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Введение
Зимой 2004 - 2005 г. Самарской региональной общественной орга

низацией Историко-эко-культурная ассоциация «Поволжье» при фи
нансовой поддержке Агентства США по международному разви
тию в рамках программы «Укрепление возможностей грантовой под
держки социальных инициатив в Самарской области» были прове
дены конкурсы проектов фандрайзинговых кампаний и социальных 
добровольческих акций.

Конкурс фандрайзинговых проектов на территории Самарской 
области проводился впервые. Он принципиально отличался от всех 
предыдущих, организованных ассоциацией «Поволжье», и был на
правлен на практическое освоение организациями гражданского об
щества технологий привлечения средств на социально значимую де
ятельность: выявление эффективных для Самарской области моде
лей кампаний по привлечению средств от бизнеса и населения; по
вышение профессионального уровня специалистов по привлечению 
средств в НКО - фандрайзеров; развитие благотворительности в Са
марской области.

Приоритетными стали проекты, детально и четко описывающие 
модель планируемой фандрайзинговой кампании и направленные на 
привлечение средств в объемах, значительно превышающих запра
шиваемую на финансирование проекта сумму Из 23-х организаций, 
принявших участие в конкурсе, победителями стали 7.

Участники кампаний использовали в проектах различные фанд- 
райзинговые технологии: письма-обращения, сбор частных пожерт
вований с помощью копилок, выставки-продажи, аукцион и лотерей
ный розыгрыш, благотворительные концерты. Из семи организаций 
три сумели собрать значительно больше средств, чем затратили на 
кампанию, одна собрала столько же, сколько затратила; а три орга
низации привлекли средств меньше, чем вложили. Как им это уда
лось, на что были направлены собранные средства, какие уроки из
влекли НКО из своих фандрайзинговых кампаний, - ответы на эти 
вопросы вы найдете в описаниях выполненных проектов.

Конкурс социальных и добровольческих акций проводился на ос
нове консолидированного бюджета в четырех муниципальных обра
зованиях Самарской области - городах Нефтегорск, Новокуйбы- 
шевск, Чапаевск и в Кинель-Черкасском районе. Общая сумма 
средств, выделенных тремя муниципалитетами (Нефтегорск, Ново- 
куйбышевск и Кинель-Черкассы), составила более 180-ти тысяч руб
лей, то есть 33% общего фонда конкурса. Приоритеты и условия кон
курса были определены СРОО ИЭКА «Поволжье» и согласованы с 
рабочими группами территорий, которые включали лидеров област
ных НКО и местных чиновников. При оценке проектов главным критерием
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      было качество поданной заявки, а не паритет территорий.
На конкурс было подано 29 заявок от организаций названных му

ниципальных образований и г. Самары, из которых 14 были поддер
жаны.

В данной брошюре вы можете узнать о целях участников конкурса, 
о способах реализации проектов и воспользоваться опытом и совета
ми руководителей кампаний и акций. Для некоторых из них пред
ставленные ниже проекты были первыми самостоятельными шага
ми организации, но, согласитесь, всякое начало, даже не оправдав
шее всех ожиданий, оказывается полезным на пути к дальнейшей 
общественной деятельности.

Большинство фандрайзинговых кампаний создатели проектов по
святили конкретной помощи детям-инвалидам и тяжелобольным 
ребятам, большое внимание было уделено и взрослым людям с огра
ниченными возможностями, одиноким пенсионерам, то есть наиме
нее социально защищенным категориям граждан, нуждающимся в 
поддержке. Кроме того, один из проектов был направлен на сбор 
средств для сохранения и обогащения Национального парка «Самар
ская Лука», одного из старейших заповедников Центральной России. 
Другой проект, осуществленный Социальным фондом реабилитации 
осужденных «СПАС», заключался в сборе частных пожертвований на 
создание центра ресоциализации заключенных одной из исправитель
ных колоний строгого режима Самарской области.

Организаторы социальных и добровольческих акций преследова
ли иные цели, их проекты были ориентированы на благоустройство 
своих районов и городов, пропаганду здорового образа жизни среди 
молодежи, повышение социальной активности молодежи, вовлече
ние ребят в общественную деятельность.

Люди и их дела - вот о чем пойдет речь в этом издании. Жители 
Самарской области, которые хотят изменить жизнь свою и соседей к 
лучшему, доставить радость одиноким и немощным, наполнить до
суг подрастающих детей интересными и полезными занятиями, дос
тойны благодарности и общественного признания.

Мы хотим, чтобы об их добрых делах знали другие, чтобы опыт 
небольших, но активных групп граждан мог послужить образцом для 
новых начинаний, помогающих добиваться общих целей и решать 
проблемы, волнующие всех нас и каждого в отдельности.
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ФАНДРАЙЗИНГОВЫЕ КАМПАНИИ

ПРОЕКТ
«СБОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТА
НИЯ НЕЗРЯЧЕЙ МОЛОДЕЖИ ТОРО ДА САМАРА»

Организация-исполнитель
Городская общественная организация инвалидов «Альтаир»
Адрес: 443058, г. Самара, ул. Победы, д. 93, тел./факс: (846) 995-19-01, 
e-mail: gooi@mail.pragma.ru.

Цель проекта
Сбор средств, необходимых для оснащения новым и современным 

оборудованием музыкальной студии для незрячих на базе городской 
общественной организации инвалидов (ГООИ) «Альтаир» и покупки 
музыкальных инструментов для муниципального среднего коррекци
онного образовательного учреждения (МСКОУ) школы-интерната 
№ 17 г. Самары для слепых и слабовидящих детей.

Деятельность в рамках проекта
С предложением принять участие в акции мы обратились почти в 

100 организаций Самары. Часть писем наши добровольцы разнесли 
лично, а остальные отправили по почте. Оказать материальную по
мощь согласились несколько организаций, и основная благотворитель
ная помощь заключалась не в денежных ресурсах, а в приобретении 
нужного нам оборудования. Объявление о начале акции прошло в не
скольких областных СМИ, благодаря чему к кампании удалось при
влечь внимание горожан, позже посетивших наши мероприятия.

Тем временем в школе полным ходом шла подготовка программы 
благотворительного концерта. Учащиеся школы-интерната № 17 уже 
имели опыт выступления на большой сцене, они участвовали и в го
родских, и в российских конкурсах творческих коллективов. И в этот 
раз, как и прежде, ребята готовились к выступлению очень тщательно: 
шили костюмы, разучивали новые номера. Для благотворительного 
концерта свой зал предоставил на безвозмездной основе Дворец куль
туры «Аврора». А билеты, средства от продажи которых предполага
лось направить на покупку нового оборудования для школы, помогли 
распространить городской департамент социальной защиты, Самарс
кое отделение Всероссийского общества слепых, региональная моло
дежная общественная организация «Ласточки» и педагогический кол
лектив интерната.

Концерт учащихся удался на славу, на сцену выходили дети разных 
возрастов, от мала до велика. Хоровой коллектив и танцевальный ан
самбль, цыганский театр и пародисты - всех артистов зрители прово-
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жали бурными аплодисментами. После концерта мы пригласили гос
тей на выставку работ, созданных руками слепых детей.

Достигнутые результаты
Основная цель, по мнению организаторов, была достигнута на все 

100 процентов. Результаты превзошли наши ожидания, поскольку 
вместо предполагаемых 25 тысяч рублей объем материальных пожер
твований составил более 30 тысяч.

Всего к участию в проекте было привлечено 9 компаний-благотво
рителей, в их число вошли такие организации, как Поволжский банк 
Сбербанка России, ЗАО «Сателлит», ЗАО «Самарская музыкальная 
фабрика», ООО «Золотой век», ООО «Божья коровка», ООО «Пеп
си Интернешнл Боттлерс». Тесное сотрудничество с этими объедине
ниями во время проведения акции позволило наладить постоянные 
отношения с коммерческими фирмами, обсудить предстоящие акты 
благотворительности. После концерта число потенциальных жертво
вателей значительно увеличилось - зрители предлагали свою помощь 
не только на выставке, при покупке изделий учащихся школы-интер
ната, но и в будущих проектах.

В проведении фандрайзинговой кампании приняли участие более 
40 добровольцев, все они получили навыки планирования и реализа
ции подобных акций. Богатый опыт получили и сотрудники «Альтаи
ра»: научились общению с потенциальными донорами, освоили спе
цифику ведения документации благотворительной кампании и рабо
ты с законодательством, регулирующим вопросы благотворительной 
деятельности. Конечно, самым значительным результатом проведен
ной акции можно считать конкретную помощь одаренным детям - уча
щимся школы-интерната № 17.

Перед
концертом...
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ПРОЕКТ
«РАЗРАБОТКА НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНО

ЛОГИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ МЕСТНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА ДРУЗЕЙ САМАРСКОЙ ЛУКИ»

Организация-исполнитель
Общественный региональный фонд развития Некоммерческое

партнерство «Самарская Лука»
Адрес: 445350, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Крылова, д. 55, 

тел./факс: (848-62) 35-5-44 (Экологический центр «Самарская Лука»).

Цель проекта
Разработка наиболее эффективных фандрайзинговых акций и тех

нологий по привлечению местных ресурсов общественным региональ
ным фондом «Самарская Лука» для осуществления деятельности по 
программе «Союза Друзей Самарской Луки».

Деятельность в рамках проекта
Для осуществления проекта нам предстояло выделить несколько 

групп благотворителей, чтобы, в зависимости от особенностей под
хода к той или иной категории, разработать несколько моделей фан
драйзинговой кампании.

Основные усилия сосредоточились на работе с крупными пред
приятиями, в список которых вошло около 30 организаций. Отбор 
благотворителей проводился по нескольким критериям: во-первых, 
предполагалось, что администрация предприятия уже имеет пред
ставление о фонде, встречалась по тем или иным поводам с членами 
объединения; во-вторых, учитывалась доступность информации о 
платежеспособности благотворителя; в-третьих, рассматривались 
связи жертвователя с национальным парком, в частности, располо
жение базы отдыха предприятия на территории Самарской Луки. В 
адрес этой группы организаций мы разослали письма-обращения с 
предложением ознакомиться с деятельностью фонда, стать Другом 
Самарской Луки и войти в состав Попечительского Совета нашего 
объединения.

Для каждого из адресатов мы разработали несколько вариантов 
сотрудничества. Например, для кондитерского комбината «Услада» 
составили специальную благотворительную программу, основанную 
на отчислении процента от стоимости продукции предприятия с по
меткой «Экологически чистая продукция!». Можно было бы вложить 
в коробки красочные листки с фрагментами сказок, с загадками или 
вопросами для детей от Лис Лисыча, символа национального парка. 
Другим организациям мы тоже предложили разные виды поддержки
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парка: проведение на предприятии фотовыставки об этой уникальной 
местности с последующим выкупом снимков сотрудниками, объявле
ние конкурсов на знание природных памятников, участие в издании 
фотоальбомов, буклетов и календарей Союза, поощрение участников 
экологических акций. В письмах описывалась и косвенная выгода пред
приятия - создание положительного имиджа руководства среди со
трудников, возможность льготного обслуживания при проведении 
экскурсий или размещения своего логотипа на информационно-рек
ламной продукции, выпускаемой в рамках экологических мероприя
тий.

Фандрайзинговая кампания по отношению к средним предприя
тиям и организациям включала в себя рассылку писем-обращений и 
информационных материалов по почте и нарочным. Отбор мы прово
дили, опираясь на рекламные каталоги, телефонные справочники и 
объявления в Интернете. Большую часть этой работы выполняли доб
ровольцы, поскольку в ней не требовалось особых профессиональных 
качеств. Список возможных благотворителей включил почти 300 пред
приятий Самарской области.

Работа с индивидуальными благотворителями заключалась в вов
лечении их в члены движения Союз Друзей Самарской Луки, для чего 
были разработаны и апробированы две технологии фандрайзинга. 
Первая предполагала сбор индивидуальных пожертвований на мас
совых акциях и мероприятиях, где размещался агитационный пост 
Союза и фотовыставка о Самарской Луке. Вторая была направлена 
на привлечение новых союзников путем распространения информа
ционных листков по почтовым ящикам, телефонного и уличного оп
роса с последующей адресной рассылкой писем о деятельности Со
юза, условиях вступления в его состав и маленьким сувениром - кар
манным календарем. Для информационного обеспечения акции были 
привлечены 20 добровольцев, выпущен буклет (тираж 2000 экз.) и 
подготовлена экспозиция фотоснимков Самарской Луки. Фотовыс
тавка, как средство фандрайзинговой кампании, демонстрировалась 
на 13-м Экологическом марафоне национального парка, Всероссий
ском кроссе наций, областном Дне призывника, а также в самом парке 
и в музее имени П.В. Алабина.

Достигнутые результаты
В ходе реализации проекта нам удалось выработать наиболее эф

фективный механизм проведения фандрайзинговых акций для раз
личных категорий благотворителей. Для деятельности «Союза Дру
зей Самарской Луки» удалось привлечь дополнительные ресурсы на 
общую сумму более 200 тысяч рублей. На осуществление программ и 
проектов фонда кондитерский комбинат «Услада» г. Жигулевска пе
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редал свою продукцию (3 тыс. рублей), один из частных предприни
мателей оплатил изготовление фотографий (5 тыс. рублей), на прове
дение конкурсов и акций, посвященных Самарской Луке, было пере
числено 80 тыс. рублей. Благотворительные взносы от участников дви
жения «Союза Друзей Самарской Луки» составили 6 с лишним ты
сяч рублей. Фонд заключил договоры о сотрудничестве по изданию и 
выпуску газеты «Вестник «Самарская Лука», размер выделенных 
средств составит 60 тысяч рублей.

