


Уважаемые коллеги!
За девять лет работы Ассоциация «Совет муниципальных образований 

Самарской области» использовала различные методы оказания помощи органам 
местного самоуправления. Наиболее эффективными показали себя информацион
ная поддержка и обучение глав и сотрудников органов местного самоуправления.

Вместе с тем Ассоциация старается соответствовать требованиям времени и 
необходимости периодического пересмотра и реформирования направлений своей 
деятельности. В 2015 году в деятельности Ассоциации появились два новых на
правления: аккумулирование интересной и полезной информации о практиках 
работы органов местного самоуправления с целью распространения успешного 
опыта и сотрудничество с социально ориентированными некоммерческими ор
ганизациями, направленное на вовлечение населения в совместное с органами 
местного самоуправления решение локальных проблем. В рамках названных на
правлений работы Ассоциации подготовлен настоящий сборник, который, надеем
ся, послужит основой для наработки новых проектов и практик в муниципальных 
образованиях нашего региона.

Мы рассчитываем, что полученные знания о практиках, включенных в настоящий сборник, не только будут 
применены на благо развития местных сообществ, но и дополнены Вашим собственным опытом управления. Не 
исключаем, что спустя какое-то время база муниципальных практик Самарской области будет пополнена новыми 
реализованными идеями, которыми Вы будете готовы поделиться с нами. Будем Вам за это очень признательны!

Председатель Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Самарской области» 

Вишнякова Н.М.

Сегодня в Самарской области действует система поддержки институтов граж
данского общества: целевые программы по поддержке социально ориентирован
ных некоммерческих организаций (далее - СО НКО); конкурс проектов СО НКО; 
общественные советы, общественные палаты. Но остаются актуальными вопросы, 
от решения которых зависит и социальная стабильность, и степень участия граж
дан в решении вопросов местного значения.

На первом Всероссийском Гражданском форуме с участием президента 
России В.В.Путина были озвучены результаты исследования состояния граждан
ского общества. Самый большой процент (34%) - антогонизм людей по отношению 
к власти. Устранять причины такого отношения возможно, объединяя усилия по 
решению социально значимых задач, совместно с активными гражданами и в том 
числе с представителями СО НКО.

Можно приводить множество примеров неэффективной работы и неэффек
тивного использования потенциала гражданской активности людей и организа

ций. Органам местного самоуправления, общественным советам, СО НКО необходимы механизмы, с помощью 
которых инициативы граждан и организаций могут быть активизированы и поддержаны. Органам власти, кото
рых снабдили правами и обязанностями, необходимы люди не только говорящие, но и делающие. Важно в этом 
случае соблюдение принципа «я говорю не для того, чтобы быть, а для того, чтобы делать».

Наш фонд, реализуя проект «Территория развития» с 2012 года, получил успешный опыт по объединению 
людей и организаций вокруг социальных задач территории, по внедрению эффективных механизмов поддержки 
инициатив жителей на территориях сельских районов и городов не только в Самарской области, но и в других ре
гионах. Одним из этапов развития проекта стал первый областной конкурс муниципальных практик «Территория 
развития». Мы поставили цель — выявить и распространить практики вовлечения граждан в решение вопросов 
местного значения. В этом была и уникальность, и сложность конкурса. Активность районов и городов региона, 
организаций по участию в конкурсе, содержание практик подтвердили нашу уверенность в том, что только объ
единение ресурсов и общие цели дают наиболее эффективные результаты. Практики представлены в виде кейсов, 
изучая которые можно внедрять успешный опыт у себя в организациях и на территориях. Мы очень надеемся 
на то, что данный сборник поможет инициативным жителям, представителям органов власти, некоммерческих, 
муниципальных, государственных и коммерческих организаций, общественных советов и общественных палат 
увидеть новые актуальные идеи и воплотить их в жизнь.

И в завершение слова благодарности всем тем, без кого была бы невозможна успешная реализация про
екта «Территория развития»: Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области» и лично ее 
председателю Н.М.Вишняковой; представителям органов местного самоуправления сельских районов и горо
дов Самарской области — участникам проекта; министерству экономического развития, инвестиций и торговли 
Самарской области; РОО «Институт проблем гражданского общества»; Партнерству фондов местных сообществ; 
Ассоциации новаторских городов.

