавиться

от

-

окружающей

среды ,

на

Фокусируя

работе.. .

подростковой

от

проблем

во

деятельность

организации на уходе от не желаемого (кампании против наркотиков,

против коррупции, против обязательной воинской службы, и т.д.),
невольно

пропагандируем

некоторые

минусы

такого

«негативное
подхода

некоммерческой организации:
создание

нового,

Негативные

1.

направлена

образы

несут

в

к

видение»

ситуации .

планированию

мы
Вот

деятельности

Энергия, которая могла бы пойти на
1

на

преодоление

себе

малозаметный,

«нежелаемого»;
но

четкий

2.

признак

бессилия (всем все равно, а объединяются когда, как говорится, жареный
петух клюнет);
пока

есть

3.

Негативные образы недолговечны (стимул присутствует,

угроза.

организационное

С

ослаблением

развитие

организации).

угрозы
А

уходят

плюсом

энергия

такой

и

стратегии

является то, что все-таки, нас больше объединяет борьба с негативом, чем
желание улучшить. Правильно выбранный подход к решению проблем
залог долгосрочного развития организации, ее перспективного развития.

Задачи деятельности.
Формулирование

формирует задачи, т.е.

четких

те

и

реальных

п омежуточные этапы

целей

или

организации

шаги,

которые

помогут достигнуть этой самой цели. Задачи, это то, как мы будем
действовать, через что мы будем добиваться цели.
понятнее, то цель

- это

Чтобы было еще

стратегия (чего мы хотим в конечном итоге, к чему

стремимся), а решение задач

-

это наша тактика (как мы будем достигать

цели). Задачи должны быть измеряемы и результативны . Они помогают
нам узнавать, добились мы успеха или нет. Задачи включают цифры, то
есть количество запланированной работы. Перед проведением какого-либо
мероприятия мы должны четко представлять себе, как количественные

показатели (число участников, количество собранных средств, количество
публикаций в прессе) повлияет на достижение цели, приблизят нас к ней.
Другими словами, задачи деятельности организации
строительстве дома, называемого целью .
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-

это те кирпичики в

Ресурсы организации

Для решения поставленных задач любой организ ации необходимы
человеческие

и

мате ри альные

ресурс ы.

Ошибочно

считать ,

что

финансовые ресурсы решат все проблемы некоммерческой организации . В
отличие

от

условием

коммерческих
деятел ьности ,

истинного

ус пеха

структур ,
в

где

финансы

некоммерческой

является

человеческий

являются

рес урс .

Мы

залогом
не

приуменьшить з начение д енег, но в этом случае все же не они

Ну

а

реалистический

анализ

всех

главным

организации

имеющихся

ресурсов

-

хотим
главное .

организации

скорректирует в конечном итоге цели и задачи вашей организации .

Итак, давайте ответим себе на вопросы : «чем мы располагаем?»,
« какие ресурсы нам

понадобятся?» и «можем ли найти недостающие

ресурсы?» для решения поставленных задач .

Более

подробную

информацию

о

ресурсах

в

некоммерческих

организациях вы можете найти в брошюре «Ресурсы НКО в г.Тольятти».

Миссия организации
Теперь ,

когда

мы

расставили

точки

сформулировать миссию организации . Миссия

-

над

«i»,

полезно

это тот рекламный текст,

слоган , который кратко выражает сущность деятельности организации, ее
идею, и делает деятельность организации понятной и привлекательной для

широкой
должна

аудитории.
определить

Миссия

основные

описывает
направления

цели

организации .

деятельности,

Миссия

продукт

или

услуги , которые вы производите , клиентов , которых вы обслуживаете и

место, где вы работаете . Пример миссии ресу рсного центра поддержки
некоммерческих организаций «Третий сектор»:

«С одействие развитию

некоммерческого сектора г .Тольятти через оказание консультационных,
информационных и технических услуг некоммерческим организациям» .
Определ ение миссии

проблему,

которой

-

это решение , ответ вашей организации на

вы занимаетесь.

Определение

миссии отвечает на

вопрос «зачем» существует ваша организация. Миссия

-

это четкое и

ясное обращение к общественности для поддержки в решении проблемы.
Сформулируйте миссию своей организации , сделайте этот текст
« флагом » ~рганизации.
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Внешние и внутренние факторы,
влияющие на деятельность организации
К внешним факторам , влияющим на деятельность организации
можно

отнести :

регионе,

политическую

городе;

имидж

и

экономи ческую

организации,

ситуацию

доверие

или

в

стране ,

недоверие

к

некоммерческим организациям в целом; агрессивность, безразличие или
повышенный интерес к деятельности вашей структуры. К внутренним

факторам относятся :

профессионализм работников;

наличие ресурсов;

авторитет лидера. Недооценка влияния внутренних и внешних факторов
на всю вашу работу, их дисбаланс могут привести к краху организации.

Планирование деятельности
Ни в коммерцИf1, ни в сфере государственных учреждений имидж
не играет такой важной роли, как в некоммерческом секторе.

Так,

будет

успешная

деятельность

способствовать

непрофессионализм
нек9ммерческие
положение

одной

укреплению

другой

ее

организации

организации.

общественной

Такова

имиджа

и,

ложится

реальность.

организации

наоборот,

тенью
К

на

все

счастью,

это

меняется в лучшую сторону, и примером этого может служить

предписание губернатора Самарской области
работникам

об

оказании

должного

всем административным

внимания

к

общественным

организациям. Принятая в этом году Тольяттинской Городской Думой
«Концепция развития некоммерческого сектора г.Тольятти на

2000 - 2005

г.г.» также повышает авторитет некоммерческих организаций в глазах

административных работников.

Планированием деятельности организации, при котором сводится
к

минимуму

служить
решением

возможность

разработка

подрыва

отдельных

конкретных

задач.

репутации

проектов

Планируя

на

организации,

определенный

деятельность

таким

может

срок

с

образом,

организация решает ряд организационных проблем. Во-первых, в этом
случае легче зарегистрировать проект в администрации или мэрии города.

Эта процедура необязательна, но сам факт, что ваш проект получил
регистрационный номер в каких-то бумагах администрации или мэрии,
придаст

значимость

вашему

проекту

и

вызовет

доверие

к

вашей

организации . Во-вторых, получить финансовую поддержку на реализацию
конкретного проекта легче, чем на деятельность организации в целом. И в
третьих, решая задачи организации «облачив» их в форму проекта, вы с

о

каждым

реализованным

пр ое ктом

з аметно

будете

повышать

свой

проф ессио нализ м .

Планируя мероприятия, обя зательно найд ите в своих планах место
для деятельности средств массовой информации!

Основные разделы проекта

1.

Проект лучше начать с рассказа о деятельности организации , уставных

целях и задачах, опыта работы и достигнутых результатах
В

2.

следующем

разделе

опишите

проблему,

на

решение

которой

направлена реализация проекта .

3. Далее

сформулируйте задачи, которые необходимо будет решить в ходе

реализации проекта.

4.
5.
6.

Опишите, как вы будете действовать, что вы будете делать.
Составьте временной график реализации проекта.
Расскажите о результатах проекта, которых вы хотите достичь, и как

они повлияют на решаемую проблему.

7.

Составьте смету расходов с указанием имеющихся ресурсов. Оцените

ваши ресурсы в денежном эквиваленте. Обоснуйте, почему у вас заложена
оплата

работников

(например :

организации ,

специфика

участвующих

деятельности

в

реализации

менеджера

проекта
проекта,

осуществляющего поиск материальных ресурсов, предусматривает работу
в промежутке с

8

ч. до

18

ч., пять дней в неделю, что исключает какое

либо другое место основной работы и получения вознаграждения за свой
труд) .

8.

Расскажите о людях, которые будут участвовать в реализации проекта.

Примеры «проектного» подхода в стратегическом развитии
организации.

Общественная организация «Живое слово»
Проект «Тепло души твоей»

В проекте принял участие
зиму

100

доброволец. Ими были утеплены на

21

квартир одиноким малообеспеченным пожилым людям.

Проект «Молоде:жный добровольческий центр «Доброе дело»
Пр11 реализации этого проекта количество добровольцев возросло

до

50.

Ими было отремонтировано

проводилась стирка белья

30

10

квартир одиноким пожилым людям;

одиноких пожилых людей ; переоборудованы

10

фрам уг

в

покрашены окна в квартир ах

30

20

неоткрываемых

форточки

в

детской

больни це ;

были

одиноких пенсионеров .

Медико-реабилитационный центр «Преодоление»
Про ект «Никогда не сдавайся ! »

Результат
тренировочных

проекта :
сборах

инвалидов-колясочников

26

овладели

техникой

на

передвижения

8

учебно

на

коляске

« активного » типа .

Территориальный Орган Самоуправления Портпоселка
Проект «Детская площадка»
Результат проекта

завершение строительства детской площадки .

-

Сегодня более

50

некоммерческих организаций организуют свою

деятельность через « облачение» решаемых задач в проекты. Хорошей
школой в написании проекта служат конкурсь грантов «Фонда Тольятти»
и других грантодающих фондов . Даже не получив финансовую поддержку
проекта

со

стороны

фондов,

проекты

все

равно

реализуются

организациями . При написании заявки на грант, продумывается все до
мелочей:

проблема,

цели

и

задачи,

действия, сроки, ресурсы, и т .д.,

.. .

план

реализации

и

конкретные

и как тут удержаться организации от

того, чтобы не начать работу, когда все так ясно и понятно .

Несколько советов по работе со СМИ

Здесь

мы

не

будем

останавливаться

на

значении

поддержки

деятельности вашей организации средствами массовой информации, а
расскажем лишь о тех приемах, которые «работают» в этом случае .

1.

Устанавливайте личные контакты!

Очень
одного

важно
из

Тольятти»

заручиться

печатных

Алексей

информационной

личной

СМИ.

встрече расскажите

о

главного

редактора

главный

редактор

Орлин

никогда

не

Павлович

поддержке

поддержкой

(Кстати,

общественным

цели деятельности

успехах (если они есть) и более подробно

организациям . )

вашей

-

«Радио

отказывает

в

При

организации, о ее

о том проекте (задаче),

который сейчас реализует организация. Сделайте упор на социальную
значимость проекта.

2.

Лично

следите

за

материалом

Помните, газетные полосы

-

подготовленным

для

публикации.

не свалка для информационного мусора.

Ваш материал должен быть интересен.

11

3.

Постарайтесь

найти

репортера-добровольца,

который

бы

готовил

информацию для СМИ .

Можно обратиться к главному редактору

« Общественной

Галине

газеты »

Влад имировне

Чевоз еровой

(она

преподает на факультете журналистики) с просьбой помочь найти
такого добровол ьца из числа студентов.

4.

Не

«забрасывайте » СМИ

релизов .