Работы, представленные на фотовыставке «Лука заповедная», 
вошли в число снимков ежегодной областной экспозиции «Заповед
ные уголки Поволжья», а фонд присоединился к ее организаторам. В 
наступившем году министерство природных ресурсов администра
ции Самарской области профинансирует подготовку перекидного 
календаря заповедных уголков Луки, и часть тиража будет передана 
фонду для собственного распространения. Национальный парк тоже 
заказал нам издание большого календаря с репродукцией одной из 
фотографий, представленных на выставке, оплата этих услуг соста
вила 15 тыс. рублей. Еще одну сумму - 6 тыс. рублей - фонду пере
дал Жигулевский государственный заповедник с целью совместного 
выпуска буклета, включающего снимки природы Самарской Луки.

На базе экологического центра готовится постоянно действующая 
информационно-просветительская выставка. В пользование фонду 
передано специализированное оборудование - компьютер, мульти
медиапроектор, витрины и стенды на сумму свыше 200 тыс. рублей, 
выделены и денежные ресурсы - 100 тыс. рублей. Областному исто
рико-краеведческому музею им. П.В. Алабина и одному из самарс
ких книжных магазинов фонд передал на реализацию свою полигра
фическую продукцию (5 тыс. рублей), а администрация г. Жигулев- 
ска приобрела ее для своих нужд (9 тыс. рублей).

Проведение фандрайзинговой кампании оказалось полезным и 
для расширения круга знакомств фонда, связей с другими организа
циями. Так, одним из плодотворных результатов сотрудничества с 
оргкомитетом Общероссийской партии зеленых «Родина» стало пред
ложение проводить нашу выставку в рамках агитационных акций по 
созданию областного отделения партии.

В целом проведенную кампанию можно по праву считать успеш
ной. Нам удалось привлечь ресурсы в ходе реализации проекта, фонд 
установил партнерские отношения с теми, кто действительно заин
тересован в развитии парка «Самарская Лука». Перспективные от
ношения, которые удалось наладить и с коммерческими фирмами, и 
с представителями органов власти, позволят в дальнейшем привле
кать их как истинных друзей Союза, и, в свою очередь, оказывать 
помощь им.
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ПРОЕКТ
«ПРОВЕДЕНИЕ КАМПАНИИ ПО СБОРУ СРЕДСТВ НА СОЗДА

НИЕ ЦЕНТРА РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ В ИСПРАВИ
ТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ № 6 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛ
НЕНИЯ НАКАЗАНИЙ (ФСИН) МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РФ 
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Организация-исполнитель
Некоммерческая организация Социальный фонд реабилитации

осужденных «СПАС»
Адрес: 443013, г. Самара, ул. Московская, д. 6, оф. 301, тел.: (846) 950-13- 

63, факс: 338-46-97.

Цель проекта
Сбор частных пожертвований на создание центра ресоциализации в 

исправительной колонии строгого режима № 6 ФСИН Минюста РФ по 
Самарской области.

Деятельность в рамках проекта
Работу над проектом мы начали с создания инициативной группы, 

в которую вошли 56 человек - осужденные, их родные и близкие, 
добровольцы. Выбрав из базы данных предприятия и организации, мы 
составили список из 8 тысяч компаний.

Во время проведения родительского дня в исправительной коло
нии № 6 состоялся обучающий семинар для добровольцев. По итогам 
встречи мы определили круг вопросов, вызывающих у волонтеров 
наибольшие затруднения. Основные трудности добровольцам пред
ставлялись в общении с потенциальными благотворителями при лич
ном контакте. Ответы и практические рекомендации, помогающие 
решить эти проблемы, были включены в методическое пособие для 
начинающих фандрайзеров. Кроме этого, мы издали буклет, расска
зывающий о деятельности создаваемого центра ресоциализации. По
добная информация предназначалась для потенциальных жертвовате
лей, желающих помочь заключенным. Концепция развития системы со
циальной реабилитации осужденных в исправительных учреждениях 
была разработана недавно, в прошлом году, и нашей задачей было пред
ставить эту идею широким кругам общественности.

Более 5-ти тысяч обращений мы разослали по почте и через адрес
ную доставку. Кроме установки копилок с бланками денежных пере
водов наши добровольцы собирали средства путем личных встреч с 
потенциальными благотворителями. Анализ деятельности по проекту 
тоже вошел в брошюру «Пособие начинающего фандрайзера».
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Достигнутые результаты
Подводя итоги проделанной работы, мы подсчитали, что собран

ная в ходе кампании сумма немногим более 100 тысяч рублей соста
вила 84 процента от запланированных 120-ти тысяч. Удалось заинте
ресовать программой такие компании, как «СМАРТС» и «Самарский 
кредит»; развиваются долгосрочные отношения с Торгово-Промыш
ленной Палатой Самарской области.

Участники проекта получили большой организационный и мето
дический опыт. Например, проведение конференции позволило най
ти приемы привлечения в качестве добровольцев сотрудников уго
ловно-исполнительной системы, занимающихся воспитательной и 
психологической работой. Учитывая полученные результаты, можно 
сделать вывод, что успешная реализация проекта во многом зависит 
от стратегического планирования, поэтому, используя уже приобре
тенный опыт, в будущих кампаниях мы намерены тщательно разраба
тывать задачи и пути их выполнения.

Советы начинающим
Как показал наш опыт, один хорошо подготовленный и инициатив

ный фандрайзер может собрать больше средств, чем 15-20 человек, 
плохо ориентирующихся в специфике данной деятельности. Кратков
ременная работа добровольцев в одной кампании не гарантирует их 
участия в будущих мероприятиях, поэтому в нашей организации было 
принято решение принять штатного сотрудника - специалиста по фан
драйзингу.

Новый день в колонии строгого режима

13



ПРОЕКТ
«ФАНДРАЙЗИНГОВАЯ КАМПАНИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 

СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА «СОРЕВНОВАНИЕКЛАС
СОВ, СВОБОДНЫХ ОТ КУРЕНИЯ»

Организация-исполнитель
Самарская городская молодежная общественная организация

«Центр поддержки демократических молодежных инициатив»
Адрес: 443000, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 60, каб. 2, 

тел.: (846) 927-83-91.

Цели проекта:
- Привлечение финансовых ресурсов из местных источников для 

реализации проекта «Соревнования классов, свободных от курения».
- Поиск постоянных источников финансирования для развития 

программы «Соревнования классов, свободных от курения» на тер
ритории Самарской области».

Деятельность в рамках проекта
Работа над проектом велась поэтапно, с подготовкой. Начало по

ложил 6-часовой обучающий семинар для сотрудников организации, 
на котором тренер-психолог показал, какие навыки делового обще
ния могут быть полезными в нашей деятельности, какие правила по
ведения важно соблюдать при ведении переговоров и, что немало
важно, как реагировать на нестандартные ситуации. На встречах с 
консультантом по фандрайзингу мы учились составлять письма-об
ращения в адрес представителей бизнес-структур, выясняли, в какое 
время лучше обращаться к жертвователям, как проводить личную 
встречу с донором.

Для отработки сбора частных пожертвований нам понадобилась 
и квалифицированная помощь юриста. Вместе с ним мы составили 
договоры безвозмездной помощи (дарения) между общественной 
организацией и коммерческой фирмой, а также частным лицом, и в 
дальнейшей работе мы сможем пользоваться уже готовой формой, 
учитывающей специфику работы нашего центра. Кроме того, было 
проведено несколько встреч с добровольцами, где мы вместе созда
вали базу данных потенциальных доноров, составляли рабочие гра
фики и решали некоторые организационные вопросы. В ходе подго
товки к реализации проекта был разработан и выпущен информаци
онный буклет, содержащий не только сведения об истории нашей про
граммы и ее результатах, но и мнения участников, их фотографии.

Затем мы провели встречи с администрацией школы № 83 и ро
дителями учащихся старших классов. В итоге в соревновании при
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няли участие 60 ребят, родители которых приняли решение поддер
жать проект. Параллельно мы занимались и уточнением данных о 
потенциальных донорах, рассылали письма-обращения, включавшие 
в себя бюджет проекта, буклет, информацию о центре. В рамках Все
российской конференции по итогам реализации проекта «Соревно
вание классов, свободных от курения», проходившей в ноябре 2004 
года в селе Красный Яр Самарской области, была организована ра
бота секции «Привлечение средств для реализации программы «Фан- 
драйзинговая кампания». На этой встрече вместе с представителями 
местной администрации, образовательных учреждений района мы 
обсудили наши успехи и неудачи, оценили актуальность обозначен
ной нами проблемы. На заключительном этапе проекта мы разрабо
тали благодарственные письма, сертификаты и сценарии конкурсов, 
чтобы в случае успешного сотрудничества с благотворителями вы
разить свою признательность в виде наград или призов.

Достигнутые результаты
Вместо ожидаемых 29-ти тысяч рублей, которые планировалось 

привлечь в качестве частных пожертвований, мы получили лишь 2,4 
тысячи рублей. Донорами стали не бизнесмены, на кого был сделан 
основной расчет, а родители школьников, принявших участие в со
ревновании. Тем не менее, мы считаем, что проект состоялся, посколь
ку главным явилось не количество пожертвований, а очередной, но
вый для нас, опыт, апробация выбранной технологии фандрайзинга, 
применение на деле всех полученных знаний и навыков.

Одним из наиболее успешных результатов можно считать приоб
ретенное умение работать с нормативно-правовой документацией - 
составленные с помощью квалифицированного специалиста догово
ры дарения и передачи имущества или денежных средств послужат в 
дальнейшей работе с будущими участниками нашей программы. Пси
хологические тренинги - еще один вклад в перспективное развитие 
организации, этот опыт мы сможем передать добровольцам, присое
динившимся к работе над проектом. Кроме того, информационный 
буклет, над созданием которого мы трудились в ходе подготовки, 
пригодится нам и для дальнейших контактов. А три модели логоти
пов, разработанные для издания, сделают лицо нашей организации 
более узнаваемым.

Наконец, самый значительный результат проведенной кампании, 
на наш взгляд, - построение отношений с бизнесом. После того, как 
был получен отказ в передаче пожертвований, мы решили узнать, 
почему потенциальные доноры не решились финансировать нашу 
программу, для чего организовали личные встречи с представителя
ми бизнеса. Ответ оказался неожиданным: оказывается, руководите
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ли коммерческих организаций в большинстве своем сочли неверной 
нашу форму обращения, не захотели прочитать письмо только пото
му, что оно выглядело слишком объемным. В чем же были ошибки? 
С бизнесменами мы обсудили каждую составляющую письма-обра
щения, отказавшись в итоге от деталей, вызвавших неодобрение по
лучателей. Кроме того, попытались, учитывая замечания и пожела
ния бизнесменов, изменить тактику нашей фандрайзинговой техно
логии, смоделировать наиболее эффективные варианты.

Советы начинающим
1. Не вкладывайте в письмо-обращение смету своего проекта - 

это бизнесу неинтересно! Вполне достаточно обойтись собственно 
предложением о сотрудничестве и краткой информацией об органи
зации.

2. Разговор с глазу на глаз с потенциальным донором в целях 
привлечения ресурсов - способ гораздо более эффективный, чем за
очная форма общения, поэтому старайтесь все-таки добиться личной 
встречи с интересующим вас лицом.

3. Общаясь с родителями - потенциальными жертвователями, не 
забывайте и об их интересах, по возможности вовлекайте их во все 
запланированные мероприятия. Тесный контакт, общее чувство от
ветственности гарантируют большую продуктивность в осуществле
нии проекта. Возможно, нынешнее знакомство с родителями перера
стет в будущую совместную деятельность, и положительные отзывы 
о деятельности вашей организации распространятся на территории 
других учебных заведений.
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ПРОЕКТ
«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯАКЦИЯ «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПО

ДАРОК»

Организация-исполнитель
Некоммерческое образовательное учреждение высшего профес

сионального образования «Международный институт рынка» (МИР)
Адрес: 443006, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 151, 

тел./факс: (846) 332-36-06.

Цель проекта
Развитие культуры благотворительности в молодёжной среде и 

апробирование метода сбора частных пожертвований среди широких 
слоев населения города Самары.

Деятельность в рамках проекта
К выполнению проекта добровольцы, первокурсники кафедры со

циальной работы с молодежью МИРа, готовились серьезно, активно 
поддержав идею о проведении акции для людей, нуждающихся в по
мощи. Из обучающего семинара ребята узнали об истории благотво
рительности в России и за рубежом. Студенты изучили технологии 
по привлечению ресурсов, провели ролевую игру «Социальный про- 
моушн», придумали эмблему акции и создали девиз: «Подари радость 
ребенку-инвалиду!».