Исполнительный директор регионального 
благотворительного фонда «Самарская губерния» 

Татьяна Акимова

Практики в сфере благотворительной деятельности



СОДЕРЖАНИЕ
Сборник подготовлен на основе практик, представленных на региональный конкурс «Территория развития» 

в 2015 году.
Победители конкурса определялись по трем номинациям:
Первая номинация «Успешные практики организаций по вовлечению местного сообщества в реализацию 

проектов и программ (благотворительные и добровольческие акции, социально значимые мероприятия)»
Вторая номинация «Эффективная система, созданная властью по вовлечению граждан в решение вопросов 

местного значения (конкурсы идей и проектов, акции признания, целевые программы, деятельность обществен
ных советов, неформальных объединений и др.)»

Третья номинация «Участие предпринимателей и бизнеса в поддержке социальных инициатив (системная 
поддержка социальных акций, проектов и программ)».

Практики Номинация Страница

Практики в сфере благотворительной деятельности
Отрадненский благотворительный фонд «Все вместе» Первая 3

Благотворительная акция «От сердца к сердцу»
Организатор: Самарская городская общественная организация детей-инвали
дов и их родителей «Дети-Ангелы»

Первая 5

Благотворительная программа «Во имя жизни»
Городской благотворительный фонд «Фонд Тольятти»

Первая
Лауреат 6

«Твори добро во благо!»
Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара«Городской 
центр социальной помощи семье и детям»

Первая 8

Благотворительный концерт «Вместе творим добро»
Организатор: Совет по деловому сотрудничеству, развитию и поддержке предпри
нимательства при администрации городского округа Новокуйбышевск и инициа
тивная группа представителей малого бизнеса городского округа Новокуйбышевск

Третья
Лауреат 10

Поддержка приемных семей, пропаганда семейных ценностей, 
профилактика социального сиротства

Раскрытие потенциала приемных семей и пропаганда семейных форм воспита
ния детей через организацию социально значимых мероприятий
Организатор проекта:
Клуб приемных семей г. Жигулевска

Первая 14

Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства 
Организатор: Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи 
семье и детям» муниципального района Большечерниговский Самарской области

Первая 16

Туристический слет приемных семей
Организатор: Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи 
семье и детям» городского округа Похвистнево

Первая 18

Психолого-педагогическая профилактика отчуждения приемных детей 
Организатор: Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара 
«Центр социальной помощи семье и детям» Кировского района

Первая 20

Формирование системы по социальной адаптации детей из приемных семей в 
сельское сообщество
Организатор: Муниципальное казенное учреждение «Комитет по вопросам се
мьи, материнства и детства» муниципального района Красноармейский

Вторая 21

Поддержка детей-инвалидов, инвалидов, маломобильных групп населения
Организация и проведение лагеря для молодых людей с двигательными и ин
теллектуальными нарушениями г.Самары, г.Новокуйбышевска, г.Тольятти, 
г.Жигулевска, с привлечением благотворителей
Организатор: Самарская городская общественная организация детей-инвали
дов, инвалидов с детства «Парус надежды»*

Первая
Победитель 24

Районный фестиваль творчества детей - инвалидов «Волшебные ступеньки» 
Организатор: Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помо
щи семье и детям» Автозаводского района городского округа Тольятти"

Первая 26

Практика социальной адаптации лиц с нарушениями слуха и речи посредством 
посещения компьютерного клуба в г. Чапаевске
Организатор: Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» г.о. Чапаевск

Первая 28

Сборник лучших практик
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Конкурс социокультурных проектов, направленных на создание безбарьерной 
среды и социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями и ма
ломобильных групп населения «Творим, надеемся и верим»
Организатор: Муниципальное казенное учреждение муниципального района Ки- 
нельский «Управление социальной защиты и поддержки населения»

Вторая
Победитель 30

Социальная адаптация и реабилитация людей с ограниченными возможностями 
здоровья и членов их семей и создание доступной среды для маломобильных 
групп населения
Организатор: Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения» городского округа Сызрань Самарской области

Вторая 32

Фестиваль творчества для детей-инвалидов «Веснушки»
Организатор: Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социальной по
мощи семье и детям» городского округа Октябрьск

Вторая 34

Наставничество (тьюторство)
Организатор: Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи 
семье и детям» Комсомольского района городского округа Тольятти