Пресс-релиз

города
это

-

объявлениями

информация

о

под видом

пресс

мероприятиях

вашей

организации, а не призыв к у частию в этих мероприятиях .

Планирование мероприятий
(выдержка

из

кнши

«Путь

к

успеху»

Центра

социально

психологического просвещения «Голубка»)

Выработка концепции мероприятия.

Проводить публичные мероприятия необходимо для того, чтобы шире
информировать

общественность

о

работе

вашей

группы,

пропагандировать ваши иди, привлекать в организацию новых людей .

Ваша

задача

-

обогащенными.

провести

Вы

мероприятие

должны

так,

чтобы

обрести

новые

выйти

из

силы,

него

новых

единомышленников, завоевать внимание прессы, пополнить базу данных

новыми адресами и телефонами и т.п .
Обсудите

с

теми

из

ваших

сторонников,

которые

представляют

данную территорию, что могло бы вызвать особый интерес у местного
населения .

Спланируйте

мероприятие

так,

чтобы

у

присутствующих

была

возможность, как говориться, «на людей посмотреть и себя показать» .

Непременно учтите демографические факторы. Если вы планируете
мероприятие

на

вторую

половину

дня,

изберите

местом

его

проведения центральную часть города, чтобы привлечь внимание как
можно большего

числа людей.

Ведь те,

кто

работает там,

могут

заинтересоваться и присоединиться к вам в свой обеденный перерыв.
Постарайтесь провести такой яркий, запоминающийся митинг, чтобы
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людей

по-настоящему

взволновали

поднятые

там

вопросы .

В

результате возникнут новые идеи , к вам придут новые добровольцы .

Распределение обязанностей при подготовке мероприятия.
Чем больше народу примет участие в подготовке мероприятия, тем
лучше оно пройдет.

Определите, кто и за что будет отвечать . Местные добровольцы,
руководители

и

сотрудники

организации

могут

исполнять

следующие

обязанности :
Координатор работы добровольцев
Ответственный за телефонную связь , в обязанности которого входит
организация дежурной

бригады

связистов .

(Необходимо,

чтобы

в

течение всего подготовительного периода на каждом номере дежурил

один

и

тот

же

«связной»)

Под

руководством

этого

человека

составляются списки телефонных номеров участников мероприятия, а
затем в соответствии с этими списками ведется их оповещение.

Ответственный за листовки.
Ответственный за обеспечение места проведения мероприятия .
Ответственный за работу с прессой.
Ответственный за связи с общественностью.

Если имеет смысл арендовать автобусы для перевозки участников
мероприятия

(не

каждая

организация

располагает средствами для

этого) необходимо, чтобы кто-то координировал посадку людей на эти
автобусы.

Определение даты мероприятия.

Заранее

назначьте

день

и

час

проведения

мероприятия.

Чем

раньше вы это сделаете, тем больше возможностей будет у людей, чтобы

освободить себе это время. К тому же, в этом случае вы сами успеете
урегулировать все спорные вопросы.
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Как только дата и

время определены,

начинайте подыскивать

место для вашего мероприятия . Иногда может случиться, что в том месте,

которое вы посчитаете наибол ее подходящим, провести мероприятие в
назначенное

время

по

каким-либо

причинам

окажется

невозможным .

Тогда вам придется выбирать , что для вас важнее: данное время или
данное место.

Выбор места проведения мероприятия.

Было бы неправильно говорить, что такое-то место идеально
подходит для любых мероприятий. В каждом конкретном случае выбор
места диктуется совокупностью факторов.

Возможно, дл я вас будет важно, чтобы место имело символическое
значение (например, Красная площадь в Москве или Александровская

площадь в Санкт-Петербурге).
Обратите

внимание

на

то,

чтобы

присоединиться люди «С улицы»,

к

присутствующим

обычные

прохожие.

смогли

Прикиньте,

много ли народу обычно собирается в данном месте в то время, на
которое вы запланировали свое мероприятие .

Не слишком ли далеко выбранное вами место отстоит от наиболее
людных

районов?

назначенное на

12

Например,

мероприятия

на

открытом

воздухе,

часов дня , лучше поводить в центральной части

города, а не на окраине.

Знают ли люди, где находится данное место и как до него добраться?
Учтите, что представители прессы охотнее посещают мероприятия,
если они проводятся в местах, которые им хорошо знакомы.

Сообразуется ли ваш выбор с тем количеством участников, на которое
вы рассчитываете? Исходите из того, что на одного присутствующего

в

среднем

приходится

пространство

площадью

0,5 кв.м . Следовательно , чтобы заполнить
500 кв.м " вам необходимо собрать 1ООО

человек. (Не забудьте отвести специальное место для прессы, при этом

исходите из тех же расчетов.)

Будет лИ у вас возможность при необходимости преградить доступ
представителям оппозиции? Использование мандатов, удостоверений
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или

других

опознавательных

знаков

будет

гарантией

того ,

что

основное пространство заполнят исключительно ваши сторонники .

Является

ли

это

место

выигрышным

с

точки

зрения

зрительного

восприятия? Если, к примеру, разместить людей на ступенях позади

ораторской

трибуны,

это

создаст

видимость

присутствия

гораздо

большего количества народа .
Сможете

ли

вы

получить

от

местных

властей

разрешение

на

проведение мероприятий в данном месте? От вас могут потребовать
соблюдения определенных гарантий или выполнения каких-то других
обязательств.
Не

возникает

ли

сложностей

с

доставкой , в

это

место

средств

технического обеспечения (звукозаписывающая аппаратура, трибуна,
подъемники для телекамер)?

Если

мероприятие

обеспечить
вариант

проходит

поблизости

на

нескольких

случай

дождя.

десятках

на

открытом

соответствующее
В

идеале

метров

от

воздухе,

необходимо

помещение

оно

должно

основного

как запасной
находиться

места

в

проведения

~ероприятия. Чем дальше оно находится, тем труднее организовать
перемещение

туда

всех

присутствующих.

Местонахождение

этого

запасного помещения должно быть указано на ваших листовках.

Нет ли в данном месте каких-то особенностей, которые могли бы
неблагополучно

сказаться

в

ходе

мероприятия?

Например,

не

получится ли так, что ораторская трибуна окажется в тени, а трибуна
прессы

-

на солнце?

Если вы намереваетесь провести свое мероприятие в помещении, то
помехой

может стать его

необычная

форма.

Проверьте также, не

падает ли блик на объектив камеры от какого-нибудь зеркала или
другой отражающей поверхности.

Если народу соберется не так много , как вы рассчитываете (например,
в случае плохой погоды), сможете ли вы каким-то образом уменьшить
площадь проведения мероприятия?

Техническое обеспечение мероприятия
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Для удобства выступающих вам потребуется :
Микрофон

со

стойкой

и

система

звукоусиления .

Старайтесь

по

возможности не пользоваться радиомикрофоном .

Трибуна для ораторов .

Щит

с

символикой

ил и

агитационным

лозунгом,

установленный

впереди трибуны, чтобы обеспечить наглядность для телевидения .
Если за спиной выступающих не будет флага или плаката с каким-то
символическим изображением , постарайтесь , чтобы задник сцены был
спокойного цвета (лучше синего) .

Подставка для ораторов маленького роста, чтобы их было видно из-за
трибуны.

Бутылки с водой и стаканы на полочке с внутренней стороны трибуны
для выступающих.

Указатели или какая-то иная разметка позади трибуны, помогающая
определить,

где

должны

стоять

те,

кто

готовится

к

выступлению

и

куда им идти после выступления.

Сцена

(помост,

общая

трибуна)

должна

быть

высоко

поднята,

особенно если митингующие держат в руках лозунги, транспаранта,

флаги. Высота сцены должна быть достаточной, чтобы людям из
задних рядов было хорошо видно все, что на ней происходит.

Оснащение для телевизионной съемки.
Если ваше мероприятие снимает телевидение, то в этом случае

будет необходимо следующее.

Подиумы

для

установки

телевизионных

требуется квадратное возвышение размером

камер.

1

х

1

Каждой

м или

1,5

камере

х

1,5

м.

Однако, имейте ввиду, что если камеры будут установлены слишком
высоко ,

участники

митинга ,

находящиеся

объектив .
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внизу

не

попадут

в

Когда

вы

проводите

мероприятие

на

открытом

воздухе ,

вам

необходимо расположить все так, чтобы солнце находилось позади
телекамер.

Наилучший

телевизионный

расположена на расстоянии

размещать камеры

прямо

эффект

17-18

достигается ,

перед трибуной.

получается съемка немного сбоку

-

если

камера

м от сцены, однако не следует

Наиболее выигрышной

под углом примерно

45

градусов.

Обеспечение работы репортеров печатных изданий и радио

Позаботьтесь о том, чтобы журналистам было хорошо видно и слышно
все происходящее. Если ваше мероприятие проводится на открытом
воздухе, не делайте им стулья. Стоя они явственнее ощутят, какая сила
и энергия

исходит от собравшихся

на митинге,

а следовательно,

точнее опишут все в своих репортажах. Когда люди стоят, у них

больше

энергии .

столик,

на

Поставьте

котором

рядом

с

радиорепортеры

телекамерами
могли бы

специальный

расположить

свои

диктофоны.

Доп_олнительные меры по обеспечению работы СМИ
У становите

веревочные

ограждения

вокруг

телекамер.

Пусть

добровольцы следят за тем, чтобы присутствующие не мешали работе
телевидения.

К тому же эти люди

будут оказывать техническую

помощь работникам телевидения, но им ни в коем случае не следует
вести с представителями прессы беседы по существу мероприятия.

Например, навязывать им свою оценку количества собравшихся на
митинг.

В

течении

всего

мероприятия

рядом

должен

находиться

ответственный за работу со средствами массовой информации. Ему
следует иметь какие-то отличительные знаки, по которым его было бы
легко узнать.

Примите меры к тому, чтобы ваши оппоненты, если они присутствуют
на

мероприятии,

держались

подальше

от

представителей

средств

массовой информации. Особенно важно, чтобы они не попали в поле
обзора телекамер.
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Было бы хорошо, если бы рядом с зоной прессы, находился бы ваш
знакомый милиционер или просто сочувствующий вам страж порядка.

Этот человек мог бы дать официальную профессиональную оценку
количества присутствующих .

Некоторые аспекты работы с рядовыми участниками мероприятия

Чтобы ваше мероприятие выглядело более многолюдным, можно
сделать следующее:

Используйте пропуска или какие-то опознавательные знаки, чтобы
исключить

из

основной

массы

присутствующих

представителей

оппозиции. Вы можете ввести несколько видов пропусков: одни для
тех,

кто

будет

трибуной,

находиться

другие

-

для

в

зоне

тех,

кто

непосредственно

будет

перед

располагаться

самой

немного

подальше и т.д. Наиболее активные из ваших сторонников должны
заполнить пространство между трибуной/сценой и телевизионными
камерами .