До поступления в институт некоторым юношам и девушкам до
водилось участвовать в благотворительных мероприятиях, проводи
мых общественными организациями Самары - отделением Российс
кого детского фонда, Федерацией детских организаций и территори
альным объединением Российского союза молодежи. Благодаря про
шлому опыту у молодых людей уже была информация о подростках, 
которым необходима помощь, поэтому благополучателями решено 
было избрать детей-инвалидов из малообеспеченных и многодетных 
семей Куйбышевского района г. Самары. Вторую группу благополу- 
чателей ребята определили после того, как обзвонили ряд организа
ций, - ею стали дети с тяжелыми формами заболеваний, находящие
ся на лечении в Самарском пансионате № 2.

Для сбора пожертвований мы решили использовать копилки. 
Однако поиск подходящих ящиков оказался нелегким, и студенты 
нашли такой выход из положения: купили стеклянные вазоны для 
цветов конусо- и шарообразной формы, запечатали отверстие и сде
лали небольшую прорезь. Эти копилки оказались оригинальными - 
прозрачными, довольно прочными и удобных размеров. Для привле
чения корпоративных пожертвований молодые люди обратились к
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участникам и выпускникам Программы подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства, получившей название 
Президентской. Дело в том, что семинары для слушателей курсов этой 
программы проходили в помещениях МИРа, поэтому нашим студен
там не составило труда провести презентации в стенах родного вуза. 
Фотографии детей-благополучателей студенты брали с собой и на 
личные встречи с бывшими учащимися МИРа, представителями раз
личных организаций.

На деньги, собранные в течение благотворительной акции, мы ку
пили сладкие подарки, развивающие и настольные игры, конструкто
ры и паззлы, словом, то, что нужно для интересного и полезного досуга. 
В торжественной обстановке студенты вручили ребятишкам подарки, 
а наши партнеры, педагоги и воспитанники Центра внешкольной рабо
ты, провели для детей и их родных праздничный концерт.

Достигнутые результаты
Планируемый нами финансовый результат был достигнут не пол

ностью - из 30-ти тысяч рублей мы привлекли чуть больше 9-ти. 
Самый большой вклад (более 7 тысяч рублей) сделали сотрудники 
ООО КБ «Промэк-Банк», остальные пожертвования передали вы
пускники Президентской программы. Натуральный вклад Центра 
внешкольной работы составил 6 тысяч рублей - именно во столько 
можно оценить организацию праздничного концерта для детей с ог
раниченными возможностями и их родителей. Использование акто
вого зала и звуковой аппаратуры, выступление детских коллективов, 
фотосъемка и работа звукооператора - все это администрация цент
ра предоставила нам на безвозмездной основе.

Полезным стал и опыт общения с потенциальными благотворите
лями, проведение презентаций проекта, привлечение внимания к 
проблеме. Ребята на практике опробовали технологию привлечения 
пожертвований через копилку, акция помогла собрать дружную ко
манду и расширить рамки учебной программы. Проведение мероп
риятий вселило в ребят уверенность в своих силах, они смогли убе
диться в реальности привлечения средств через сбор частных пожер
твований. Изменилось и отношение молодых людей к самому поня
тию «сбор пожертвований», они по-новому взглянули на эту благо
родную миссию - помогать людям. Участие в проекте дало возмож
ность почувствовать значимость каждого человека в работе коман
ды. Всего в проведении мероприятий приняли участие около 50-ти 
первокурсников Международного института рынка.

Студенты кафедры социальной работы лично познакомились с 
детьми-инвалидами, узнали об их чаяниях и надеждах. Когда ребята 
отправлялись за покупками, каждый подарок подбирали индивиду
ально, с учетом пожеланий самих благополучателей. К примеру, де
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вочке, увлекающейся рукоделием, мы вручили набор для вышивания, 
пяльцы и рамку для будущего панно, а мальчик, любящий занятия 
живописью, получил в подарок акварельные карандаши и комплект 
высококачественной бумаги для рисования. Конечно, выбирать ту или 
иную вещь, зная, какой конкретно ребенок ее получит, было очень при
ятно, но вручать оказалось еще радостнее. Для детей из Куйбышевско
го района предназначались и мягкие игрушки, настольные органайзе
ры и, разумеется, сладкие подарки. Участники детских музыкальных 
коллективов Центра внешкольной работы тоже получили свои рож
дественские призы - большие воздушные шары. В пансионат № 2, где 
лечатся дети с задержкой психического и физического развития, мы 
передали развивающие игры, конструкторы, паззлы и другие полез
ные вещи для групповой работы. Благополучателями в рамках нашего 
проекта стало более 50-ти детей самого разного возраста, от 4-х до 15- 
ти лет.

Советы начинающим
1. Если вы впервые приступаете к осуществлению какого-либо 

проекта, стоит выбрать в качестве благотворителей уже знакомых 
людей. Уровень личного доверия - важное звено в цепочке выстраи
вания отношений. В нашем случае некоторым поручительством доб
росовестности участников проекта стал сам факт их обучения в 
МИРе, в вузе, который когда-то окончили потенциальные доноры.

2. Совет руководителям: нельзя работать сразу в нескольких на
правлениях в одиночку. Всегда нужно четко распределять обязанно
сти, и, значит, разделять ответственность. Допустим, за подготовку 
благотворительного концерта отвечает одна группа добровольцев, за 
организацию семинара - другая, а на личные встречи с благотвори
телями ходит сам руководитель. Подобный вариант работы продук
тивен именно тем, что каждый из участников четко знает свое поле 
деятельности. Принцип должен быть таким: вызвался участвовать в 
проекте - действуй!

3. Прежде чем приступить к делу, согласуйте свои приоритеты. 
Речь в данном случае идет о критериях отбора благополучателей. 
Может, кому-то наш выбор показался несправедливым, но мы смог
ли поддержать конкретных, а не абстрактных людей. Большое число 
детей мы не смогли бы поддержать так, как хотелось бы, а приобрес
ти подарки в соответствии с желаниями отдельных ребят было впол
не в наших силах. Из каких соображений исходили участники проек
та, выбирая благополучателей? В первую очередь мы опирались на 
личные впечатления, ведь к каждому ребенку-инвалиду мы приез
жали в гости, знакомились, фотографировали, принимали к сведе
нию жилищные условия, состав семьи. Важным для нас было и общее 
состояние каждого ребенка, его увлечения, симпатии, устремления.
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История успеха
Самый успешный фандрайзер акции Елена Безрукова:
«В этом году мне представилась возможность стать участницей бла

готворительной акции «Подари радость ребенку-инвалиду». Впервые 
в жизни я увидела детей с ограниченными возможностями, - это ре
бятишки с тяжелыми формами инвалидности, живущие в Самарском 
пансионате №2.

Для организации акции нам нужно было сделать снимки детей, 
чтобы показывать их потенциальным благотворителям, и я вызвалась 
быть фотографом. В лечебном учреждении мы находились недолго, 
около часа, но и за это короткое время я успела испытать боль от уви
денного. Казалось бы, дети ни в чем не нуждаются - одеты, накормле
ны, у них довольно уютные спальни. Однако их мир очень тесен, зак
лючен в этих больничных стенах, а круг общения ограничен медика
ми, педагогами и близкими людьми. Хотя самоотверженностью вос
питателей нельзя не восхищаться, ведь именно эти люди, обладающие 
огромным терпением, стараются сделать жизнь ребят светлее, теплее и 
радостнее.

К сожалению, дети, находящиеся на лечении в пансионате, неизле
чимы. Глядя в их глаза, я постоянно спрашивала себя: а чем лично я 
могу помочь им? Ответ на этот вопрос - мое участие в акции, принес
шее в результате 7.050 рублей, переданные сотрудниками «Промэк- 
банка» в копилку частных пожертвований. На эту сумму мы смогли 
приобрести игры, которые помогут детям-инвалидам сделать их жизнь 
интересней. Еще я поняла, что в силах каждого человека поддержать 
тех, кто не по своей воле ограничен в этой жизни».

Наши благополучатели - 
воспитанники Самарского пансионата №2
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ПРОЕКТ
«ДАР ОТ ДУШИ!»

Организация-исполнитель
Самарская городская общественная реабилитационная организа

ция инвалидов (СГОРОИ) «Равенство» (статус «Благотворительная 
организация Самарской области»)

Адрес: 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 112, тел.: (846) 332-24-35, 
264-28-84;

e-mail: ravensts@samaramail.ru.

Цель проекта
Разработка и пилотная реализация механизма индивидуальной 

именной благотворительной помощи в рамках Системы «Сервис для 
малоимущих и утративших возможности».

Деятельность в рамках проекта
Названный проект являлся первым этапом реализации Програм

мы именных спонсоров «Дар от души!» в рамках Системы «Сервис 
для малоимущих и утративших возможности». Система предостав
ления льготных и безвозмездных социальных услуг людям с ограни
ченными возможностями начала осуществляться еще в 2001 году. Как 
показала практика, большинству потенциальных благотворителей 
свойственно желание помогать конкретному нуждающемуся челове
ку. Именно в этой естественной мотивации нам видится основная 
возможность развития гражданской благотворительности, направ
ленной на снижение расходности и улучшение качества жизни наи
более бедной и ограниченной в возможностях части граждан через 
компенсирование стоимости жизненно необходимых социальных 
услуг.

Осуществление проекта «Дар от души!» началось с издания сот
ни экземпляров 1-го выпуска каталога «Адреса надежды» и органи
зации индивидуальных презентаций потенциальным жертвователям. 
Каталог включил сведения о людях, нуждающихся в тех или иных 
услугах, их краткую биографию, информацию о доходах и расходах. 
Адресаты отбирались из числа неимущих инвалидов, пенсионеров, 
матерей-одиночек, неполных и многодетных семей, имеющих реаль
ный доход ниже прожиточного минимума. Решение о присвоении 
статуса номинанта принимал попечительский Совет развития про
граммы.

Массовая единовременная презентация программы именных бла
готворителей «Подари надежду» была проведена на Общественном 
собрании Самарской области. На этой встрече участники ознакоми
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лись с концепцией самой программы, с адресами нуждающихся в по
мощи номинантов, получили образец договора пожертвования в 
пользу третьего лица, то есть благополучателя. Представителям 
средств массовой информации мы представили первого именного 
благотворителя программы С.С. Корнилова. Сюжет о развитии про
граммы и о первых ее участниках показала областная телекомпания 
СКАТ.

Индивидуальные презентации «адресов надежды» провели наши 
добровольцы, студенты социологического факультета Самарского 
государственного университета, социально-педагогического коллед
жа, а также персональные помощники СГОРОИ «Равенство». Резуль
тат этих встреч - привлечение на субсчета 5-ти номинантов и суб
счет развития программы суммы в размере почти 6-ти тысяч рублей. 
Параллельно с работой по сбору средств отрабатывалась система 
оформления и вручения адресатам программы «социальных» чеко
вых книжек на сумму пожертвований, зачисленных на их персональ
ные субсчета. В различные организации губернии мы направили и пред
ложения стать корпоративным благотворителем, после чего разрабо
тали форму и начали вести летопись именных и корпоративных благо
творителей. К моменту завершения проекта в эту «книгу» были занесе
ны имена 1-го корпоративного и 10-ти именных жертвователей.

Достигнутые результаты
Мы считаем несомненным успехом то, что механизмы новой для 

нас Программы показали свою жизнеспособность. Сумма пожертво
ваний частных лиц составила 5,95 тысяч рублей, а объем ресурсов, 
привлеченных в натуральной форме, - 16,26 тысяч. Добровольцы, 
участвовавшие в проекте, прошли обучающий курс по фандрайзин
гу, освоили навыки привлечения частных пожертвований.
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ПРОЕКТ
«МЕЧТА НА КОЛЕСАХ»

Организация-исполнитель
Самарская городская общественная организация детей-инвалидов

и инвалидов с детства «Парус надежды»
Адрес: 443114, г. Самара, пр. Кирова, д. 349, тел./факс: (846) 956-27-69, 

959-09-56.

Цель проекта
Сбор средств для покупки автобуса с подъемным устройством.

Деятельность в рамках проекта
Чтобы привлечь добровольцев, консультанты нашего проекта про

вели собрание для родительской группы «Паруса надежды». На встре
че было принято решение об установке ящиков для пожертвований 
при поддержке наших постоянных партнеров - студентов-волонтеров 
Института коррекционной педагогики на базе Самарского государ
ственного педагогического университета. Изготовить 3 ящика взялось 
ООО Дизайн-фирма «Лиль».

Для писем-обращений мы подготовили информацию о проекте и 
об организации, после чего разослали их потенциальным жертвовате
лям. Наши добровольцы-родители провели личные встречи не только 
с руководителями коммерческих фирм, но и с представителями го
родской и районной администраций. В городском комитете по делам 
семьи, материнства и детства нам предложили выпустить в телевизи
онный эфир серию передач о деятельности «Паруса надежды», и в 
течение ближайшего времени мы сможем рассказать о себе всем жи
телям Самарской области. Информационную поддержку во время 
проведения проекта нам оказали пресс-службы Торгово-Промышлен
ной Палаты и Регистрационной Палаты Самарской области.