Используйте скамейки (на улице) или стулья (в помещении), чтобы
тем, кто находится сзади, тоже было видно. Кроме того, если люди в
задних рядах встанут на стулья или скамейки, толпа будет казаться
больше, чем она есть на самом деле.
Если

все

присутствующие

держат

в

руках

одинаковые

флажки,

эмблемы и т.п., количество народа зрительно увеличивается (Однако
надо

иметь

смотрятся

в

виду,

что

значительно

что

хуже,

самодельные
а

само

флажки

мероприятие

или
в

эмблемы

этом

случае

утрачивает свою солидность. Учтите: самодельные эмблемы, особенно
на белой бумаге, будут плохо выглядеть на экране телевизора.)

У становите щиты с эмблематикой задней частью друг к другу, чтобы
то, что на них изображено, попало в объективы телекамер и в то же
время было видно выступающим.
Призывайте всех, кто пришел на ваше мероприятие, ставить подписи
под

петицией

бумаги.

на

Просите

специально

каждого

предназначенных

написать

свое

имя,

для

этого

фамилию

и

листах

номер

телефона . В последствии к этим людям можно будет обратиться с
предложением вступить в вашу организацию.
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Подумайте

о

том,

чтобы

организовать

продажу

з начков

с

изображением логотипа или эмблемы вашей организации и т.п.

Как привлечь людей для участия в мероприятии

Телефон : Наилучшим способом привлечь ваших сторонников для участия
в мероприятии будет пригласить их по телефону (обзвонить всех по
специально подготовленным спискам) .

Листовки: Раздачу листовок следует проводить в многолюдных местах по

рабочим дням, в то время, когда большинство людей возвращается с
работы.

Раздавая

листовки,

вы

преследуете

конкретную

цель .

Они

дублируют телефонные звонки и напоминают о том, что мероприятие
состоится там-то и тогда-то.

Однако , даже распространяя листовки в

обеденное время в центре города, т . е. в местах наибольшего скопления
народа,

вы

не

получите

желаемого

результата,

если

ограничитесь

исключительно данной тактикой.

Имея дело с листовками, необходимо учитывать следующее:
,Листовки должны быть размером не более

14

х

см (в полстраницы).
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Текст на них должен быть предельно простым.
Старайтесь использовать самую дешевую бумагу.
На листовке укажите телефон и адрес вашей организации

-

на тот

случай, если кто-то из получивших листовки решит обратится к вам по
какому-либо поводу.

90%

всех листовок следует распространять в том районе, где будет

проходить

ближайшие

мероприятие .

торговые

Отправьте

центры,

своих

распространителей

студенческие

общежития,

в

жилые

кварталы и т.д .

Разложите листовки по пачкам
выдавайте

одному

-

не более

распространителю

200

сразу

штук в каждой. Не

большое

количество

листовок: если человеку не удается распространить все имеющиеся у

него листовки, это оказывает на него отрицательное психологическое

воздействие (выдавайте в одни руки лишь несколько пачек).

Лучше
прямо

всего,
в

руки

если

распространитель

проходящим

мимо

будут

людям.

вкладывать

При

этом

листовки

необходимо

смотреть в глаза тому, кому вы даете листовку. Хорошо, если при этом

вы успеете ему что-то сказать. Другой возможный вариант состоит в

том , чтобы передать листовки в организацию для распространения
среди ее членов, скажем , на ближайшем общем собрании.

Плакаты :

Оформите

плакатами

место

проведения

мероприятия .

После

окончания мероприятия все плакаты снимите .

Чтобы не только пешеходы, но и проезжающие мимо могли прочитать
то,

что

написано

выполнены

плаката

60

на

четким

ваших

плакатах,

трафаретным

эти

надписи должны

шрифтом.

Стандартный

быть

размер

х80 см.

Независимые средства массовой информации
Использование независимых медиа может оказаться чрезвычайно

эффективным,
репортерам

если

здесь

сначала

мероприятий .

В

рекламирующий

найден

посетить

результате

правильный

одно

из

появится

предстоящее

подход.

ваших

репортаж,

мероприятие.

Предложите

подготовительных

косвенным
Например,

образом
местное

телевидение может отснять сюжет о том , как члены вашей организации

распространяют листовки, или как добровольцы готовят эмблемы и щиты,
или

же

как

проходит

конференция

в

преддверии

приближающегося

события, и т.п.

Другие возможности
реклама

в

информации , а также приглашения, листовки

Сюда

входят

оплачиваемая

и

средствах
т.п.,

массовой

рассьmаемые

по

почте. Все средства помогут привлечь ваших сторонников к участию в
предстоящем мероприятии .
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Как составить программу мероприятия

Подберите подходящую музыку.

Определите, сколько будет продолжаться ваше мероприятие.
Длительность мероприятия зависит от того, в какое время суток оно

проходит. Дневная программа должна быть короче вечерней . Хотя в этом
вопросе не может быть раз и навсегда установленных правил, все же
наилучшее время для дневных мероприятий- с

до

12.15

12.50-13.00.

Если

же ваша программа будет рассчитана на более продолжительное время,
пресса свернет свою работу, а затем постепенно начнет таять и ваша
аудитория. Оптимальная продолжительность вечернего мероприятия

- l

час.

Длительность отдельных выступлений зависит от того,

насколько

интересно содержание речи и ее форма, достаточно ли динамично говорит
данный оратор, и в какой мере тематика выступления отвечает целям

мероприятия. Кроме того, требуйте от ораторов, чтобы они уложились в

более короткий срок, чем тот, на который вы реально рассчитываете.
Например, если вы хотите, чтобы кто-то из выступающих говорил

5 минут

(кстати , пятиминутное выступление может показаться слушателям очень
длинным), скажите ему, что у него в распоряжении всего
равно

ни

один

оратор

не

укладывается

в

то

время,

3

минуты. Все
которое

ему

предоставлено.

Точно определите круг вопросов, которые данный оратор должен
будет затронуть в своем выступлении.

Обратите внимание насколько последовательно проводится главная
линия митинга, и не ослабевает ли напряжение к концу мероприятия.

Последним должен быть или очень энергичный оратор, или же хорошо
известный

всем

человек,

выступление

которого

будут

ждать

все

присутствующие.

Требуйте

от выступающих,

чтобы

они придерживались заданной

темы. Выступления по вопросам, не относящимся непосредственно к
тематике

митинга,

допускаются

лишь

в

· случае

каких-то

непредвиденных обстоятельств.

Будьте осторожны с почетными гостями. Их выступления зачастую не
вписывается в динамику митингов.

?1

За день до митинга еще раз обсудите с вашими ораторами те вопросы ,
которые

они

собираются

затронуть

в

своих

речах.

У стройте

предварител ьное прослушивание их выступлений .

Попросите

выступающих

прибыть

мероприятие назначено на

12

на

место

заранее .

часов дня, соберите их к

Если

11 .15.

ваше

Тогда у

вас будет в запасе достаточно времени, чтобы повести нечто вроде
генеральной репетиции и «нанести последние штрихи». К тому же в
этом случае никто из выступающих не опоздает настолько, чтобы
пропустить свою очередь

Всегда имейте одного или нескольких запасных выступающих, на
случай, если кто -то из основных ораторов вдруг не явится на митинг .

Каждого выступающего должен представлять ведущий.
На митинге необходимо

присутствие специального распорядителя,

который следит за тем, как реализуется программа, и дает указания
ведущему

(например,

регламента) .

оратора,

который

Распорядитель дает ведущему

прервать

карточки,

вышел .

из

где указаны

имена, фамилии, должности выступающих (в случае необходимости
указывается и правильное произношение).
Выступающих, а также всех тех, кто должен находиться на сцене или

на главной трибуне, следует обеспечить специальными пропусками .

«Последние штрихи>>
По

мере

приближения

вашего

мероприятия

начинайте

прокручивать в голове весь митинг шаг за шагом. Это поможет вам
выявить все недочеты и упущения.

Непременно проделайте это за день до мероприятия. Освободите
себе достаточно времени, чтобы в последний раз обсудить все детали с
теми

добровольцами,

которые

будут

оказывать

помощь

штатным

сотрудникам в техническом обеспечении мероприятия.
В день мероприятия пройдите мысленно весь митинг от начала до
конца три раза.
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Представьте себя на месте телерепортера . Убедитесь , что разметка
сделана ясно, указатель расставлены как надо , веревочные ограждения
на месте и т.д.

Теперь представьте, что вы один из выступающих. Удостоверьтесь,
что специальное место отведено для тех ораторов, которые ожидают

своей очереди, приготовлена вода для выступающих , в том числе и на

ораторской трибуне и т.д.
И наконец, представьте себя одним из рядовых участников митинга.
Хорошо ли вам видно и слышно выступающих? Что можно сделать,
если

кто-то

из

публики

начнет

протестовать?

Где

люди

будут

подписывать петицию? Где будут покупать значки и т .д . ?
На

случай

каких-то

экстремальных

~;:,итуаций

необходимо

обеспечить надежную систему связи, например , по рации.
Разработайте также несколько вариантов контрдействий на тот
случай, если ваши противники организуют акции протеста.

В

день

мероприятия

при

вас

постоянно

должен

помощник. Это может быть кто-то из добровольцев

-

находиться

человек, которому

вы доверяете. Лучше всего, если бы вас уже связывал опыт совместной

работы.

В

последнюю

минуту

вечно

случается

что-нибудь

непредвиденное. Если нужно будет «залатать какую-то дыру», пусть этим
займется ваш помощник .

***
В заключение хотелось бы заметить, что в организации кампаний и
прямых действий идеал так же недостижим, как и в любом другом деле.
Все

рекомендации,

осуществить

в

приведенные

рамках

одного,

выше,

вряд ли

отдельно

можно

взятого

на

практике

мероприятия.

Не

отчаивайтесь, если что-то пойдет не так, как хотелось бы. И все же, в
стремлении

к

идеалу

-

залог

оптимистично настроенный,

успеха.

Как

но мудрый

сказал

человек:

один

не

слишком

«Делайте хорошо, а

плохо получится само».

Коалиция. Успех или поражение?

Коалиция,

это

объединение

двух

и

более

организаций,

объединившихся для решения общих задач.
Лидеры
сотрудничества

молодых
с

другими

организаций
организациями

часто
как

воспринимают

нечестную

идею

конкуренцию.

(Знае м мы их, они выведают у нас наши планы , и мы останемся без
работы) . К счастью, такие мысл и очень редки в организациях с опытом
успешной деятел ьности. Сфера деятельности организ аций, даже в одном
направлении , так велика , что « места » в ней хватит не одному десятку

организаций. Объединение организаций для достижения определенной
цели

естественно

происходит

в

тех

случаях,

когда

организация

решая

очередную задачу своей деятельности приходит к пониманию того, что

чем быстрей она решит эту задачу, тем ближе будет к достижению цел и .
Один из возможных путей преодолеть очередное «препятствие» на пути к
цели , найти организацию, которой «это препятствие» также мешает на
дороге к своей цели, и подождать пока эта организация решит свою, а

заодно и вашу задачу, (или расчистит вам путь). В этом случае, не мешает

подумать: «Хотите ли вы, чтобы за вас сдавали экзамены». Ведь только
опыт

решения

организацию
пробл емы

поставленных

задач

в

достижении

профессионально сильной.

придаст

вашей

организации

общественности (представьте

которой будет сказано:«

цели,

А участие

в

дополнительный

как будет выглядеть

сделает

вашу

решении общей
вес

статья

в

в

глазах

газете,

в

они добились!»). Тот факт, что общественные

.. .

организации объединились для достижения какой-то цели, говорит о том,
что эти организации действительно действуют в интересах общества, что
объединяющая их цель стоит выше по значимости, чем цели отдельно
взятой организации , и о том, что решение «серьезных задач» под силу

«серьезным организациям» . (Как не проникнуться уважением и доверием

к общественной организации, которая сделала такое большое дело на
пользу всем нам!)
Для примера, приведем коалицию «За создание в городе института
общественного

представительства

объединили свои усилия
Движение

Гражданского

по

правам

человека» ,

региональное правозащитное
Самоуправления

и

в

которой

общественное

общественное

движение

«Справедливость». Как вы думаете, для достижения каких своих целей эти
две организации объединились в коалицию?
Если ваша организация возникла лишь недавно и еще не успела в

достаточной мере себя проявить, то лучше хотя бы год не вступать ни в
какие

коалиции .

уровень
период

Участие

организационной
становления

в

коалиции

и

предполагает совершенно

управленческой

организации,

деятельности .

проведите

иной

Пройдите

несколько

своих

мероприятий, почувствуйте «сладость побед» . А по прошествии этого
времени вы, как сформировавшаяся и крепкая организация , сможете с
полным

правом

вступить

в

коалицию ,

если

такая

необходимость

возникнет.

Прежде

чем

искать

союз ников
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для

формирования

коалиции ,

спросите себя:

Какие еще организации действуют в той же сфере , что и

ваша?

Насколько они сильны?

Приблизит ли это вашу организацию к окончательному решению той
задачи, которая стоит перед вами на данном этапе?
В

состоянии

ли

ваша

организация

выполнять

определенные

обязательства по отношению к коалиции?

Пример планирования мероприятий
Формирование актива организации
Рассмотрим возможный план действий по формированию актива
Территориального Органа Самоуправления .

Миссия
редакции:
проблем

ТОСа

может

«Содействие
жителей

быть

органам

микрорайона,

активности». Цель деятельности

-

сформулирована

исполнительной
через

в

власти

повышение

их

следующей
в

решении

гражданской

развитие самоуправления территории

микрорайона. На первом этапе деятельности ТОСа стоит решение задачи

по формированию актива, на который в свою очередь и ляжет организация
и проведение мероприятий ТОСа. Первое, с чего начинается деятельность

любой

организации,

это

информирование

целевой

аудитории

деятельности организации. В нашем случае, целевая аудитория

-

о

жители

микрорайона. Наиболее доступный способ и требующий минимум затрат

-

расклеить

объявления

в

людных

местах

(магазины,

поликлиники,

остановки). Во избежания негативного восприятия объявления жителями

«недолюбливающими» Администрацию, не стоит указывать миссию, и
ограничится целью деятельности ТОСа. Текст объявления может быть
выглядеть так :
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Уважаемые жители микрорайона!

ОРГ АН ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

МИКРОРАЙОНА № ...
приглашает в свои ряды неравнодушных и активных жителей!

Наша цель

-

развитие самоуправления нашего микрорайона.

Если вы готовы помочь советом и делом

-

МЫ ЖДЕМ ВАС!

Если вам интересно общение и работа с людьми-МЫ ЖДЕМ ВАС!
Если вы придерживаетесь активной жизненной позиции

-

МЫ ЖДЕМ ВАС!
Если вы знаете как решить какую-то проблему нашего микрорайона

-

МЫ

ЖДЕМ ВАС!
Общественный значит вместе, а не каждый сам по себе!
Давайте вместе думать о нашем будущем!

Звоните:
В

1-5%%

микрорайона,

222-222,

от

найдет

числа

и приходите: б-р Кулибина,
населения

отклик

Автозаводском районе, то это
такой

«армией»,

можно,

как

ваше

проживающего

объявление.

300 - 500
говорится,

20
на

Если

терри~:;ории
говорить

об

активистов-помощников. А с
и

горы свернуть.

При этом,

руководителям ТОСа необходимо лишь предоставить возможность для
реализации их инициатив.

Перед

индивидуальными беседами с

активистами,

подготовьте

небольшую анкету, в которой бы вы отразили основные направления
деятельности

актива

ТОСа,

и

предложите

вашему

собеседнику

определиться в развитии какого направления он хотел бы участвовать.
Следующим этапом в формировании актива, разумно было бы
провести собрания активистов по направлениям деятельности. Обсудить с
ними проблемы конкретного направления, пути решения этих проблем, и
после того, как каждый участник собрания выразит свое мнение, перейти к
стратегическому

планированию

развития

направления

деятельности

актива. И на первом же собрании попытаться приступить к планированию
конкретного

мероприятия.

На

следующем

собрании

распределите

обязанности по реализации намеченного мероприятия, и если ваш актив
уменьшиться на половину , у вас останется лучшая , деятельная
актива .

26

половина

Список некоммерческих организаций,

с деятельностью которых было бы полезно познакомиться

Сокращения, встречающиеся в списке:
НП некоммерческое партнерство

НОУ негосударственное образовательное учреждение
ОД общественное движение

00

общественная организация

АНО автономная некоммерческая организация

БФ благотворительный фонд
МОУДОД муниципальное образовательное учреждение дополнительного

образования детей
ДУ дошкольное учреждение

ОФ общественный фонд
МУ муниципальное учреждение
МУЗ муниципальное учреждение здравоохранения
НУ негосударственное учреждение
МОУДО муниципальное образовательное учреждение дополнительного

образования
МОУ муниципальное образовательное учреждение
ТО творческое объединение

Наименование организации: МОУДОД детско-юношеский клуб
спортивного ориентирования "Абрис".
Адрес:

445020 г. Тольятти,
485282.
485282.

ул . Ушакова,

56 - 23

Телефон:
Факс:

Руководитель: Лысенков Сергей Иванович.
Дата регистрации:

19.12.90

г.

Услуги, предоставляемые организацией:

1.

Образовательная деятельность

-

организация ежедневных уроков

физкультуры в школе.

2.

Учебно-тренировочная деятельность

-

организация занятий детей в

группах и секциях.

3.
4.

Организация в школах "Дней здоровья".
Организация оздоровительных услуг: атлетическая гимнастика,

шейпинг, занятия на тренажерах, солярий, сауна.

Группы населения/организаций, на которые направлена деятелыюсть
организации: дети, подростки.

Регион распространения деятельности организации: г . Тольятти.
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Наименование организации: 1ПI центр поддержки предпринимательства
"Альтернатива".

Адрес:

445036 г. Тольятти .
Телефон : 320449.

ул . Степана Разина

4164 .

Президент: Пеняйчева Любовь Дмитриевна.
Дата регистрации: 28 . 05.97г .
Услуги, предоставляемые организацией:

1.

Обучение людей, желающих заняться предпринимательской

деятельностью .

2.

Содействие предпринимателям с целью выведения их на лидерскую

позицию, а отечественный товар за пределы России.

3.

Проведение тематических семинаров (психологических, по бизнесу,

маркетингу, коммуникации и т.д.) .

4.

Работа с наркоманами, больными СПИДом, онкология.

Группы населения/организаций, на которые направлена деятельность
организации: любые.

Регион распространения деятельности организации: Россия.

Наименование организации: 1ПI "Альфа Ритм".
Адрес: г. Тольятти. ул. Дзержинского
Телефон:

19

345186

Руководитель: Фоминцева Лариса Алексеевна.
Дата регистрации:

9.09. 1998

г.

Услуги, предоставляемые организацией:

1.
2.
3.
4.
5.

Оказание экстренной психологической помощи.

Консультации по профориентации .
Тренинги для старшеклассников.
Индивидуальные консультации психолога и психотерапия.

Психологическое сопровождение коммерческой организации.

Группы населения/организаций, на которые направлена деятельность
организации: дети, подростки, старшеклассники.

Регион распространения деятельности организации: г. Тольятти.
Наименование организации: НКО "Ассоциация учащейся молодежи".
Адрес:

44501 О г .Тольятти ул.Мира д.1 О .
486944; 486963 .
486944.

Телефон:
Факс:

Руководитель: Муравьева Людмила Александровна.
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Дата регистрации: 01 . 07 . 98г .
Услуги, предоставляемые организацией:
Организация досуга учащихся школ.

1.
2.
3.

Организация и участие в городских, областных, российских лагерю

Пропаганда здорового образа жизни .

Группы населения/организаций, на которые направлена деятельность
организации: молодежь .

Регион распространения деятельнос ти организации: Самарская обл.

Наименование организации: АНО медико-социальной помощи "Центр
по планированию семьи и репродукции Берегиня"

Адрес:

445051 г. Тольятти,
347437

ул. Фрунзе 2а

Телефон:

Руководитель: Поленяка Людмила Евгеньевна

Дата регистрации:

11 .12.1997

г.

Услуги предоставляемые организацией:

1.

Подготовка женщин к родам, сознательному родительству.

2.

Занятия по послеродовой реабилитации.

Группы населения/организаций, на которые направлена деятельность
оргqнизации: молодые семьи .

Регион распространения деятельности организации: г. Тольятти.

Наименование организации: Брассквинтет Тольяттинского института
искусств.

Адрес:

445017 ул.Победы д.46.
Телефон: 269870; 262426,269870.

Руководитель: Чеботаренко Сергей Владимирович
Дата регистрации: 29 . 04.ООг .
Услуги, предоставляем ые организацией:

1.

Концертно-просветительская деятельность.

Группы населения/организаций, на которые направлена деятельность
организации: любые.
Регион распространения деятельности организации: Россия .

Наименование организации: Местная

00

"Физкультурно-спортивный

клуб "Виктория".

Адрес :

445054

г . Тольятти, ул . Карбышева

17

Телефон:

269262; 261647

Руководитель : Шамсутдинова Вера Александровна

Услуги предоставляемые организацией:

1.
2.
3.

Организация занятий по

8 видам

спорта .

Содействие в трудоустройстве .
Работа парикмахерской.

Группы населения/организаций, на которые направлена деятельность
организации: инвалиды.

Регион распространения деятельности организации: г. Тольятти.