Достигнутые результаты
За несколько месяцев, в течение которых выполнялся проект, на 

счет нашей организации поступили средства в размере 7 тысяч рублей 
от одной компании - «Самара. Телефон. РУ». Остальные коммерчес
кие фирмы не откликнулись на наше предложение, и этот отказ мы 
считаем обоснованным, ведь большинство обращений мы сделали по 
почте вместо того, чтобы лично обратиться к благотворителям. Одна
ко этот проект был первым на счету «Паруса надежды», и его реализа
ция помогла научиться многому. Например, наша встреча с государ
ственными структурами дала результат гораздо более важный - показ 
по телевидению сюжетов о работе родителей и детей нашей организа
ции станет своего рода PR-компанией, и, возможно, с ее помощью нам 
удастся привлечь суммы большие, чем мы планировали до сих пор.
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Семинары, в которых принимали участие волонтеры, были посвя
щены обзору документов, необходимых для проведения подобных фан
драйзинговых кампаний. Активность родителей заметно возросла, и 
если поначалу члены объединения делали свои первые шаги с робос
тью и неуверенностью, то теперь многие из них вооружены и знания
ми, и опытом ведения переговоров.
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СОЦИАЛЬНЫЕ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ АКЦИИ

ПРОЕКТ
«ПАРК-HAUS»

Организация-исполнитель
Зуевская модельная публичная сельская библиотека - филиал

Нефтегорской Центральной библиотеки
Адрес: 446600, Самарская обл., Нефтегорский район, г. Нефтегорск, 

ул. Ленина, д. 2, тел.: (8-270) 2-11-25; факс 2-18-90.

Цель проекта
Повышение социальной активности населения села Зуевка, осо

бенно подростков и молодежи, путем вовлечения в процесс благоус
тройства территории прилегающего к сельскому Дому культуры пар
ка как места отдыха и содержательного досуга сельчан.

Деятельность в рамках проекта
PR-кампания акции началась с проведения социологического оп

роса жителей села. Устраивает ли соседей эстетическое состояние 
парка, что бы им хотелось изменить и каким способом, согласны ли 
они помочь в благоустройстве территории? На эти вопросы нам от
ветили 250 односельчан. Затем ребята из кружка «Компьюша» по
могли изготовить 20 плакатов и 50 листовок с призывом облагоро
дить место отдыха сельчан. А добровольцы распространили эти афи
ши в волостной администрации, в правлении и на производственных 
участках объединения «Красное знамя», в школе и Доме культуры, а 
также в общественных организациях. Объявление о предстоящих 
конкурсах разместили в СМИ и начали готовить первый информа
ционный листок «Вести из «Парк-HAUSa».

Следующей задачей было создание Центра молодежного сообще
ства (ЦМС) «TERRA». Изучив территорию парка, добровольцы оп
ределили объем работ по рекультивации. Активисты ЦМС вместе с 
агрономом и дизайнером занялись художественным проектировани
ем отдельных участков, составили карту разбивки аллей, газонов и 
цветников. Под девизом «Дело мастера боится» прошла акция по рас
чистке территории парка и подготовке почвы. Пенсионеры и школь
ники бок о бок спиливали и выкорчевывали старые деревья и пни, 
выкапывали лунки для весенней посадки саженцев. Наравне с осталь
ными добровольцами трудились работники жилищно-коммунально
го хозяйства, вывозившие мусор и заготавливающие необходимые 
материалы - грунт, перегной и песок. Транспорт и рабочий инвентарь,
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необходимый для этих работ, бесплатно предоставило «Красное зна
мя», а Зуевская администрация выделила средства на приобретение 
молодых деревьев.

Акция «Ради памяти павших и во имя живых» заключалась в рес
таврации мемориальных плит со списками 160-ти погибших во вре
мя Великой Отечественной войны односельчан. Подготовительную 
работу вели дети из клубов «Встреча» и «Юный краевед». После бе
сед со старожилами Зуевки ребята выяснили, что на памятнике не 
хватает 27-ми имен фронтовиков, поэтому решено было изготовить 
новые плиты. В этом деле участникам проекта вызвалась помочь гла
ва волостной администрации В.И. Левашова, поскольку для оплаты 
подобных услуг понадобились дополнительные средства.

В рамках проекта в селе прошло несколько конкурсов: литератур
ный, художественный и дизайнерский. Учащиеся сельской школы 
активно включились в работу и представили 30 с лишним сочинений 
на тему «Парк моей мечты». Еще больше работ мы получили от уча
стников конкурса «Просто я работаю волшебником». Чего только ни 
придумывали школьники, воображая будущий парк: кто-то разбивал 
в нем фонтаны и сажал пальмы и кипарисы, иные снабдили его про
сторными детскими площадками со множеством каруселей, а неко
торые даже пожелали, чтобы в нем поселились экзотические живот
ные. Очень понравилось членам жюри предложение оформить ска
мейки в соответствии со специальным назначением: для влюбленных, 
для родителей с маленькими детьми или для раздумий и размышле
ний. Внимательно изучив все представленные работы, подростки из 
кружков «Виола» и «Городецкая роспись» во главе со своими руко
водителями создали макет парка, в котором постарались воплотить 
разнообразные мечты конкурсантов.

Достигнутые результаты
В ходе выполнения проекта нам удалось не просто добиться по

ставленной цели, но подвигнуть на улучшение, украшение уголка род
ного края даже тех, кто не верил в собственные силы, в то, что мы сами, 
жители села, можем сделать свой парк лучше, чище и достойнее. Те, 
кто тридцать лет назад аккуратно устанавливал памятник, заботливо 
сажал ели и березы, тоже проявили живое участие к нашей акции. 
Ветераны и пенсионеры, несмотря на солидный возраст, встали в строй 
добровольцев вместе со своими детьми и внуками, чтобы общими 
усилиями создать уют и порядок в сельском парке. Более 300 человек 
стали добровольными плотниками, дворниками, художниками и офор
мителями!

Опыт, приобретенный и организаторами проекта, и его участни
ками оказался весьма полезным, ведь уже в ближайшее время мы с
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сельчанами планируем поработать и над другими территориями Зу- 
евки. А пока мы радостно созерцаем сделанные собственные руками 
скамейки, наблюдаем за ростом молодых деревьев, посаженных дет
скими руками. И каждый отдыхающий в парке теперь старается под
держивать чистоту, а это означает, что последний урок не прошел да
ром - мы научились уважать свой и чужой труд.

О таких аллеях мечтали горожане
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ПРОЕКТ
«НОВЫЙ ГОД В БОЛЬНИЦЕ!»

Организация-исполнитель
Федерация детских организаций Самарской области
Адрес: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 60, к. 3, 

тел.: (846) 333-46-04.

Цель проекта
Включение молодежных организаций в процесс реабилитации 

детей, находящихся на лечении в детской городской больнице.

Деятельность в рамках проекта
Добровольцами нашей акции стали лидеры и активисты 

молодежных организаций г. Чапаевска«Совет инициативной моло
дежи», добровольческого объединения молодежи («ДОМ») и студен
ты-практиканты Чапаевского педагогического колледжа. На базе Дома 
детского творчества, Центра семейного творчества и городского ко
митета по делам молодежи признанные умельцы города провели 5 
мастер-классов для участников проекта, где те осваивали навыки на
родно-прикладного творчества - методы нетрадиционного рисования, 
правила шитья мягкой игрушки и лепки фигур из соленого теста, тех
нологию работы с лозой и основы создания оригами. Каждый из 20- 
ти добровольцев выбрал занятие по душе и, объединившись в неболь
шие группы, отряд отправился в детскую больницу.

В стационаре юноши и девушки уже самостоятельно проводили 
свои первые уроки. Вместе с ребятишками, находящимися на лече
нии, молодые люди вырезали и складывали фигурки из бумаги, раз
рисовывали новогодние открытки, чтобы поздравить близких с при
ближающимся праздником. Из созданных детскими руками работ 
была организована выставка для врачей и родителей.

За три дня до Нового года к маленьким пациентам пожаловали 
гости: Дед Мороз со Снегурочкой, Красная Шапочка, Карлсон, Зи
мушка-Зима и даже символ года - Петух. Разбойники и феи, члены 
молодежных организаций, закружили с ребятами веселый хоровод 
вокруг елки, а дети, тоже в праздничных нарядах, подготовили для 
гостей стихи и песенки. В общем, новогодний утренник удался на сла
ву. А после праздника каждый ребенок получил сладкий подарок, мяг
кую игрушку и набор для рисования.
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Достигнутые результаты
Успех проекта зависел от сплоченной и мобильной работы коман

ды, поскольку сделать все намеченное предстояло за короткий срок - 
два месяца. И представители молодежных организаций не подвели - 
дружно взялись за дело, сразу определили, кто чем будет занят. Полу
ченные в рамках проекта знания и умения позволят лидерам и акти
вистам добровольческого движения города продолжить подобную 
работу с другими целевыми группами - детьми-инвалидами и сиро
тами. Студенты-практиканты, принимавшие участие в акции, в насту
пившем году окончат учебное заведение и смогут связать дальней
шую профессиональную деятельность с преподаванием прикладного 
народного творчества.

Отношение мастеров к занятиям с добровольцами оказалось нео
жиданным для организаторов проекта, почти все они отметили, что 
прошедшие уроки были интересны в первую очередь им самим. Каж
дый умелец подтвердил свое согласие на дальнейшее сотрудничество.

Творим всегда, творим везде, на благо людям и себе!
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ПРОЕКТ
«ТЕАТР»

Организация-исполнитель
Муниципальное учреждение «Социальная гостиница «Доверие»
Адрес: 446213, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Молодежная, 

д. 18, тел.: (8-235) 4-47-91,4-44-66.

Цель проекта
Повышение социальной активности детей и подростков в пропа

ганде здорового образа жизни.

Деятельность в рамках проекта
Информация о предстоящей акции распространялась нами через 

местные СМИ и в школах города. В новокуйбышевские учебные заве
дения приходили психологи и социальные педагоги, чтобы рассказать 
ребятам о факторах риска, могущих стать роковыми в жизни, о воз
можных способах их предупреждения. Затем формировались группы 
школьников для тренинговых занятий. Актерскую труппу сформиро
вали добровольцы, ими стали 15 подростков, а создателями сценария 
выступили взрослые жители Новокуйбышевска. Поскольку проект 
был направлен на формирование у школьников положительного отно
шения к здоровому образу жизни, обучение навыкам, помогающим 
противостоять негативным воздействиям на физическое и психичес
кое состояние, были выпущены буклеты «Не надо быть мишенью» и 
листовки «Все в твоих руках».

Работа с участниками театрализованного представления велась в не
скольких направлениях. Предварительная психодиагностика доброволь
цев предусматривала измерение самооценки личности, диагностику со
стояния агрессии и оценку самоконтроля. Пропагандировать здоровый 
образ жизни, по нашему мнению, невозможно без соответствующей по
зиции, поэтому для ребят были проведены тренинги «Саморазвитие 
личности», длившиеся в общей сложности 20 часов. На этих занятиях 
детей готовили к волонтерской деятельности, наши педагоги старались 
научить школьников здоровому образу жизни, умению общаться с людь
ми старшего поколения, решать проблемы, возникающие в диалоге с учи
телями и родителями. Для подростков было важным поговорить и об 
отношениях со сверстниками, вместе мы пытались научиться разбираться 
в людях, ценить настоящую дружбу и отказываться от плохих компа
ний, которые являются одним из факторов риска. Напрямую, конечно, 
мы, взрослые, о подобных вещах не говорили - добивались, чтобы под
росток самостоятельно мог ориентироваться в жизненных ситуациях и 
в дальнейшем нести эти знания ровесникам, то есть принимать участие в 
волонтерской деятельности.

Учитывая, что в основе проекта лежало театрализованное пред став-
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ление, нашим участникам понадобилось и приобретение навыков актер
ского мастерства. Вместо запланированных 20-ти часов продолжитель
ность занятий по сценической речи, упражнений на разогрев мышц лица 
и на пластику движений составила 40 часов. Подготовка декораций и 
костюмов потребовала дополнительных усилий, и первыми помощни
ками в этом деле явились родители юных артистов.

Достигнутые результаты
В школах города и в лагере «Березки» мы провели 8 спектаклей (6 

- в рамках проекта и 2 - дополнительно). «Сказку о здоровом образе 
жизни» увидели почти 700 человек, педагогов и детей разного школь
ного возраста. Большинство наших зрителей отметило, что такая фор
ма пропаганды здорового образа жизни гораздо интереснее, поучи
тельнее и нагляднее, нежели лекции специалистов или нравоучения 
родителей. Опрос учащихся, родителей и учителей, охваченных со
циальной акцией, показал, что 94-м процентам из них проект понра
вился, большинство опрошенных изъявили желание в дальнейшем 
участвовать в подобных мероприятиях.

Анализируя результаты проведенной работы, в первую очередь 
нужно отметить значительные изменения в личностной сфере подро
стков-добровольцев. На первых репетициях и тренингах коллектив 
детей, учащихся в разных школах города, был настолько разобщен, что 
говорить о тесном сотрудничестве и не приходилось. Затруднения в 
общении возникали по разным причинам: разница в возрасте (млад
шему участнику было 12 лет, старшему - 17), национальная принад
лежность (спектакль был по-настоящему интернациональным), раз
личное социально-экономическое положение и неравный опыт учас
тия в подобных проектах (некоторые дети уже принимали участие в 
социальных акциях, иным никогда еще не приходилось выступать в 
качестве добровольца).