Наименование организации: Региональный общественный фонд инвалщ
"Гармония".
Адрес:

445051 г . Тольятти ул.Фрунзе
Телефон: 348621 (домашний) .

д.9 .

Руководитель : Суховерх Иван Иванович .
Дата регистрации: 16.06.98г.
Услуги, предоставляемые организацией:
Ароматотерапия, музыкальная терапия.

1.
2.

Предоставление услуг массажиста, психотерапевта, врача гине.коло

хиропрактика, гирудолога, семейного врача, валеолога, психолога.

Группы населения/организаций, на которые направлена деятельность
организации: инвалиды, пенсионеры, малоимущие.

Регион распространения деятелыюсти организации: Поволжье.

Наименование организации: МУЗ "Городская поликлиника №2"

Адрес:

445009 г. Тольятти,
262277
262277

ул. Горького

61.

Телефон:
Факс:

Руководитель: Христ Александр Андреевич
Дата регистрации:

9.12.1997

г.

Услуги предоставляемые организацией:

1.

Детский психотерапевтический театр.

Группы населения/организаций, на которые направлена деятельность
организации: дети.

Регион распространения деятельности организации: г. Тольятти .

Наименование организации: Неформальное объединение подростков тур
клуб "Гранд".
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Адрес: г.Тольятти

1 lкварталл

МОУ сш.№59.

Руководитель : Шкляева Любовь Вячеславовна .
Дата регистрации: 1996г.
Услуги, предоставляемые организацией:

1.

Организация походов, экскурсий, викторин.

Группы населения!организаций, на которые направлена деятельность
организации: дети, подростки .

Регион распространения деятельности организации: г.Тольятти.

Наименование организации: Общественный БФ поддержки учителей
"Дельта".
Адрес:

445044 г. Тольятти,
309546 309777

б-р. Космонавтов

17

Телефон:

Руководитель: председатель Кузьмина Маргарита Антоновна
директор Грязкина Нелля Николаевна

Дата регистрации: 17.05.1999 г.

·

Услуги предоставляемые организацией:

1.

Содействие возрождению Российских традиций народного

образования.

2.

Развитее творческого и интеллектуального потенциала учителя.

Груr]пы населения!организаций, на которые направлена деятельность
организации: педагоги.

Регион распространения деятельности организации: г. Тольятти .

Наименование организации: Местная

00 Украинское

землячество

"Днипро".

Адрес:

445051 г.Тольятти ул.Жукова 4831.
354066.

Телефон :

Руководитель: Коляда Ростислав Николаевич.
Дата регистрации: 3.12.94г.

Услуги, предоставляемые организацией:

1.

Организация и проведение благотворительных и иных концертов,

праздников украинской культуры.

2.
3.
4.

Оказание услуг по проведению мероприятий.
Возрождение украинской культуры в городе Тольятти.
Выпуск газеты "Думка" .

Группы населения!организаций, на которые направлена деятельность
организации: любые.

:1 1

Регион распространения деятельности организации: г . Тольятти .

Наименование организации: Ассоциация обществ дружбы с зарубежным
странами.

Адрес:

445009 г.Тольятти
Телефон : 224960 .
Факс: 224960.

ул.Победы

42.

комната3 .

Руководитель : Петрова Людмила Николаевна.
Дата регистрации : 26 . 03 . 96г .
Услуги, предоставляемые организацией:

Координация деятельности обществ дружбы.

У становление связей обществ дружбы с мэрией города.
У становление связей с зарубежными общественными некоммерческими
организациями.

Группы населения/организаций, на которые направлена деятельность
организации: любые.
Регион распространения деятельности организации: г.Тольятти.

Наименование организации:
Адрес:

445017 г. Тольятти,
266382 262461

00

"Жертвы политических репрессий".

ул. Мира

9620.

Телефон :

Руководитель: Ялымов Нияз Азизович

Дата регистрации:

28.05 .1997

г.

Услуги предоставляемые организацией:

1.
2.

Оказание моральной, социальной поддержки .
Защита прав и интересов в административных, государственных и

иных органах и учреждениях.

3.

Воспитание молодежи в духе гуманизма на опыте политических

репрессий в СССР и других странах.

Группы насел ения/организаций, на которые направлена деятельность
организации: реабилитированные и пострадавшие от политических
репрессий, молодежь.

Регион распространения деятельности организации: г . Тольятти .

Наименование организации:
Адрес :

4450_43 г.Тольятти
Телефон: 356007

00

"Живое слово".

ул . Жукова

48

3подъезд

Руко в одитель : Жариков Дмитрий Васильевич .
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Дата регистрации: 18.05.93г.
Услуги, предоставляемые организацией :

Организация молодежного добровольческого движе l\ия (помощь дЕ

1.

сиротам и престарелым людям) .

Проведение работ по укреплению престижа семьи .

2.

Группы населения/организаций, на которы е направлена деят ел ьность
организации : молодежь , дети, дети сироты , дети инвалиды , семьи .

Регион распространения деят ел ьн ости организации: г . Тол ьятти.

Наименование организации: Некоммерческий БФ "Защита".

Адрес:

445031 г.Тольятти ул.Тополиная 81.
Телефон: 338875.
Факс: 338875

Руководитель: Мурга Сергей Викторович .
Дата регистрации: 9.09 . 98г.
Услуги, предоставляемые организацией:

1.
2.
3.

Правовая помощь.

Психологическая помощь .
Материальная поддержка.

Группы населения/организаций, на которые направлена деятел ьность
организации: молодежь, социально необеспеченные граждане.
Регион распространения деятельности организации: г . Тольятти.

Наименование организации: ТОО Пушкинский клуб "Зелёная лампа".
Адрес:445028 ул . Юбилейная

Телефоны:

8
358191 , 356122(домашний) .

Руководитель: Ильина Людмила Леонидовна .

Дата регистрации:

27. 11. 1997

г.

Услуги, предоставляемые организацией:

1.
2.
3.

Организация литературных концертов в театре.
Организация и проведение тематических вечеров.
Организация и проведение выездных литературных концертов в

школах .

4.
5.
6.

Сотрудничество с центром "Семья и школа".
Концерты для детей инвалидов.
Проведение конкурсов в обществах слепых и в детских домах .

Группы населения/организаций, на которые направлена деятел ьность
организации: школ ьники, пенсионеры .

Регион распространения деятельности организации: г. Тольятти.
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Наиме нование организации: Добровольческая

00

инвалидов с детства

имени Януша Корчака.
Адрес:

445035 г . Тольятти ,
265394 ; 222946

ул. Мира

108.

Телефон:

Руковод ител ь : Ромакина Насима Джафаровна
Дата рег истрации:

16.02.89

г.

Услуги предос тавляемы е организацией:

1.
2.
3.

Организация досуга .
Оказание психологической помощи.
Оказание помощи по устройству ребенка-инвалида в дошкольное

учрежде ние с

4.

3 до 18

лет .

Медицинские услуги детям-инвалидам и членам их семей.

Группы населения/организаций, на которые направлена деятельность
орг анизации: инвалиды с детства и члены их семей .

Регион распространения деятельности организации: г. Тольятти.

Наименование организации:

00

инвалидов

-

Компьютерный клуб

"Интеграл".

Адрес:

445051 г.Тольятти. ул.Жукова д.48.
348032; 220488; 375918.
Факс : 220488 .
E-mail: integгal @ mail .t lt . ru
Телефо н :

Руководитель: Симонов Александр Николаевич .
Дата регистрации: 16.02 . 98г.
Услуг и, предоставляемые организацией:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Обучение инвалидов работе на компьютере.
Предоставление консультаций по программированию.

Разработка программного обеспечения

.

Торговля компьютерной литературой, прием заявок по телефону.
Риэлтовские услуги по умеренным ценам.

Организация досуга с предоставлением компьютерных классов с

использованием

Internet.

Группы населения/организаций, на которые направлена деятельность
организации: любые .
Регион распространения деятельности организации: г.Тольятти.

Наименование организации: МОУДОД детская школа развития
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прикладного искусства.

Адрес : г. Тольятти, ул. Фрунзе
Пейджер :

341210

аб.

10-66

1760

Руководитель : Рагозина Алла Александровна
Дата регистрации:

г.

05.03.1998

Услуги предоставляемые организацией:

\.

Организация кружков, студий, секций, творческо-производственных

структур .

2.
3.

Организация досуга .
Организация культурно-массовой, художественно-оформительской

деятельности.

4.

Создание клубов общения .

Группы населения/организаций, на которы е направле на деятель ность
организации: молодежь .

Регион распространения деятельности организации: г . Тольятти

Наименование организации: Спортивная
Адрес:

445045

г.Тольятти ул . Мира

00

г. Тольятти "Карт".

10970.

Телефон: 266418(дом.) ; 266764(раб.).
Руководитель: Кислицин Дмитрий Борисович .

Услуги, предоставляемые организаци~й:

1.

Организация занятий, тренировок на картингах .

2.

Организация соревнований.

Группы населения/организаций, на которые направлена деятел ьность
организации: дети и взрослые.

Регион распространения деятельности организации: г . Тольятти.

Наименование организации: Творческое объединение "Колибри".
М.Д.О. Д.Х.Ш. "Керамика".

Адрес:

445039 г.Тольятти ул.
308835; 309495
308835

Свердлова д . 3

Телефоны:
Факс:

Руководитель : Фрейдлина Марина Александровна.
Дата регистрации: 13.07.95г.
Услуги, предоставляемые организацией:

1.

Хобби-курсы по керамике, батику.

2.
3.

Художественное образование для детей и взрослых .
Продажа изделий из керамики , батика, шарфы, платки , галстуки , и д р.
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4.
5.
6.
7.

Курсы по компьютерному и архитектурному дизайну.
Компьютерная школа для подростков.
Воскресная школа для малышей.
Факультатив по дизайну костюма.

Группы населения/организаций, на которые направлена деятельность
орг анизации:

школьники, молодёжь, рабочие и служащие студенты, пенсионеры.
Регион распространения деятельности организации: г. Тольятти .

Наименование организации:
Адрес:

445020 г. Тольятти
Телефон: 326731

00 "Клуб любители природы".
2399 ул.Жукова д.33.

а/я

Руководитель: Гончарова Наталья Ивановна
Дата рег истрации:

25.12.95

г.

Услуги, предоставляемые организацией:

1.

Выездные концерты с дрессированными животными.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Экологические экскурсии по зооуголку клуба.

8.

Создание рабочих мест для несовершенно летних подростков.

Практические занятия в детских учреждениях.
Консультации населения по содержанию домашних животных.
Приют для пострадавших диких животных.

Любой вид дрессировки любых собак любых пород.
Консультации ветеринара.

Группы населения/организаций, на которые направлена деятельность
организации: любые.

Рег ион распространения деятельности организации: г.Тольятти.

Наименование организации: БФ социально-психологической помощи
"Круг"
Адрес:

445042 г . Тольятти,
336350

ул . Ворошилова

16172.

Телефон:

Руководитель : Малина Галина Борисовна
Дата рег истрации:

24 .06.96

г.

Услуги предоставляемые организацией:

1.

Экстренная психологическая помощь телефон доверия.

Группы населения/организаций, на которые направлена деятельность
организации: социально незащищенные слои населения.

Рег ион распространения деятельности организации: г. Тольятти.
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Наименование организации : НОУ "Кулинар ПJПОС" .
Адрес:

445024 г. Тольятти ,
373060 376856
Факс: 373060
Етаi/: kulinar@ infopac.ru

ул. Революционная д .14

Телефон :

f?уководитель: Бартош Владислав Викторович
Дата регистрации:

18.10.1996

г.

Услуги предоставляемые организацией:

1.
2.
3.

Среднее профессиональное образование .

Начальное профессиональное образование.
Дополнительное образование.

Группы населения/организаций, на которые направлена дея тел ьн ость
организации: население от

15

лет, безработные , мол 0дежь из

малообеспеченных семей .

Регион распространения деятельности организациJ: г. Тольятти .

Наименование организации: Тольяттинский Российско-Американский
культурный центр.

Адрес:

445009 г.Тольятти
Телефон : 224960.
Факс: 224960.

ул.Победы 42.комната3 .

Етаi/: tracc@chat. rи:
Руководитель: Инатьева Ольга Владимировна.

Дата регистрации: 1994г.
Услуги, предоставляемые организацией:

1.
2.
3.
4.

Предоставление книг на английском языке .
Обучение английскому языку .
Развитие разговорной речи у детей и взрослых (sреаkклассы) .
Организация международного лингвистического

лaгepя .(CampRussiaAmerica)

Группы населения/организаций, на которые направлена деятел ьн ость
организации: любые.
Регион распространения деятельности организации: Россия.

Наименование организации: Хор мальчиков "Ладья".
Адрес:

445056 г.Тольятти,
347070.

пр-т Степана Разина д. 95.

Телефон :
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Факс:

350969.

Руковод ит ель: Девяткина Галина Николаевна .
Дата р ег истрации: 1994г .

Услуг и, пр едоставляемые организацией:
Ознакомление с хоровой классической музыкой.

1.
2.

Организация праздничны х концертов для ветеранов.

Группы населения/организаций, на которые направлена деятельность
организа ции : дети-сироты , инвалиды, ветераны.

Рег ион распространения деятельности организации: г.Тольятти.

Наим е нование организации: Общественное объединение Центр "Линия
развития".
Адрес:

445040 г.
335076

Тольятти , пр. Степана Разина

297.

Телефон:

Руковод ител ь: Коваленка Валерий Валерьевич

Услуг и предоставляемы е организацией:

1.
2.

Организация семинаров, творческих марафонов .

Создание творческой мастерской гармоничное взаимодействие с

окружающим миром.

Рег ион распростран ения деятельности организации: г. Тольятти.

Наименование организации: АНО "Магистра Витэ".
Адрес: г . Тольятти б-р Луначарского д . 19.
Теле фон :

213258 ; 429400 .

Руковод ител ь: Андрющенко Александр Анатольевич.
Дата регистрации: 11.11.99г.

Услуг и, предоставляем ые организацией:

1.
2.

Организация образовательных семинаров, консультаций .
Предоставление клубов по интересам для жителей города.

Группы населения/организаций, на которые направлена деятельность
организации: любы е.
Регион распростран ения деятельности организации: г.Тольятти.

Наиме нование организации: АНО Городской научно-методический
центр медицинской профилактики и здравостроительства

"МЕДЭКСПРЕСС".
Адр ес :

445032

г.Тольятти ул.Дзержинского 98а.16 .

Теле фон: 270514(домашний: Гемелюк Ирина Юрьевна.)
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Руководитель: Гемелюк Ирина Юрьевна.

Дата регистрации: 04.02.ООг.
Услуги, предоставляемые организацией:

1.

Профилактика венерических заболеваний, СПИДа, наркомании среди

подростков.

Группы населения/организаций, на которые направлена деятельность
ррганизации: молодежь.

Регион распространения деятельности организации: г.Тольятти.

Наименование организации: Детско-молодёжная

00

г.Тольятти

"Школа боевых искусств "Мидзу".
Адрес: г. Тольятти, ул. Ворошилова

Телефон:

39

кв.

204.

337866

Етаi!: шidsu@chat/ru
Руководитель: Фонин Андрей Константинович.

Дата регистрации:

8.09.1999

г.

Услуги, предоставляемые организацией:

1.
2.
3.

Тренировки и обучение карате.
Аттестация, просветительская работа среди населения.
Подготовка тренеров.

Группы населения/организаций, на которые направлена деятельность
организации: дети, подростки, молодёжь (от

8 до 14 лет).

Регион распространения деятельности организации: г. Тольятти.

Наименование организации: Региональный ОФ "Молодежная
антикризисная инициатива".
Адрес:

445633

г. Тольятти, Южное шоссе

36,

металлургическое

производство.

Телефон:

379222 3791 78
379188
Етаi!: tpc@vaz.ru
Факс:

Руководитель: Браун Игорь Дмитриевич

Дата регистрации:

3.03.1996

г.

Услуги предоставляемые организацией:

1.
2.
3.
4.
5.

Организация вторичной занятости.
Строительство жилья.

Профессиональный рост.
Изготовление печатной продукции.
Информирование через газету "Молодежный акцент информирует".
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6.

Предоставление кредитов через Потребительский союз "МАИМТП" .

Группы населения/организаций, на которые направлена деятельность
орг анизации: молодежь.

Регион распространения деятельности организации: Самарская область.

Наименование организации:

00

"Молодёжная палата города

Тольятти".

Адрес:

445021 г. Тольятти,
234257 26221 О

ул. Баныкина

2823.

Телефон:

Руководитель: Радьков Владислав Викторович, Гольдфарб Надежда
Александровна.

Услуги предоставляемые организацией:

1.
2.
3.
4.

Защита интересов молодежи.
Организация акций.

Разработка нормативных правовых документов.
Предоставление заключений на проекты нормативно-правовых

документов.

Регион распространения деятельности организации: г. Тольятти.

Наименование организации: НОУ основного общего образования
"Начальная православная школа".

Адрес:

445004

г. Тольятти, ул.

50 лет Октября 17 д./с . 90

"Золотое

зёрнышко".

Телефоны:

233288; 226318

Руководитель: Ямакова Нонна Романовна .

Дата регистрации:

21.1.06.96

г.

Перерегистрация:

20.08.1999

г.

Услуг и, предоставляемые организацией:

1.

Образовательная деятельность на основе духовно-нравственного

воспитания.

2.

Просветительская и благотворительная деятельность (организация

посещения детских домов, домов интернатов).

3.
4.

Организация выездных выставок для участников В.О.В.
Беседы, лекции, встречи с заинтересованными людьми и родителями ,

по тематике "Основы православия".

Регион распространения деятельности организации: г. Тольятти.

Наименование организации:
Адрес:

445019

00

"Немецкий клуб".

г. Тольятти , ул. Ленина

40

8855

Телефоны :
Факс:

235183 262501
486793

Руководитель: Белая Александра Ивановна.
Датарегистрации: 8.07.91г.
Услуги, предоставляемые организацией:

1.
2.
3.
4.
5.

Информация в области русской/немецкой культуры.
Организация празднования традиционных немецких праздников .
Организация лингвистической практики.
Организация встреч с носителями языка.
Языковые курсы.

Группы

населения/организаций,

организации:

молодёжь

и

на которые направлена деятельность

жители

города,

интересующиеся

немецкой

культурой.

Регион распространения деятельности организации: г. Тольятти.

Наименование организации: Общероссийский общественный БФ
Российский БФ "Нет алкоголизму и наркомании" Самарское
региональное отделение.

Адрес: г. Тольятти, 6-р. Молодежный

Телефон:

4.

221893 457043

Eтail: mars@infopac.rн
Руководитель: Дмитриева Людмила Григорьевна
Дата регистрации:

22.03 .98

г.

Услуги предоставляемые организацией:

1.
2.

Информационные.
Психологические консультации.

Группы населения/организаций, на которые направлена деятельность
организации: подростки, взрослые.

Регион распространения деятельности организации: г. Тольятти.

Наименование организации: Некоммерческая

00 «Федерация

искусства ПЯТ-НАМ»

Адрес:

445028 г. Тольятти,
Телефон: 348552.

ул. Фрунзе

35

!подъезд .

Руководитель: Парамонов Борис Игоревич
Дата регистрации: 29.08.94г.

Услуги, предоставляемые организацией:

1.

Проведение тренировок.
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президент.

-

Логинова Елена Николаевна

-

директор.

боевого

2.
3.

Организация учебных семинаров и соревнований.
Развитие школы боевого искусства "НЯТНАМ", создание условий для

организации занятий.

4.

Укрепление здоровья, воспитание, организация досуга детей.

Группы населения/организаций, на которые направлена деятельность
организации: дети от

5 лет

и старше.

Рег ион распространения деятельности организации: г. Тольятти.

Наименование организации: Тольятrинская благотворительная
организация "Образование".
Адрес:

445667 г.Тольятти ул.Белорусская д.14 ТПИ ОФ Г238 .
296653 бухгалтер Мартынова Светлана Николаевна.;

Телефон:

296909

справочная.

Руководитель: Столбов Владимир Иванович .
Дата регистрации: 13.01 . 97г.

Услуги, предоставляемые организацией:
Финансовая поддержка и развитие образовательного процесса в

1.

образовательном комплексе ТПИ ВУ им.В.Н.Татищева.
Финансовая поддержка ТолПИ и ВУиТ, социальная и

2.

материальная поддержка сотрудников и студентов ТолПИ и ВУиТ .

Группы населения/организаций, на которые направлена деятельность
организации: сотрудники и студенты ТолПИ и ВУиТ.

Регион распространения деятельности организации: г.Тольятти.

Наименование организации:

00

"Общественная палата города

Тольятrи".

Адрес:

445020 г. Тольятти, ул. Ушакова 4656.
234257 234131 480462

Телефон:

Руководитель: Иглин Владимир Борисович
Гасич Григорий Павлович
Макарова Татьяна Викторовна.
Дата регистрации:

18.01.1995

г.

Услуги предоставляемые организацией:

1.

Консультации по созданию и деятельности общественных

организаций.

2.

Содействие консолидации действий общественных организаций, как

членов палаты, так и не входящих в нее организаций.

3.

Решение вопросов жизни города.

Рег ион распространения деятельности организации: г. Тольятти.

42

Наименование организации: 1Ш Детский спортивно-туристский клуб
"Олимп".

Адрес:

445039 г.Тольятти
303487.

брГая14 .