После тренингов ребята постепенно становились единомышленни
ками, дружной и сплоченной командой, и этот результат, пожалуй, 
самый значимый. Подростки научились терпимости по отношению к 
личностным особенностям других людей, приобрели навыки эффек
тивного взаимодействия, поддержки товарищей в сложных ситуаци
ях. Сеансы психодиагностики дали следующие результаты: более чем 
у 80-ти процентов участников тренинга повысилась самооценка и ком
муникативный самоконтроль; показатели агрессивности и враждеб
ности к окончанию занятий пришли в норму; ребята приобрели навы
ки конструктивного реагирования.

Кроме того, любой школьник имел возможность проявить свои 
внутренние качества и развить в себе творческие способности. Заня
тия по актерскому мастерству пробудили в детях желание развивать 
приобретенные навыки, сочинять собственные постановки. Уже после 
первой демонстрации спектакля ребята осознали всю необходимость
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проводимой ими работы и важность собственного, личного вклада в 
дело пропаганды здорового образа жизни. Инициатива увеличения 
количества выездов принадлежит именно начинающим актерам, их 
стремлению к общению со зрителем.

Кроме школьников, к участию в проекте нам удалось привлечь и 
взрослое население города. С помощью жителей Новокуйбышевска, 
представителей различных организаций мы составили сценарий, за
писали музыкальное сопровождение, изготовили костюмы и декора
ции. Руководители реабилитационного центра «Светлячок» и лагеря 
«Березки» предоставили участникам проекта транспорт.

Сотрудники социальной гостиницы «Доверие» тоже получили 
новый опыт - умение управлять грантовыми средствами, составлять 
программный и финансовый отчеты. В местных СМИ вышло 3 печат
ных публикации о проекте и 2 телевизионных сюжета, при этом ре
портажи были распределены так, чтобы читатели и зрители могли сле
дить и за подготовкой проекта, и за его реализацией.

В ближайшем будущем на базе гостиницы «Доверие» планируется 
открытие театральной студии, куда смогут прийти все желающие - и 
нынешние добровольцы, и ребята, желающие ими стать. Положитель
ные отзывы представителей образовательных учреждений, родителей 
школьников, дополнительные заявки на проведение акции - свидетель
ство того, что пропаганда здорового образа жизни нужна и важна. При
обретенный опыт показал, что творческий подход к профилактике куре
ния табака, алкогольной зависимости и наркомании - один из самых 
действенных способов в этом деле. А вовлечение в подобную деятель
ность самих подростков - залог того, что наши призывы будут услыша
ны, ведь общение ребят на одном языке со сверстниками порой действу
ет куда лучше, чем разговор со взрослыми.

Приближается
генеральная
репетиция
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ПРОЕКТ
«ВЗАИМОДЕЙСТВУЙ!»

Организация-исполнитель
Комитет по вопросам семьи, материнства и детства г. Новокуй

бышевска Муниципальное учреждение «Территориальный Центр 
социальной помощи семье и детям»

Адрес: 446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, 
д. 10 «А», тел.: (8-235) 6-49-81, факс: 6-11-67.

Цель проекта
Привлечение внимания общественности к деятельности НКО г. Но

вокуйбышевска.

Деятельность в рамках проекта
Подготовка к акции началась с проведения круглого стола для 

представителей НКО и прессы, где мы рассказали о цели проведения 
акции-ярмарки. По итогам встречи в местных СМИ вышло 6 мате
риалов, освещающих деятельность некоммерческого сектора, а с по
мощью добровольцев мы выпустили афиши и листовки, содержащие 
краткие сведения о местных НКО.

На однодневной ярмарке некоммерческие организации предста
вили свою деятельность местному сообществу: поделились инфор
мацией о своих услугах для населения, сообщили о направлениях, в 
которых ведется работа с добровольцами, выделили приоритетные 
из них. В рамках секции «Эффективное партнерство» участники яр
марки знакомились поближе, обменивались опытом, обсуждали об
щие трудности, а также выясняли, какие условия необходимы для 
налаживания сотрудничества. В другой секции, «Творчество как эле
мент добровольчества», собравшиеся делились знаниями о живопи
си, архитектуре, искусстве предметного мира. Участники группы «От 
старта к финишу» изучали многообразие эмоций, которые человек 
испытывает в различных жизненных ситуациях, выясняли основные 
причины возникновения хронического стресса, учились эффектив
ным приемам его снятия.

Во время встречи проводился опрос, в котором приняли участие 
и жители города, посетившие ярмарку, и собственно представители 
некоммерческого сектора. На основе собранного в ходе акции мате
риала (анкет респондентов, базы данных НКО) были выпущены бро
шюры (тираж 100 экземпляров) и буклеты (в количестве 60 штук). 
Результаты акции-ярмарки распространялись и на круглом столе, вновь 
проведенном для представителей НКО.
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Достигнутые результаты
Благодаря проведенной акции-ярмарке организаторам проекта уда

лось добиться главной цели проекта. Вместо ожидаемых 10-ти неком
мерческих организаций во встрече приняли участие 13 объединений, 
каждое из которых смогло заявить о себе, подробно описать свою де
ятельность новокуйбышевцам.

Создание базы данных позволило систематизировать информа
цию о действующих на территории города НКО. Общественным орга
низациям представилась возможность наладить партнерские отно
шения и между собой, и с другими структурами - государственными 
учреждениями и коммерческими фирмами. Территориальный Центр 
социальной помощи семье и детям тоже обрел новых партнеров - мы 
заключили 3 договора о сотрудничестве с общественными объедине
ниями.

Благодаря участию в проекте специалисты, занимающиеся раз
витием добровольчества, повысили свою квалификацию. Сотрудни
ки организации научились и оперировать средствами впервые полу
ченного гранта. Выбранная форма проведения мероприятия явилась, 
на наш взгляд, оптимальной, ведь в неформальной обстановке каж
дый участник мог найти собеседника по душе. Ярмарка вызвала боль
шой резонанс в местном сообществе - мы получили множество от
кликов со словами благодарности, как от представителей некоммер
ческого сектора, так и от остальных граждан, жителей Новокуйбы
шевска. В общей сложности на ярмарке побывало около 200 человек, 
84 из них представляли местные НКО.

Без преувеличения можно сказать, что реализацией проекта «Вза
имодействуй!» наша организация начала свою историю успеха и зна
чительно расширила сферу деятельности. Мы искренне верим, что 
приобретенный опыт поможет нам в будущих проектах, и этот старт - 
удачное начало.

34



ПРОЕКТ
«ШКОЛА «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Организация-исполнитель
Муниципальное учреждение детский санаторный лагерь кругло

годичного действия «Березки»
Адрес: 446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 2, 

тел.: (8-235) 3-74-93, 3-74-66, 3-74-64.

Цель проекта
Повышение социальной активности молодежи от 15 до 17 лет в 

вопросах организации досуга на базе детского санаторного лагеря 
«Березки».

Деятельность в рамках проекта
На протяжении последнего десятилетия лагерь «Березки» оста

ется единственным городским учреждением по оздоровлению, орга
низации досуга, отдыха и социальной адаптации детей и подростков. 
Поэтому вполне естественно, что наши воспитанники, переступив
шие 15-летний возрастной рубеж, любят возвращаться в родные пе
наты.

Чтобы подросшие ребята могли проводить время в «Березках» с 
пользой для лагеря, организаторы проекта решили привлечь их в ка
честве волонтеров-помощников воспитателей. К тому же эта идея 
совпала и с пожеланиями школьников, отдыхающих в санатории. 
Анкетирование 200 детей показало, что 95 процентов из них хотели 
бы видеть в своем отряде наставников в возрасте от 16 до 25 лет. По 
словам ребятишек, жизнь в лагере становится насыщеннее и веселее, 
если воспитатели молоды: «они и на рыбалку любят ходить, и в фут
бол играют с удовольствием». Однако у той категории молодежи, 
которая действительно хотела бы посвятить свое время работе с деть
ми, нет специального образования. Наш проект был направлен на 
обучение этих юношей и девушек работе с детьми младшего возрас
та, и первый наш урок заключался в выпуске листовок «Снова в «Бе
резках».

Чтобы объявить ребятам об открытии школы «Новое поколение», 
мы распространили буклеты во всех школах города и расклеили на 
остановочных павильонах. С той же целью двумя подростками-доб
ровольцами и педагогами лагеря было сделано около 200 телефон
ных звонков. Постоянными посетителями нашей школы стали 25 
подростков-добровольцев, для них проводились учебно-практичес
кие занятия. На тренингах начинающие воспитатели осваивали ме
тоды организации досуга, пополняли знания о профилактике упот
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ребления алкоголя и наркотиков. Велась работа и в творческих объе
динениях «Камертон», «Дизайнер», «Фантазеры», функционирова
ла группа «Познай и усовершенствуй себя». С удовольствием подро
стки приняли участие и в культурно-досуговых занятиях: церемонии 
открытия конкурса «Ты, да я, да мы с тобой!», вечере «Леди и джен
тльмены», творческой игре «Знаю! Умею! Научу!».

Вооружившись полученными знаниями, добровольцы самостоя
тельно провели со школьниками, отдыхающими в лагере, 7 меропри
ятий. Только в одной игре «Здоровье, ты и твои друзья» приняли уча
стие 6 волонтеров и 56 детей, а играх на местности «Экологическая 
тропа» были задействованы 4 добровольца и 150 отдыхающих. Ла
герная спартакиада «Спорт против вредных привычек!» явилась са
мым масштабным соревнованием, объединившим 8 волонтеров и 160 
детей. Завершающим этапом реализации проекта стало проведение 
социальной акции «Я выбираю САМ», в ходе которой дети самосто
ятельно выбирали способ своего времяпрепровождения, а потом пре
творяли его в жизнь с помощью старших товарищей-добровольцев.

Достигнутые результаты
Деятельность в рамках проекта помогла формированию практи

ческих навыков добровольцев, повышению социальной активности 
тех подростков, которые по своей инициативе и убежденности гото
вы работать с детьми младшего возраста.

Пройдя обучение в «Школе «Новое поколение», подростки-во
лонтеры по-новому стали относиться к организации свободного вре
мени. Если раньше они не имели представления о том, как на практи
ке сделать часы досуга наиболее интересными, полезными, познава
тельными, то после занятий со специалистами открыли и развили в 
себе организаторские, оформительские способности, получили иссле
довательские навыки, работая со справочной литературой, педагоги
ческими пособиями. Несмотря на юный возраст, ребята по-настоя
щему серьезно отнеслись к ответственности за порученное дело, каж
дый составлял для себя план мероприятий, не забывая и о совмест
ной работе. Подростки научились принимать решения в сложных 
ситуациях, анализировать сложившиеся обстоятельства. Из прошед
ших обучение 25-ти волонтеров 18 человек получили сертификаты 
об окончании «Школы «Новое поколение».

Поскольку сотрудники лагеря впервые написали проект, для каж
дого работника приобретенный опыт оказался новым. Во-первых, 
ранее нам не приходилось заниматься подготовкой и выпуском лис
товок, составленная форма приглашения к участию добровольцев 
пригодится и в дальнейшей деятельности, ведь большинство ребят- 
волонтеров проекта намерены и в будущем помогать педагогам. Во-
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вторых, полезным стал опыт общения со средствами массовой инфор
мации, в частности, с городской газетой «Вестник». Всего в рамках про
екта было проведено 27 мероприятий, 3 из них освещались в прессе.

Советы начинающим
В планируемую деятельность по проекту обязательно нужно вклю

чать взаимодействие со СМИ, причем не только с печатными. Ко
нечно, работа должна вестись и с газетчиками, однако репортажи на 
телевидении и радио будут не лишними, поскольку шансы на рас
пространение нужной вам информации существенно увеличатся.
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ПРОЕКТ
«ШАГ НАВСТРЕЧУ»

Организация-исполнитель
Самарская региональная общественная организация инвалидов

«Сила Гефеста»
Адрес: 443010, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 112, тел./факс: (846) 264-28-84

Цели проекта
- Содействие психоэмоциональной реабилитации инвалидов 

г. Нефтегорска.
- Вовлечение подростков г. Нефтегорска в деятельность, способ

ствующую психоэмоциональной реабилитации инвалидов города.

Деятельность в рамках проекта
Первое, что мы сделали, - разработали анкету для изучения отно

шения школьников и их родителей к проблемам инвалидности. В 
опросе приняли участие более 120-ти подростков и около 40 родите
лей. Как выяснилось, число желающих участвовать в проекте значи
тельно превосходило количество ожидавшихся. Учитывая получен
ные данные, мы включили в список благополучателей, помимо от
дельных инвалидов, коллективного благополучателя - реабилитаци
онное отделение для детей и подростков с ограниченными возмож
ностями Центр социальной помощи семье и детям г. Нефтегорска.

Для любителей аквариумистики мы провели информационный 
семинар, на котором ознакомили всех желающих с основными пра
вилами ухода за аквариумными рыбками, ответили на вопросы опыт
ных владельцев. Чтобы снабдить посетителей необходимой справоч
но-обучающей информацией, участники проекта выпустили 50 бук
летов и памяток, подробно рассказывающих о разных видах аквари
умных рыб, об особенностях ухода за ними. На встрече присутство
вало больше 30-ти человек, в том числе - представители Центра по
мощи семье и детям, члены общественных организаций. Из 23-х под
ростков, посетивших семинар, 18 стали добровольцами.

На базе открытого центра аквариумистики наши юные доброволь
цы усваивали теоретические знания и подкрепляли их на практике - 
готовили аквариумы, наклеивали аквариумный фон. За каждым бла- 
гополучателем были закреплены два добровольца, они-то и достав
ляли аквариумы своим опекаемым на дом, где уже доводили свое дело 
до конца. Для каждой емкости они промыли и уложили грунт, созда
ли дизайн из растений и камней, залили воду, специально подготов
ленную для посадки рыб.
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Достигнутые результаты
Возможность психологической реабилитации в общей сложнос

ти получили 9 индивидуальных и 1 коллективный благополучатель. 
Уход за аквариумными обитателями и наблюдение за жизнью водно
го мира, по словам инвалидов, - одно из лучших средств эмоциональ
ной разгрузки, и именно этот результат стал для нас главным. Что 
касается второй поставленной цели, то и здесь мы достигли опреде
ленных успехов: 18 школьников впервые открыли в себе такое каче
ство - доброволец, хотя привлечь к реализации проекта планирова
лось только 12 ребят. До сих пор, несмотря на то, что проект уже за
вершен, мальчишки и девчонки прибегают в центр, чтобы узнать, не 
нужна ли кому-нибудь из новых знакомых помощь.

Благодаря телеканалу «Голубой экран», показавшему репортаж о 
первой выставке аквариумных рыбок Нефтегорска, о деятельности 
центра аквариумистики узнали жители трех районов Самарской об
ласти - Алексеевского, Богатовского и Нефтегорского.

История успеха
«Еще в детстве у меня появилась мечта - большой красивый аква

риум со множеством золотых рыбок. Все их странное бытие казалось 
мне совершенно непостижимым, хотя я догадывалась, что и в их жиз
ни есть немало радостей и забот, как у нас, у людей. Каждый раз, загля
дываясь где-нибудь на игру этих загадочных существ, я поражалась их 
гармонии и красоте. Почему-то думалось, что все мои попытки их 
развеселить, невинно барабаня пальцем по стеклу, остаются незаме
ченными, как будто этим крошечным созданиям заранее известно все 
обо мне, как будто бы они в сотни, в тысячи раз больше нас знают о 
человеческих жизненных законах. Покидая места, где стояли аквари
умы, я всегда сожалела, что не могу вот так, запросто, насладиться 
этим удивительным зрелищем у себя дома, сидя в кресле, и помечтать 
вместе с рыбками о чем-нибудь несбыточном.

С тех пор минуло много лет, а мечта моя все оставалась где-то в 
прошлом. Вдруг неожиданно я получила подарок - небольшой стек
лянный ящичек, в котором поселились... золотые рыбки. Да-да, имен
но они, именно такие, какими я себе их представляла - яркие, отли
вающие драгоценным блеском и, конечно, все понимающие. Без слов. 
Все мы порой чувствуем себя одинокими, и я - не исключение. Быва
ет, взгрустнется, - подхожу к аквариуму и наблюдаю, неторопливое 
движение рыбок успокаивает и вселяет надежду, пробуждает жела
ние взглянуть на мир иным, оптимистичным взглядом. А ухаживать 
за новыми питомцами, кормить их, заботиться - для меня большое 
удовольствие, ведь так важно чувствовать себя нужной кому-то.

Когда сбываются мечты, кажется, что больше нечего желать. Но я
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от всей души благодарю организаторов проекта «Шаг навстречу» и их 
маленьких помощников-добровольцев, подаривших мне радость, и 
желаю, чтобы их новые начинания всегда находили отклик в сердцах 
людей.

С уважением, Любовь Кечаева, инвалид III группы, г. Нефтегорск».

Организаторы и участники проекта знакомятся 
с аквариумным миром
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ПРОЕКТ
«ВМЕСТЕВЕСЕЛО ШАГАТЬ!»

Организация-исполнитель
Служба ранней диагностики Муниципального образовательного

учреждения дополнительного профессионального образования Ре
сурсный центр г. Чапаевска Самарской области, инициативная груп
па общественной организации «Клуб молодой семьи «Аистенок»

Адрес: 446100, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Железнодорожная, 
д. 39 «А», тел.: (8-239) 2-40-91, 2-16-97; факс: 2-08-19.

Цель проекта
Формирование интереса со стороны родителей к развитию твор

ческих способностей детей и совместной деятельности с ними.

Деятельность в рамках проекта
Первоочередной задачей нашего проекта было информирование 

молодых родителей о возможностях раннего развития детей через 
семейные виды творчества, поэтому для пришедших мам и пап мы 
провели обучающие семинары. Первый, называвшийся «Малыш 3-5 
лет. Кто он такой?», был посвящен знакомству родителей и воспита
телей с особенностями развития детей дошкольного возраста. Взрос
лые узнали, как достижения ребенка могут множиться с каждым го
дом благодаря занятиям с ним, какие потребности испытывают ма
лыши, чем интересуются. Педагоги рассказывали об играх, направ
ленных на физическое и социальное развитие ребятишек, о методи
ках формирования предметных действий, показывали, какие упраж
нения нужны для тренировки артикуляционного аппарата и речево
го дыхания, а также коррекции слухового восприятия.

По словам родителей, в течение нескольких часов обучения они 
открыли для себя много нового. Мамы и папы впервые узнали, какие 
игры и игровое оборудование должно находиться в распоряжении 
малыша: музыкальные инструменты и заводные игрушки, наборы 
кубиков и комплекты посуды, мебели, почтовый ящик и телефон. 
Оказывается, существует множество способов стимулирования по
знавательного мышления, о которых родители и не слышали! Каж
дый участник встречи получил пакет тематических материалов: ан
кету для родителей, памятку интервьюера, буклет по организации до
суга с ребенком дома, пригласительный билет на акцию «Творческая 
мастерская Деда Мороза», то есть следующий семинар.

Организация творческой мастерской была призвана предоставить 
детям и родителям возможность попробовать себя в совместной дея
тельности. На первом этапе акции мамы с малышами рисовали све
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чой, мастерили новогодние открытки, лепили из разноцветного теста 
- каждая пара выбирала себе дело по душе. Здесь же мы разместили 
выставку работ, изготовленных членами клуба «Аистенок». Понравив
шиеся разработки взрослые взяли на заметку с тем, чтобы позани
маться с детьми дома. Кукольный спектакль «Заюшкина избушка», 
исполненный родителями и педагогами в комнате сказок, продолжил 
акцию, а завершил ее праздник, который Дед Мороз и Снегурочка 
вместе со взрослыми и детьми весело провели возле елки.

Достигнутые результаты
В процессе реализации проекта удалось обучить 14 добровольцев- 

родителей клуба «Аистенок» и 6 воспитателей МДОУ ДПО Ресурс
ный центр г. Чапаевска. Участники приобрели опыт по организации 
и проведению родительских собраний, повысили уровень информи
рованности в вопросах раннего творческого развития детей. Те, кто 
прошел подготовку в творческой мастерской, смогут проводить по
добные мероприятия в других учреждениях, с другими ребятами.

Надо сказать, «Мастерская Деда Мороза» пользовалась особой по
пулярностью у участников, об этом свидетельствуют не только отзы
вы посетителей, но и само число пришедших жителей города. На двух
дневной акции собралось в общей сложности почти 140 семей, или 
около 350-ти человек, хотя ожидалось только 250. Количество поде
лок, созданных в мастерской «Умелые пальчики», тоже оказалось 
большим, чем предполагалось, - вместо 100 работ наши умельцы со
творили 300.

Родительские собрания, организованные на базе Ресурсного цен
тра, также привлекли широкое внимание, - 10 встреч посетило более 
150-ти взрослых.

Советы начинающим
Совместное, семейное творчество является очень важным момен

том на ранних этапах развития личности. В возрасте от 3-х до 5-ти 
лет ребенок многое познает впервые, и помочь ему в этом, конечно, 
могут только взрослые близкие люди. Однако чаще всего мамы и папы 
уделяют своему малышу недостаточно времени для того, чтобы вме
сте заняться каким-то познавательным творчеством, а на коллектив
ных детских праздниках присутствуют лишь в качестве зрителей, но 
не участников.

Концепция проведения нашей акции не случайно вызвала интерес, 
ведь родители, складывая вместе с ребенком пирамидки или разрисо
вывая открытки, почувствовали, какое колоссальное эмоциональное 
удовлетворение испытывают их дети. Удовольствие получили и взрос
лые, но многим из них, оказывается, просто недоставало знаний, необ

42



ходимых в воспитании и общении с малышами. Добровольцы актив
но включались в то, что интересно детям, делали что-то не за ребенка, 
а вместе с ним, расширяя тем самым спектр его возможностей. Имен
но поэтому впечатления от акции остались яркими, а эффект - суще
ственным. Устраивая занятия и праздники для детей, не забывайте об 
их родителях! Привлечение взрослых наравне с ребятами удвоит ус
пех предприятия, ибо все, что делается с радостью и желанием, всегда 
приносит богатые плоды.

История успеха
«В нашей семье трое маленьких детей и, конечно, во всех празд

никах мы стараемся участвовать вместе. В этом году мы впервые по
лучили приглашение на праздник, где должны были собраться роди
тели с детьми в возрасте от 2-х до 5-ти лет.

Нужно ли говорить, как обрадовались мои сынишки, когда узна
ли, что мы пойдем в настоящую «Мастерскую Деда Мороза»? Ребята 
волновались, тщательно собирались, но, наконец, успокоились, ког
да увидели, что здесь их действительно ждут. Мальчики быстро вклю
чились в работу и, как другие детишки, с удовольствием лепили сне
говиков из пластилина, вырезали снежинки из бумаги и раскрашива
ли открытки. В мастерской царила по-настоящему рабочая атмосфе
ра: бабушки и дедушки, мамы и папы, мальчишки и девчонки - все 
старались создать настоящее чудо. А работы, сотворенные детскими 
руками, иначе, как чудесами, и не назовешь.

Поработав, мы отправились на кукольный спектакль. Малыши, 
затаив дыхание, внимательно следили за приключениями заюшки, 
весело выкрикивали подсказки и громко хлопали в ладоши. Вечер, к 
вящей радости детей, закончился приходом настоящих Деда Мороза 
со Снегурочкой. Дедушка ожидания оправдал - каждого ребенка 
подержал на коленях, выслушал песенку или стишок, а потом, рас
крыв свой огромный мешок, раздал подарки.

Праздник в «Аистенке» запомнился нам надолго - дети, не умол
кая, рассказывали о нем бабушкам и дедушкам, соседским ребятиш
кам. А мы, родители, поняли, что можем своими силами совершить 
многое, что, объединившись, стоит проводить занятия в коллективе. 
Тем самым и мы узнаем много нового друг о друге, и наши сыновья и 
дочери духовно обогатятся. Теперь мы будем приходить в «Аисте
нок» при каждой возможности, это место желанно для наших детей, 
а занятия необходимы для их дальнейшего полноценного развития.

Спасибо тебе, «Аистенок»!
Наталья Михайловна Панкратова, жительница г. Чапаевска».
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ПРОЕКТ
«СПОРТИВНО - МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ «НАДЕЖДА»

Организация-исполнитель
Государственное специальное учебно-воспитательное учреждение

для детей и подростков с девиантным поведением - специальная об
щеобразовательная школа г. Октябрьска

Адрес: 445240, Самарская обл., г. Октябрьск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 15, 
тел.: (8-246) 2-10-97; факс: 2-11-15.

Цели проекта
- Решение вопроса занятости несовершеннолетних микрорайона 

г. Октябрьска, профилактика правонарушений, реабилитация воспи
танников спецшколы.

- Создание на базе спецшколы спортивно-молодежного клуба «На
дежда».

Деятельность в рамках проекта
Чтобы определить основные направления спортивно-массовой 

работы с молодежью, мы провели анкетирование подростков учеб
ных заведений Центрального микрорайона г. Октябрьска. Ребята ре
шали, каким видом спорта им хотелось бы заниматься, в каких ме
роприятиях они бы приняли участие. Школьники ответили и на дру
гие вопросы: являются ли вредные привычки серьезным риском для 
здоровья несовершеннолетних, что приобретет подросток, отказав
шись от них, или потеряет, сохранив пагубную привязанность?

Цель этого опроса заключалась в том, чтобы узнать по возможнос
ти искреннее отношение школьников к тем или иным зависимостям, 
спланировать вместе с ними интересные мероприятия. В классах школ 
организаторы проекта пропагандировали здоровый образ жизни, 
разъясняли молодежи, что такое ответственность за свое здоровье и 
здоровье окружающих. Педагоги распространили 500 листовок и бук
летов, содержащих информацию о способах решения конфликтов 
между родителями и детьми, а также рассказывающих об опасных 
последствиях употребления наркотиков.

План проведения спортивно-массовых мероприятий составлялся с 
учетом возрастного состава, физических и психологических характе
ристик ребят, сделавших выбор в пользу здорового образа жизни. Пре
подаватели физкультуры, инструкторы по спорту, медицинские и му
зыкальные работники - все специалисты нашего учреждения вызвались 
провести индивидуальные консультации с участниками проекта.