Телефон:

Руководитель: Барбаш Людмила Николаевна .
Дата регистрации:

12.08.98.

Услуги, предоставляемые организацией:
Работа с детьми по водному туризму .

1.
2.

Организация и проведение массовых туристических мероприятий.

, Группы

населения/организаций, на которые направлена деятельность

организации: дети с

11

лет.

Регион распространения деятельности организаци'и: г.Тольятти.

Наименование организации: Городской ОФ "Парк
Адрес:
Факс:

445069
269359 .

300"

г.Тольятти.

г.Тольятти ул. Индустриальная д . 1.

Руководитель: Ерёменко Татьяна Владимировна.

Дата регистрации: 16.07 . 98г.
Услуги, предоставляемые организацией:

Поддержка общественной организации "Клуб любителей природы"

1.
2.

Разработка концепции формирования экологокультурнокраевого

комплекса г.Тольятти.

Организация экологических акций в лесном массиве г.Тольятти.

3.
4.

Создание в г.Тольятти многофункциональной зоны отдыха для

детей и взрослых с зоопарком и дендрарием.

Группы населения/организаций, на которые направлена деятельность
организации: любые.
Регион распространения деятельности организации: г.Тольятти.

Наименование организации:

00 "Бридж
445031 г. Тольятти а/я. 4284
Телефоны: д. 301924; р. 407100

клуб "Пеликан"

Адрес:

Руководитель: Кельин Александр Алексеевич.
Услуги, предоставляемые организацией:

1.
2.

Организация проведений соревнований по спортивному бриджу.
Обучение спортивному бриджу.

Регион распространения деятельности организации: г. Тольятти .
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Наименование организации: Медико-реабилитационный центр
"Преодоление".

Адрес:

445027 г. Тольятии ,
352669 343732

бр. Будённого

15

Тел ефоны :

Руководитель: Михайлина Евгения Юрьевна
Дата рег истрации:

19.10. 99

г.

Услуги, предоставляемые организацией:

1.
2.
3.
4.

Проведение сборов инвалидов-колясочников.
Консультации для инвалидов.
Ремонт инвалидных колясок.
Чтение лекций по детским учреждениям.

Группы населения/организаций, на которые направлена деятельность
организации: инвалиды.

Р ег ион распространения деятельности организации: г. Тольятти.

Наименование организации: АНО Центр развития социальных,

культурно-оздоровительных программ "Реджина".
Адрес:

44503 1 г.Тольятти
Телефон: 333991 .
Факс: 333991 .
Email: \! iltorioГalпm. rи

ул . Автостроителей

1156.

WЕВстраничка: http : //vittoгio/пm.ru
Руководитель: Вольных Виктор Алексеевич.
Дата регистрации: 19.04.ООг.
Услуги, предоставляемые организацией:
Разработка и участие в долгосрочных программах по охране здоровья

граждан с использованием природных и иных ресурсов регионов Средней
Волги , "Национальный парк Самарская лука"( и других регионов РФ).
Разработка и участие в туристско-образовательных программах для детей
юношества.

Разработка и участие в программах направленных на возрождение

культурного наследия России.

Разработка и участие в программах популяризации здорового образа
жизни .

Разработка и участие в экологических программах.
Разработка и участие в программах направленных на помощь инвалидам.

Группы населения/организаций, на которые направлена деятельность
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организации: любые.
Регион распространения деятельности организации: г . Толятти и прилегак
районы.

Наименование организации: МОУ СТК "Резерв".
!J.дрес: г. Тольятти, ул. Кулибина

Телефон:

13

376682

Руководитель: Мазаков Владимир Анатольевич.
Дата регистрации: сентябрь 1995г.
Услуги, предоставляемые организацией:

1.
2.

Дополнительное образование, услу ги в области спорта .
Обучение вождению мотоцикла, автомобиля (водитель категории А и

В, су до водитель-любитель).

3. Секции атлетической гимнастики , рукопашного боя, игры в футбол,
баскетбол, обучение военному делу , токарному искусству, слесарскому
делу, профессии электрика, столяра, авто конструированию.
Группы населения/организаций, на которые направлена деятельность
организации: дети, подростки с

12 лет.

Регион распространения деятельности организации: г . Тольятти.
Наименование организации: Тольяттинское отделение Международного

центра Рернхов.
Адрес:

445027 г. Тольятти,
Телефон : 355774
Факс: 341603
Eтail: anton@tlt.volga.ru

пр . Степана Разина

40

Руководитель: Кальжанова Галина Ивановна

Услуги предоставляемые организацией:

1.
2.
3.
4.

Культурно-просветительская деятельность.

Художественная студия, проект возрождения национальных ремесел.
Научно-исследовательская деятельность .
Издательская деятельность .

Регион распространения деятельности организации: г . Тольятти.

Наименование организации: Тольяттинская городская
дети которых погибли в Чеченской республике.

Адрес:

445026 г.Тольятти
374096

Московский пр-т

33-201.

Телефон:

Руководитель: Шалыганова Раиса Николаевна.
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00

родителей,

Дата регистрации: 25.12.99г.

Услуги, предоставляемые организацией:

Организация и проведение акций в память о погибших в Чечне,

1.

посвященных дню матери .

Организация культурно-оздоровительных выездов на природу.

2.
3.

Социальная защита родителей, дети которых погибли в Чеченской

республике .

Группы населения/организаций, на которые направлена деятельность
организации: семьи.

Регион распространения деятельности организации: г.Тольятти.

Наименование организации:

00

"Родители против наркотиков".

Адрес : г . Тольятти, ул. Тухачевского

4.

Телефон :
Факс:

222712
222712

Eтail: naecolog@infopac . гu
Руководитель: Михайлова Лариса Альбертовна
Дата рег истрации:

15.07.98

г.

Услуги предоставляемые организацией:

1.
2.
3.
4.
5.

Поддержка родителей и близких наркоманов .

Обучение навыкам поведения с больными наркоманией.
Проведение лекций и семинаров по проблемам наркомании.
Организация антинаркотических акций.
Работа групп самопомощи.

Группы населения/организаций, на которые направлена деятельность
организации: подростки и их родители, родители больных наркоманией.
Регион распространения деятельности организации: г. Тольятти.

Наименование организации: НОУ дополнительного образования
"Россиянка"

Адрес: г . Тольятти, ул.70 лет Октября д.23,
Теле фон :

2

подъезд.

162524

Директор : Гончарова Маргарита Владимировна
Дата регистрации:

24 .01.2000

Услуги, предоставляемые организацией:

1.
2.

программы дополнительного образования по направлению "декор"
профессиональная подготовка по специальности: портной народного

костюма

3.

мастер лоскутного шитья.
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Группы населения/организаций, на которые направлена деят ел ьн ость
организации:

дети, подростки, молодежь .

Регион распространения деятельности организации: г . Тольятти .

f;lаименование организации: Городская

00

поддержки молодёжных

инициатив "Ротаракт-клуб г. Тольятти".

Адрес:

445040 г. Тольятти,
234495; 326716

бр. Туполева

4.

Телефоны :

Руководитель: Кислов Василий Геннадьевич
Дата регистрации: 12.04.99г.
Услуги, предоставляемые организацией:

1.
2.
3.
4.

Проведение благотворительных акций.
Помощь молодёжи в получении образования.
Поддержка инициатив молодёжи до

30 лет.

Развитие лидерских качеств у инициативной молодёжи.

Группы населения/организаций, на которые направлена деятельность
организации: инициативная молодёжь от

18 до 30 лет.

Регион распространения деятельности организации: г. Тольятти.

Наименование организации: ОД "Региональное правозащитное
общественное движение гражданского самоуправления"

Адрес:

445039 г.Тольятти
70-77-67.

бр.Гая

61 lOa

Телефон:

Факс:70-77-67.
Руководитель: Талипов Станислав Валерьевич .
Дата регистрации: 16.09.96г.
Услуги, предоставляемые организацией:

1.

Юридическая помощь пенсионерам, соц . незащищенным группам

населения.

2.
3.

Помощь студентам юридических ВУЗов в получении стажа .
Правовая защита населения.

Группы населения/организаций, на которые направлена деят ельность
организации: любые, соц.незащищенные группы населения.
Регион распространения деятельности организации: Самарская обл .

Наименование организации: АНО "Руки помощи".
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Адрес:

445040 г. Тольятти,
335293

Ворошилова

26187

Телефон:

Руководитель: Илюшкина Ольга Евгеньевна
Дата регистрации:

6.06 .97

г.

Услуги, предоставляемые организацией :

1.

Просвещение в вопросах домашнего воспитания и образования

(лекции, семинары, индивидуальные консультации, буклеты,
видеоматериалы, аудиоматериалы).

2.
3.

Сексуальное просвещение молодёжи.
Курсы для будущих пап и мам.

Группы населения/организаций, на которые направлена деятельность
организации: молодые семьи имеющие детей, будущие родители,
подростки.

Регион распространения деятельности организации: г. Тольятти.

Наименование организации: НУ ТО "Русское кружево".
Адрес:

445039 г.Тольятти
323687.

ул. Ворошилова д.49.

Телефон:

Руководитель: Пеньковская Татьяна Анатольевна.
Дата регистрации: 28 . 08 . 98г.

Услуги, предоставляемые организацией:
Обучение народным художественным промыслам.

1.
2.
3.

Организация рабочих мест малообеспеченным слоям населения .
Возрождение народных промыслов Поволжья.

Группы населения/организаций, на которые направлена деятельность
организации: женщины, дети, молодежь.

Регион распространения деятельности организации: г.Тольятти.

Наименование организации: НП теннисный клуб "Скорпио".
Адрес:

445012 г.Тольятти
246815.

ул. Мурысева д.84.

Телефон :

Президент: Шкатов Вячеслав Михайлович.
Услуги, предоставляемые организацией:

1.

Проведение турниров.

Группы населения/организаций, на которые направлена деятельность
организации: молодежь.

Регион распространения деятельности организации: г.Тольятти.
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,
Наименование организации:

00,

Совет женщин Автозаводского района

г. Тольятти.

Адрес:

445027

г. Тольятти ул . Фрунзе

29.

Телефоны : 358017(раб.) 338017(дом.)
Руководитель : Назарук Вера Максимовна
Дата регистрации: 05.04.93г .

Деререгистрацuя :

30

июня 1999г .

Услуги, предоставляемы е организацией:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Защита прав и законных интересов женщин .
Развитие творческих способностей женщин.
Забота о подрастающем поколении .
Благотворительная работа.
Вовлечение женщин в активную общественную деятельность.

Повышение роли женщин в городском сообществе .
Укрепление семьи, защита материнства и прав ребёнка.
Забота о здоровье нации .
Защита прав военнослужащих.
Проведение культурно-массовых мероприятий .
Курсы вязания на спицах.