В первых двух соревнованиях Малой Олимпиады, командных тур
нирах по шахматам и шашкам, участвовали почти 70 учеников школ
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микрорайона. Дети в возрасте от 11 до 16 лет, разделившись на коман
ды по пять человек, с большим удовольствием «сражались» друг с 
другом. Навыки здорового образа жизни дети закрепили во время 
«Веселых стартов». Под девизом «Делай как мы, делай лучше нас!» 
больше сотни школьников состязались в силе, ловкости и выносли
вости. Олимпиаду продолжили соревнования по мини-футболу, бас
кетболу и волейболу. А завершающим мероприятием стал Вечер здо
ровья, на котором ребята встретились с ветеранами спорта и их моло
дыми воспитанниками, тренерами спортивных команд и секций, ме
дицинскими работниками.

Болельщики: «Витек, держись!Победа будет нашей!»
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Достигнутые результаты
На наш взгляд, проект был реализован успешно. Школьники при

обрели навыки общения со сверстниками, научились отстаивать свои 
права, отказавшись от нежелательных или опасных форм поведения. 
На протяжении трех месяцев более 500 несовершеннолетних детей, 
учащихся спецшколы, школ № 2, 8, 9 и приюта «Островок Надеж
ды», были заняты в спортивном клубе «Надежда». Это означает, что 
свой досуг они провели не на улице, в плохих компаниях, или за бу
тылкой пива с ровесниками, а за упражнениями на тренажерах или 
размышлениями о шахматных комбинациях. Ребята приобщились и 
к организованному коллективному отдыху - объединяясь в группы, 
они сами выбирали тот или иной вид отдыха или спортивной игры.

Достигнута и основная задача проекта - клуб «Надежда» начал 
свою работу и будет действовать в дальнейшем. Главное, что двери 
нашей специализированной школы открылись для всех желающих, 
кто хочет проводить свое время с пользой. Если раньше жители Ок- 
тябрьска считали учреждение закрытым, недоступным для посеще
ний, то теперь каждый день к нам приходят и дети, и родители с 
просьбой принять в ряды спортсменов «Надежды». Количество под
ростков, желающих заниматься спортом в стенах клуба, превысило 
все наши ожидания.

Расширился круг знакомств и у наших воспитанников, которые 
смогли поделиться со сверстниками своим негативным опытом. Для 
учащихся такая форма общения послужила и хорошей реабилитаци
ей, многие мальчики начали вести переписку с девочками из приюта. 
При весьма ограниченном количестве спортивных залов в школах 
микрорайона наш клуб открыл новые возможности для праздно гу
ляющих вечерами подростков, и они активно ими воспользовались. 
Статистика показала, что число несовершеннолетних, состоящих на 
учете у нарколога, сократилось на 3 человека, а по милицейским свод
кам за это время не было зарегистрировано ни одного преступления 
и правонарушения малолетних жителей города.

История успеха
История эта произошла прошлым летом. В селе Ивушки, невдале

ке от Самары, жил мальчик, который носил величественное имя побе
ды - Виктор. Правда, все называли его просто - Витек. Рос мальчик 
без отца, с матерью, двумя братьями и сестрой. Витькина мама помно
гу работала, чтобы прокормить четверых детей, и поэтому мало быва
ла дома. Но и в те недолгие часы, что она проводила с ребятами, ее 
успевал застать кто-нибудь из соседей, чтобы пожаловаться на ее сы
новей - «хулиганов». Люди говорили, что мальчишки и петухов за 
забором крали, и стекла в магазине били, но женщина все не верила: 
«За своими следите, а моих не трогайте! Неужели детям и поиграть
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нельзя?!». Стали приходить и социальные работники, объясняли, что, 
заступаясь за провинившихся детей, мать оказывает им плохую услу
гу, но женщина и слушать ничего не хотела.

Так бы и продолжалось, наверное, и по сей день, но Витька пойма
ли за крупной кражей. Мальчика, своровавшего магнитофон из ма
шины соседа, отвели в милицию, а там решили, что нужно отправить 
его на «перевоспитание» в спецшколу г. Октябрьска. На новом месте 
Витек никак не мог смириться со своим положением: отказывался от 
еды, не разговаривал с педагогами и одноклассниками. На всех уро
ках выражение Витиного лица выражало неприступность и равноду
шие, только на физкультуре он чувствовал себя раскрепощенным. 
Обладая удивительной ловкостью, мальчик легко справлялся со все
ми заданиями, но особую активность проявлял во время игры в фут
бол. Однажды мальчик даже поделился со сверстниками своим сном, 
где ему приснилось, будто стал лучшим в школе футболистом, а по
том вырос и попал в команду «Крылья Советов». Ребята, конечно, 
только посмеялись над пареньком, а воспитатели решили поощрить и 
включили его в сборную команду по мини-футболу.

Готовясь к матчу, игроки волновались. Нервничал и Витек, ведь 
предстоящая игра впервые выдвигала его в центр внимания не как 
первого на улице хулигана, а как игрока, на которого возлагают надеж
ду! Мальчика подбадривали и товарищи по команде, и учителя, и 
болельщики, он чувствовал, что не оправдать их ожидания не мог, 
просто не имел права. И, действительно, как Витек и загадал, первый 
гол забил именно он! Однако спустя несколько секунд паренек понял, 
что мяч попал... не в те ворота. Упав на землю, мальчишка заплакал, 
побоявшись, что этого промаха команда ему не простит никогда, но 
ребята тут же окружили его и начали успокаивать, вместо упреков он 
услышал лишь слова поддержки. Витек поверил - в себя, в победу, и 
погнался за мячом. В этот день команда спецшколы обыграла против
ника со счетом 10:2, и добрую половину голов забил наш герой.

Через год после этого случая мальчик вышел из стен бывшего ему 
когда-то чужим дома. Вернувшись в родные Ивушки, Витек больше и 
не помышлял о кражах. Наоборот, он стал учить футболу и своих бра
тьев, и соседских мальчишек. Начал помогать матери по хозяйству - 
старший все-таки, исправлять оценки в школе. И каждый день этот 
мальчик не перестает мечтать, что когда-нибудь станет лучшим игро
ком любимых «Крылышек» на гордость семьи и села.
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ПРОЕКТ
«КРАСОТА СПАСЕТ МИР»

Организация-исполнитель
Муниципальное образовательное учреждение Кинель-Черкасская

средняя школа общего образования № 2
Адрес: 446351, Самарская обл., Кинель-Черкасский район, с. Кинель- 

Черкассы, ул. Московская, д. 2 «Д», тел.: (8-260) 4-45-16.

Цели проекта
- Содействие благоустройству села и района.
- Активизация населения второй сельской администрации села 

Кинель-Черкассы, в частности - молодежи, по созданию и уходу за 
клумбами в данном микрорайоне.

Деятельность в рамках проекта
О начале добровольческой акции по сбору семян под девизом 

«Живи и процветай, родное село!» мы объявили и по местному теле
видению, и в прессе. В школе оформили стенд с планом проведения 
мероприятий, дали школьникам рекомендации по подбору семян 
цветов. Для учащихся мы разработали игру «Лестница успеха», в ко
торой школьники соревновались классами и за каждый пакетик се
мян получали балл - «успешку». На конкурс рисунков по дизайну 
клумб «Цветочная фантазия», объявленный на родительских собра
ниях, дети представили 73 работы. Лучшими жюри признало 12 ри
сунков, их авторы получили заслуженные призы - краски и фломас
теры. Помогали и ребята из клуба «Гражданин», они оборудовали 
место для проведения акции в торговом центре «Радуга».

Пожалуй, самым интересным мероприятием в рамках проекта стал 
благотворительный концерт, пропуском на который служил пакетик 
семян. Гостей на сцене приветствовала Фея из волшебного цветочно
го храма, а Колокольчик, Одуванчик, Маки и Ромашки рассказыва
ли об особенностях луговых цветов. В одночасье зал наполнился му
зыкой, весельем и, конечно, цветами. Щедрыми аплодисментами на
граждали своих подопечных и учителя, и родители детей.

На заключительном этапе нам предстояло переоборудование од
ного из учебных кабинетов под оранжерею. Для этого были закупле
ны лампы, провода, удлинители и, главное, пиломатериал для изго
товления ящиков и стеллажей. Рассаду, которую будут выращивать 
ученики, впоследствии мы высадим на уличные клумбы. А именно 
большое, постоянное число богатых, пестрых цветников и является 
нашей конечной целью, ведь всем нам так хочется, чтобы родное село 
процветало и в буквальном смысле!
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Достигнутые результаты
Выполнение проекта позволило достичь одновременно двух целей: 

участвуя в акциях, молодежь тем самым способствовала благоустрой
ству родного села. Авторы проектов по дизайну клумб, рисунков цве
точных фантазий, артисты благотворительного концерта и юные сто
ляры, сделавшие деревянные ящики, - все они в той или иной степени 
способствовали озеленению сельских улиц, все осознали важность 
задуманного предприятия для жителей Кинель-Черкасс.

Все мероприятия, проводившиеся в рамках проекта, освещались в 
местной прессе, поэтому жители села были вовремя проинформиро
ваны о ходе работы. Количество добровольцев, принявших участие в 
наших акциях, составило почти 400 человек. Число же пакетиков с 
семенами, собранных в течение этого времени, достигло 600 с лиш
ним. Проделанной работой остались довольны и организаторы проек
та, и школьники, и односельчане. Последние выразили надежду, что 
это благое дело мы не оставим и впредь.

49



ПРОЕКТ
«МЫ ПОМНИМ ТЕХ, КТО ПОДАРИЛ НАМ ГОЛУБОЕ НЕБО!»

Организация-исполнитель
Кинель-Черкасская районная молодёжная общественная органи

зация «Шанс»
Адрес: 446351, Самарская обл., с. Кинель-Черкассы, ул. Калини

на, д. 48, тел./факс: (8-260) 4-34-11.

Цели проекта
- Привлечение внимание и интереса широкой общественности и 

молодёжи к юбилейной дате - 60-летию со дня Победы в Великой 
Отечественной войне.

- Пропаганда и углубление знаний учащийся молодёжи о Великой 
Отечественной войне и истории родного края, формирование патрио
тических качеств и чувства сопричастности к истории своего народа.

Деятельность в рамках проекта
Для создания инициативной группы мы провели 5 рабочих встреч 

со студенческими и ученическими органами самоуправления. В 3-х 
школах, медицинском колледже и сельскохозяйственном техникуме 
добровольцы «Шанса» рассказывали о целях и задачах проекта, дава
ли краткую информационную справку о ветеранах и распространяли 
листовки. Добровольцы, вызвавшиеся участвовать в акции, прошли 
специальную подготовку: получили первоначальные навыки журна
листики, обучились элементарным навыкам работы с компьютером, 
диктофоном и цифровым фотоаппаратом. Основной темой занятий с 
ребятами было знакомство с психологическими особенностями лю
дей пожилого возраста, специфика общения с ними. Листовки с при
глашением принять участие в акции (300 штук) и с информацией об 
односельчанах-ветеранах (500 экземпляров) были распространены и 
среди населения.

Совместно с детской телестудией «Зеркало» (школы № 2) органи
заторы проекта выпустили видеоочерк о ветеране Великой Отечествен
ной войны, подполковнике в отставке Н.Ф. Писоцком. Готовый ролик 
жители Кинель-Черкасс увидели по местному телеканалу, а результа
ты акции освещала районная газета, где вышли статьи как профессио
нальных корреспондентов, так и наших добровольцев, начинающих 
журналистов.

В ходе проекта к волонтерам, посещающим фронтовиков, присое
динились активисты из школ волостей района - Семеновской, Крас
ногорской и Кротовской, помогали и взрослые. К сожалению, из 74-х 
участников войны только 34 смогли рассказать о своих боевых подви
гах. Многие из них жаловались на ослабленный слух, болезнь голосо
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вых связок - давние ранения не дают о себе забыть и по сей день. Весь 
собранный материал добровольцы обработали на компьютере, а со
трудники районной газеты помогли внести окончательную правку. 
Результатом этой работы стал долгожданный выпуск книги военной 
летописи и ее последующая презентация в Доме молодежных органи
заций. Сборники получили все учебные заведения района, ветераны и 
представители администрации, общественные организации и библио
теки.

На итоговой встрече, состоявшейся после презентации книги, орга
низаторы конкурса отметили самых активных участников проекта, 
вручили благодарственные письма организациям, поддержавшим наше 
начинание. Кроме того, наметили планы на ближайшее будущее: по
иск средств на дополнительный тираж книги, участие во Всероссийс
кой акции «Колокола памяти» и, конечно, продолжение сбора мате
риала об участниках Великой Отечественной войны.

Достигнутые результаты
К участию в проекте мы планировали привлечь 20 добровольцев, 

но их число постепенно увеличивалось, и нашими помощниками в 
результате стали 34 человека. Подростки приобрели теоретические и 
практические знания об особенностях общения с пожилыми людьми, 
научились пользоваться диктофоном, цифровым фотоаппаратом и 
сканером, обрабатывать тексты на компьютере. Школьники и студен
ты искренне заинтересовались историей Великой Отечественной вой
ны, когда смогли лично побеседовать со свидетелями и участниками 
тех далеких событий. Ребята поняли, что военная летопись - не про
сто один из параграфов учебника, но целая эпоха в жизни россиян, а 
победа - вековая гордость.

Односельчане получили из листовок наиболее полные сведения о 
живущих по соседству фронтовиках: участниках прорыва блокады 
Ленинграда, Сталинградской и Курской битв. Разве доводилось рань
ше большинству мальчишек и девчонок держать в руках настоящие 
награды - Ордена Красной Звезды или Александра Невского? А кни
га, которую удалось издать на основе собранных рассказов, послужит 
хорошим пособием, иллюстрирующим тяжелые военные будни, и юные 
читатели, возможно, узнают в героях своих прадедов.

Руководство организации тоже получило новый опыт - в привле
чении и работе с добровольцами, установлении партнерских взаимо
отношений с административными органами.

История успеха
В селе Кинель-Черкассы Самарской области живёт обыкновенная 

девочка - Алёна Пасечникова. Осенью 2004 года случай привёл её на 
фестиваль юных журналистов «Глубинка». Каждый день фестиваль
ной жизни приносил Алене что-то новое, необыкновенная атмосфера,
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насыщенная яркими событиями программа увлекли девчушку настоль
ко, что свободное в обычной жизни время она целиком решила посвя
тить этому интересному делу - журналистике. И подходящий повод 
тут же представился - был объявлен набор добровольцев для сбора 
материала об участниках Великой Отечественной войны. Не разду
мывая, Алена побежала записываться, ведь желание сделаться настоя
щим журналистом - ее мечта! Так школьница стала одной из первых и 
самых активных участниц проекта «Мы помним тех, кто подарил нам 
голубое небо!».

За три месяца, что длился проект, девочка узнала все радости и 
горести журналисткой профессии. Вместе с односельчанами-фронто
виками она переживала те далекие, страшные годы войны и лишений, 
плакала о потерянных товарищах, смеялась вместе с ветеранами над 
курьезами их юной солдатской жизни. Алена побывала в гостях у де
сяти соседей, подробно и аккуратно записала все, что услышала, со
брала пожелтевшие довоенные карточки и сфотографировала героев 
нынешних, убеленных сединами. Когда проект подходил к концу, юный 
корреспондент поделилась своей практикой и рассказала о двух осо
бенных случаях, произошедших за эти три месяца.

Одна история случилась с Аленой, когда она пришла к пенсионерке 
и представилась: «Мол, районная молодежь собирает информацию 
для книги о ветеранах». А бабушка, видно, не расслышала - вынесла 
свое пенсионное удостоверение и заявила, что другой «книжки» у нее 
нет. Это забавное происшествие девчушка до сих пор вспоминает с 
улыбкой, а вот другой, совсем не веселый случай, заставил ее о мно
гом задуматься всерьез.

Одним из адресатов Алены был замечательный, жизнерадостный 
дедушка. Девочка с удовольствием с ним познакомилась, они душев
но побеседовали и договорились еще об одной встрече. А через месяц, 
когда школьница вернулась к ветерану, зажав в руках заветный фото
аппарат, оказалось, что дедушка умер несколько дней назад...

Долго Алена переживала после той скорбной новости, но, в конце 
концов, поняла, что изменить что-то в жизни своей и в жизни других 
можно! Можно успеть порадоваться встрече, можно подарить радость 
другим, можно поклониться до земли и сказать «спасибо»! И нужно 
обязательно поведать всему миру, что есть в родном районе, рядом с 
нами, люди, достойные восхищения, которыми мы будем гордиться 
всегда. Участвуя в проекте, Алена осознала, что делает важное дело и 
ее скромный журналистский труд - маленький вклад в нашу общую 
историческую летопись.
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ПРОЕКТ
«ГОРОД НА ЗЕЛЕНЫХ ХОЛМАХ»

Организация-исполнитель
Городской краеведческий музей г. Октябрьска
Адрес: 445240, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Вокзаль

ная, д. 12, тел.: (8-246) 2-23-33.

Цель проекта
Формирование привлекательного имиджа территории через рас

ширение интереса местного сообщества к историко-культурному на
следию.

Деятельность в рамках проекта
Осуществление проекта мы начали с объявления конкурса рисун

ков в детских школах искусств. В художественных отделениях учеб
ных заведений наши добровольцы расклеили афиши о конкурсе, раз
дали листовки с информацией о проекте. В итоге участниками кон
курса «Город на зеленых холмах» стали 38 детей, предоставивших 
больше 50-ти работ.

На основе фотографий из фонда музея была создана передвижная 
выставка «Автопортреты моего города». Экспозиция включала сним
ки, запечатлевшие достопримечательности Октябрьска: памятники ар
хитектуры, ландшафтные рисунки и, конечно, гордость жителей - не
повторимые волжские просторы. Цель проведения выставки в шко
лах состояла в том, чтобы помочь подрастающему поколению ориен
тироваться в характерных портретах местности, поэтому часть фото
графий располагалась рядом с детскими рисунками. Более 300 ребят, 
увидевших экспозицию, смогли сравнить зарисовки со знакомыми 
уголками родного края.

Серия игр «МаГиЯ - Малый Город и Я» знакомила учащихся с 
отличительными чертами других городов области - Жигулевска, Ки- 
неля, Чапаевска, Нефтегорска, Новокуйбышевска. Дети с интересом 
раскладывали карточки с изображением тех или иных достопримеча
тельностей, запоминали образы и сочиняли рассказы о будущем этих 
городов. Игра проводилась на базе музея, что позволило показать ре
бятам текущие экспозиции. В выставочном зале музея решено было 
открыть и вернисаж «Открытое письмо», посвященный истории по
чтовой открытки. Приглашение на это мероприятие украсил рисунок 
Саши Гордеева, ученика детской школы искусств № 2. Всем победите
лям конкурса «Город на зеленых холмах», чьи работы были выставле
ны в зале музея, решено вручить приз в виде изданной почтовой от
крытки с оригиналом рисунка. Печать «открытых писем» уже подхо
дит к концу, и в скором времени авторы увидят долгожданные издан
ные труды.
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Достигнутые результаты
Выпуск открыток - наглядный продукт, позволяющий поддерживать 

интерес в социуме не только к проекту, городскому музею, но и к истори
ко-культурному наследию в целом. Выставка, включавшая интерактив
ные элементы, яркие индивидуальные образы и необычные экспонаты, 
вызвала интерес как школьников, так и взрослого населения. Распрост
ранение почтовых открыток, изготовленных на основе детских рисун
ков, внесет несомненный вклад в формирование положительного имид
жа территории. Качественный сувенирный продукт, работающий на со
здание узнаваемого образа города, позволит значительно расширить ауди
торию.

В ходе реализации проекта сотрудники музея утвердились в своем 
мнении о необходимости привлечения в качестве добровольцев уча
щихся школ. Новый опыт получили и волонтеры, научившиеся органи
зовывать конкурсы, и работники музея. Организаторы проекта, к при
меру, включили в смету такую статью, как транспортные затраты, по
скольку в соответствии с запланированным графиком были необходи
мы выездные мероприятия.

Особый успех, которого нам удалось добиться, - привлечение внима
ния городских властей к деятельности музея в преддверии 50-летнего 
юбилея города. В план заседаний городской Думы на июнь включен воп
рос подготовки праздника с участием наших сотрудников. В ходе иссле
довательской деятельности по истории почтового дела нам посчастли
вилось познакомиться с пенсионерами, бывшими почтальонами. Они 
передали в фонд форму почтальона старого образца, сумку, а также бо
лее 20-ти видов открыток. С ветеранами почтовой службы встретились 
и добровольцы-школьники, собранный в ходе реализации проекта мате
риал войдет в постоянную экспозицию.

Теперь у музея появились новые друзья и, что особенно приятно, 
ими стали представители юного поколения города. Ребята узнали, что 
музей не только бережно хранит прошлое, но и внимательно относится к 
настоящему, видит и перспективы развития в будущем. Надеемся, что 
последний проект будет иметь продолжение, и уже в наступившем году

мы сможем объединить 
усилия с жителями Ок- 
тябрьска, чтобы дос
тойно отпраздновать 
свой юбилей.

Ребята заполняют 
табло-указатель 
посетителей 
выставки в виде 
стилизованного герба 
г. Октябрьска
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ПРОЕКТ
«БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ»

Организация-исполнитель
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Ки

нель-Черкасский детский сад общеразвивающего вида № 8 «Але
нушка»

Адрес: 446350, Самарская обл., Кинель-Черкасский район, с. Кинель- 
Черкассы, ул. Пушкина, д. 2 «Б», тел./факс.: (8-260) 4-02-04.

Цель проекта
Организация совместной деятельности детского сада и семьи в ра

боте по обеспечению безопасности детей в условиях дорожно-транс
портной среды.

Деятельность в рамках проекта
Среди родителей мы распространили листовки «Внимание - 

дети!», в которых приглашали мам и пап к участию в акции «Безо
пасные дороги». Первый семинар для родителей - «Дети и дорожное 
движение» - провели работники детского сада и инспектор ГИБДД. 
Обучающее занятие позволило обсудить с участниками вопросы под
готовки детей дошкольного возраста к роли самостоятельных пеше
ходов, рассмотреть опасные ситуации на дорогах и способы их разре
шения. Следующие два семинара были направлены на то, чтобы со
трудники «Аленушки» и педагоги других дошкольных учреждений 
Отрадненского округа смогли обменяться опытом по подготовке ре
бят к самостоятельному передвижению по улицам, разработать про
грамму, посвященную информированию родителей и детей об осно
вах безопасного движения.

Автоплощадку на территории учреждения мы оборудовали вмес
те с родителями, - сделали разметку импровизированной дороги бе
лой краской, обозначили зоны пешеходных переходов и автостоянки. 
В мастерской «Веселый городок» в это время шла работа по изготов
лению ширм-макетов домов, улиц, костюмов-накидок для детей. Дош
колята вместе с мамами и папами мастерили картонные деревья, зда
ния и перекрестки. Ширмы-макеты, кстати, легко можно переносить 
и в помещения, воссоздавая тем самым атмосферу настоящего город
ского ландшафта. Теперь в распоряжении наших воспитанников 3 за
мечательные, цветущие зеленые улицы, пересекающиеся на перекрес
тках и обладающие всеми необходимыми знаками дорожного движе
ния. Появилось в нашей «Аленушке» и специальное оборудование - 
действующий светофор, сигнальные оградительные конусы и детские 
легковые машины.
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Закончив подготовительную работу мы, наконец, устроили празд
ник. Родители и дети, как полноправные участники движения, упраж
нялись в роли постовых, пешеходов и водителей. Рисунки и плакаты, 
изготовленные мамами и ребятами, демонстрировались на выставках 
«Красный, желтый, зеленый» и «Улица, на которой хотелось бы жить». 
«Памятку юного пешехода» получил каждый посетитель нашего сада, 
а стенды по безопасности дорожного движения украсили группы «Але
нушки».

Достигнутые результаты
По нашему мнению, проект удался, сообщество «детский сад - се

мья» было успешно построено. И в этом, конечно, главными помощни
ками явились наши дети. Родители принимали живое участие во всех 
мероприятиях: обустраивали автоплощадку, готовили пособия и с удо
вольствием играли свои роли на детских праздниках. Почти 60 взрос
лых в ходе семинара закрепили свои знания правил безопасности дви
жения, освоили способы обучения и воспитания детей основам пове
дения на дорогах. Самый значимый результат нашей акции состоит в 
том, что теперь, занимаясь с ребятами в нашем игровом комплексе, мы 
будем знать, что эти уроки не пропадут даром - их повторят дома и 
закрепят на улице мамы и папы.
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ПРОЕКТ
«ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ - ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ»

Организация-исполнитель
Образовательное учреждение средняя общеобразовательная

школа № 2
Адрес: 445240, Самарская обл., г. Октябрьск, ул. Ленинградская, д. 87, 

тел.: (8-246) 2-11-67, 2-18-50.

Цель проекта
Повышение культуры физического развития населения и органи

зации личного и семейного отдыха.

Деятельность в рамках проекта
В целях изучения активности населения мы провели социологи

ческое исследование среди всех учащихся школы и их семей, а также 
воспитанников ближайшего в микрорайоне детского сада. Общее число 
респондентов составило 370 семей. Опрос показал, что знания о здо
ровом образе жизни и его правильной организации имеют 90 процен
тов опрошенных, большинство стараются ему следовать. В данном слу
чае понятие здорового образа жизни включало распорядок дня, правиль
ный режим питания и регулярные занятия спортом. Однако готовность 
принять участие в реализации проекта проявили лишь 62 процента се
мей. Используя результаты анкетирования, на обучающие занятия для 
волонтеров по фитнесу и аэробике мы пригласили 15 старшеклассни
ков. На базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Надежда» в 
г. Сызрани прошло несколько тренингов.

Семья 
Усыниных - 
одна из самых 
активных 
участников 
проекта
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Достигнутые результаты
В результате сформировалась группа родителей, готовых к актив

ной работе. Организацию волейбольных игр взяли на себя семьи Спи
ридоновых и Усыниных, Кисурины занялись подготовкой к турнирам 
по теннису, а Новоселовы и Щеголевы стали инициаторами создания 
туристического клуба. Поскольку главной целью проекта являлось 
объединение семей для активного досуга и отдыха, способствующего 
формированию здорового образа жизни, с уверенностью можно ска
зать, что она достигнута. Всего к участию в акции было привлечено 
более 100 семей, ребята вместе с родителями провели турниры и со
ревнования, организовали клубы по разным видам спорта и приняли 
решение и в дальнейшем проводить подобные мероприятия. Важно, 
что состоявшиеся состязания принесли не столько спортивные резуль
таты, сколько хорошее настроение и замечательный повод побыть 
взрослым с детьми.
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