Группы населения/организаций, на которые направлена д еятел ьность
организации: женщины района, солдатские матери , женщины

-

участницы

ВОВ, матери, чьи дети погибли в Афганистане и Чечне .
Регион распространения деятельности организации: Автозаводской рай о !'
Тольятти .

Наименование организации:
общероссийской
Адрес:

00

00

Тольяттинское городское отделение

"Социально-экологический союз".

445020 г. Тольятти,
480462

а/я

2917 .

Телефон:

Руководитель : Гасич Григорий Павлович
Дата регистрации:

28 .04 .93

г.

Услуги предоставляемые организацией:

1.

Организация и проведение общественных экологических экспертиз:

А) проектов инвестиционных программ Самарской области,
Ставропольского района г. Тольятти, органов местного самоуправления ;
Б) всех видов градостроительной документации, в т.ч. проекты детальной
планировки общественных центров, жилых районов , магистралей города ;
проекты застройки кварталов , микрорайонов и др . деятельности ;

В) программ и мероприятий природопользования и др . ;
Г) распространение экологических изданий ;
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Д) Консул ьтации по экологическим вопросам .

Регион распространения деятельности организации: г. Тольятти.

Наименование организации: Фонд поддержки культуры и спорта
г.Тольятти. Спортивный клуб "Спартак".
Адрес :

445009 г . Тольятти ул.Чапаева д.136.
23 1383; 265525 .

Теле фон :

Пр ез идент: Антошин Александр Анатольевич.
Дата регистрации: 24 . 04 . 98г .

Услуг и, предоставляемые организацией:

1.

Бесплатное обучение детей греко-римской борьбе.

Группы населения/организаций, на которые направлена деятельность
организации: дети от 9лет.

Р егион распростран ения деятельности организации: г.Тольятти.

Наименование организации: ОД "Справедливость".
Адрес:

445044 г.
300871

Тольятти б/р. Космонавтов

3

кв . 120

Теле фон :

Руковод итель : Чевозёров Александр Дмитриевич
Услуги, предоставляемые организацией:

1.

Юридическая помощь по защите законных прав и интересов граждан.

Рег ион распространения деятельности организации: г . Тольятти.

Наw.1енование организации: ТОС

18 Автозаводского

района г.

Тольятти.

Адрес:

445044 г . Тольятти,
329797; 394480

ул. Автостроителей

122 .

Телефон :

Руководитель: Рубанова Тамара Ивановна
Дата регистрации :

1.12.97 r .

Услуги предоставляемые организацией:

1.
2.
3.

Консультации по социальным вопросам.
Индивидуальная помощь .

Организация культурномассовых и спортивных мероприятий.

Группы населения/организаций, на которые направлена деятелыюсть
организации: население района .

Регион распространения деятельности организации: г. Тольятти.
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Наименование организации: тое №1 Центрального района г. Толья тт и .
Адрес :

445020 г. Тольятти,
235826

ул. Ленинградская

19

Телефон :

Руководитель : Макарычева Нина Гавриловна
Услуги предоставляемые организацией:

l.

Работа с населением , подростками , неблагополучными семьями .

Группы населения/организаций, на которые направлена деят ел ьность
организации: население района .

Регион распространения деятельности организации: г . Тольятти.

Наименование организации: тое №4 Комсомольского района г.
Тольятти.
Адрес:

445019 г . Тольятти ,
249483

ул . Мурысева

83145

Телефон:

Руководитель: Степанова Валентина Алексеевна
Дата регистрации:

27.10.96

г.

Услуги предоставляемые организацией:

1.
2.
3.

Консультации по социальным вопросам.
Индивидуальная помощь.
Организация культурноО-массовых и спортивных мероприятий.

Регион распространения деятельности организации: г . Тольятти .

Наименование организации: МОУДО Центр детско-юношеского туризш
Комсомольского района "Траверс".

Адрес:

445008 г.Тольятти ул.Чайкиной д.69.
240625 .

Телефон :

Руководитель: Кузнецов Евгений Анатольевич.
Дата регистрации: 28.03.96г.
Услуги, предоставляемые организацией:

1.

Организация и проведение массовых туристических мероприятий .

Группы населения/организаций, на которые направлена деятельность
организации: дети до

18 лет.

Регион распространения деятельности организации: г . Тольятти
Комсомольский район.

Наименование организации: IШ, женский клуб "У Елены".
Адрес:

445026

г . Тольятти б/р. Баумана

51

16

кв .

47

Телефон:

374736(9)

Руководитель: Горбунова Елена Анатольевна.
Дата регистрации:

04 .03. 1997 r .

Услуг и, предоставляемые организацией:

1.
2.

Развитие клубных форм работы

Организация досуга женщин, в том числе экскурсионная и

туристическая.

3.
4.
5.
6.

Проведение оздоровительных мероприятий для женщин.
Организация творческих конкурсов, выставок изделий и т.д.
Проведение благотворительных ярмарок, вернисажей, выставок и т.д.

Консультационная работа с привлечением ряда специалистов, в том

числе психологов, психотерапевтов, юристов.

7.

Благотворительная деятельность, направленная на реализацию целей

клуба: поддержка женщин

-

работниц, ветеранов труда, помощь

талантливым детям, женщинам.

Группы населения/организаций, на которые направлена деятельность
организации: женщины и дети.

Регион распространения деятельности организации: Автозаводский
район, г. Тольятти.

Наименование организации: Тольяттинская урологическая комиссия.

Адрес:

445036 г . Тольятти,
326380; 234131

а/я

3517

Телефон:

Руководитель: Макарова Татьяна Викторовна
Дата регистрации:

25.12.95 r.

Услуги, предоставляемые организацией:

1.

Консультации и практическая помощь людям участникам и

очевидцам аномальных явлений.

2.
3.

Проведение лекций, бесед.
Консультации специалистам правоохранительных органов,

специалистам

экологам и др . по вопросам, связанным с возникновением

аномальных ситуаций.

Регион распространения деятельности организации: г. Тольятти.

Наименование организации: Потребительский союз финансовой
взаимопомощи "Участие плюс".

Адрес:

445009 r. Тольятти,
(8482) 220930
224837

ул. Победы 19а

Телефон:
Факс:
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Руководитель: Геливанова Римма Фаридовна

Дата регистрации : 14.05 . 1997г .
Услуги, предоставляемые организацией:

1.
2.
3.

Финансовая помощь членам кредитного кооператива.
Консультации по вопросам организации кредитных союзов .

Осуществление программы "Жильё" .

Г.руппы населения, на которые направлена деятельность организации:
члены кооператива.

Регион распространения деятельности организации: г . Тольятти .

Наименование организации: Тольяттинская городская

00

Альпинистский клуб «Ушба»

Адрес:

445667 г.Тольятти ул.
244006 - Прудских

Белорусская д.14а аудитория

Телефон:

115.

Алексей.

Руководитель: Соколов Павел Викторович.
Дата регистрации: 14 . 12.95г .

Услуги, предоставляемые организацией:
Развитие альпинизма.

1.
2.

Организация соревнований и спортивных сборов.

Группы населения/организаций, на которые направлена деятельность
организации: все от

16 лет.

Регион распространения деятельности организации: г.Тольятти.

Наименование организации:

00

инвалидов "Фонд Дьячкова".

Адрес:

445040 Туполева 4
Телефоны: 326348; 228537
Факс: 326348

Руководитель: Дьячков Сергей Германович
Дата регистрации:

27.05. 1997

г.

Услуги, предоставляемые организацией:

1.

Информационное общение инвалидов .

2.
3.
4.

Издание газеты "Вместе" .
Издательские услуги.
Обеспечение средствами реабилитации.

Группы населения/организаций, на которые направлена деятельность
организации: инвалиды, инвалидные организации.

Регион распространения деятельности организации: г. Тольятти .
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Наш.1енование организации: НОУ "Центр иностранных языков и
управления"

Адрес.· г.Тольятти ул.Во рошилова д.32
Теле фон :

325462

Ге неральный д ире ктор : Транквиллевский Максим Всеволодович
Дата рег истрации:

17 .08 . 99г .

Услуг и. предоставляемые организацией:

1.

Обучение иностранным я з ыкам (обучение плюс специальные

программы) .

2.
3.
4.

Школа иностранных языков (для детей два иностранных языка).
Школа секретарей (с последующим трудоустройством).
Центр дошкольной подготовки.

Группы населения/организаций, на которые направлена деятельность
организации: любые .
Рег ион распростран ен ия деятельности организации: г. Тольятти .

Наименование организации: Муниципальное культурно
просветительное учреждение

"Централизованная система детских библиотек".
Адрес:

445019 г. Тольятти,
223727
223727

ул. Горького

424

Телефон:
Факс:

Руководител ь: Николаевская Галина Алексеевна
Дата регистрации: 25 . 07 . 1995г.
Услуги, предоставляемые организацией:

1.

Удовлетворение библиотечно-библиографических и информационных

запросов читателей на литературу.

2.

Театр детской книги "Солнышко" (кукольные спектакли по лучшим

художественным книгам для детей).

3.

Изостудии "Весёлая радужка", "Кисть", дизайн-студия,

художественный салон "Куб" (Выставки детского рисунка и тематические
выставки художников , совместно с картинной галереей).

4.

Видео салон "Лукоморье", циклы литературно-художественных часов,:

"от сказки к творчеству", "Кисть из солнечных лучей", Клуб "Соловушка"
(экология), студия английского языка.

Группы населения/организаций, на которые направлена деятельность
организации: дошкольники, учащиеся с

1 по 9

классы, руководители

детского чтения (воспитатели д./садов, педагоги, работники учреждений
до полнительного образования).
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Регион распространения деятел ьности орган изации: г . Тольятти .

Наименование организации: Культурный центр молодежи "Хранител и
Мира".

Адрес:

445023 г. Тольятти, ул. Баныкина 12, сш.26.
485405 484472 482255

Телефон:

Руководитель : Калентьев Владимир Николаевич
Услуги, предоставляемые организацией:

1.
2.
3.
4.

Проведение экологических акций .
Проведение акций за здоровый образ жиз ни.

Реализация J)бразовательных программ .
Создание библиотеки.

Группы населения/организаций, на которые направле,на деятельность
организации: молодежь .

Регион распространения деятельности организации: г . Тольятти.

Наименование организации: Международная школа информатики и

банковского дела.
Адрес:

445029

г.Тольятти Московский пр-т" 34.шк.№53. каб.34.

Телефон:370368.

Eтail: тshib@иsa. пet

WEB

страничка: www . clшt.ru/-шshib.

Руководитель : Наумов Александр Викторович.

Дата регистрации: 17.06 . ООг.
Услуги, предоставляемые организацией:

1.
2.

Дополнительное и профессиональное образование.
Предоставление школьникам (6-9кл . ) компьютерного центра .

Группы населения/организаций, на которые направлена деятельность
организации: любые.
Регион распространения деятельности организации: г.Тольятти .
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