Первая 36

Организация и развитие творческого объединения инвалидов «Пчёлки» 
Организатор: Государственное бюджетное учреждение Самарской области 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 
муниципального района Большечерниговский

Вторая 38

Развитие добровольчества
Проект «Академия добра» - программа подготовки добровольцев из числа граж
дан пожилого возраста (серебряных волонтёров)
Организатор: Государственное бюджетное учреждение Самарской области 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 
муниципального района Приволжский

Первая 42

Осуществление благотворительной деятельности, а также деятельности в об
ласти содействия благотворительности и добровольничества
Организатор: Станичное казачье общество Клявлинское»Волжского войскового 
казачьего общества

Первая
Лауреат 44

Молодежное добровольческое движение «Неравнодушные сердца»
Организатор: ГБПОУ «Тольяттинский химико-технологический техникум»

Первая 46

Молодежная добровольческая акция «Доброе сердце»
Организатор: Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных орга
низаций» муниципального района Хворостянский Самарской области

Первая 48

«Единство народа и власти»
Организатор: Добровольная общественная организация инвалидов детства 
имени Януша Корчака

Первая 49

Интеллектуальное развитие молодежи
Программа профессиональной ориентации «Путь к выбору профессии» 
Организатор: Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара 
«Социальный приют для детей и подростков «Ровесник»

Первая 52

Популяризация здорового образа жизни
«Все за здоровый образ жизни»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Дом молодёжных организаций» муниципального района Сергиевский

Первая 56

«Спартакиада Третьего возраста - 2015»
Организатор: Государственное бюджетное учреждение Самарской области 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 
муниципального района Кинельский

Первая 58

Проект «Здоровые инициативы»
Организатор: Администрация муниципального района Безенчукский

Первая 60

Проект по профилактике негативных зависимостей и пропаганде здорового об
раза жизни «Мы за спорт! Мы за ЗОЖ!»
Организатор: Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара 
«Центр социальной помощи семье и детям» Железнодорожного района

Первая 62
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Патриотическое воспитание
Проект «Жизнь как пример»
Организатор: Государственное бюджетное учреждение Самарской области 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 
Красноглинского района городского округа Самара

Первая 66

Смотр-конкурс малышовых войск «Аты-баты, шли солдаты»
Организатор: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа Ns 1 города Похвист- 
нево городского округа Похвистнево Самарской области

Первая 68

Автопробег «Знамя Победы»
Организатор: Молодежный парламент при Собрании представителей Волжско
го района

Вторая 70

Укрепление межнациональных связей
Развитие межнационального сотрудничества
Организатор: Администрация Большечерниговского района

Первая 74

Муниципальная программа городского округа Самара 
«Самара многонациональная» на 2014-2016 годы

Вторая 76

Пропаганда национального творчества, создание нового культурного продукта
«Волжское ожерелье» - проект создания культурного продукта по пропаганде 
национального творчества с использованием краеведческого материала и на
родной хореографии

Первая 80

Проведение открытых мероприятий для детей
Городской конкурс «Талантливые дети»
Организатор: Администрация городского округа Кинель

84

Развитие потенциала ветеранского актива, актива пожилых людей в реализации 
социальных программ и проектов, поддержка ветеранов и пожилых людей

Газета о ветеранах и для ветеранов «Самарский ветеран»
Организатор: Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Сама
ра «Дворец ветеранов»

Первая 86

«Виртуальный туризм»
Организатор: Государственное бюджетное учреждение Самарской области 
«Центр социального обслуживания» Ленинского района городского округа Самара

Первая 88

Конкурс на лучшее приусадебное хозяйство среди пожилых людей и инвалидов 
Организатор: Государственное бюджетное учреждение Самарской области 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 
муниципального района Кинель-Черкасский

Вторая 90

Охрана окружающей среды, благоустройство территории
Благотворительная программа «Лес внутри города»
Организатор: ООО КБ «Эл банк»

Третья
Победитель 94

Экологическая акция «Чистый берег»
Организатор: Индивидуальный предприниматель Кпеванский Антон Иосифович

Третья
Лауреат 95

Конкурс по благоустройству сельского поселения
Организатор: Администрация сельского поселения Курумоч муниципального 
района Волжский

Вторая 97

Поддержка деятельности некоммерческих организаций
Клуб лидеров некоммерческих организаций городского округа Тольятти Первая 100

Описание практик лауреатов второй номинации размещены на сайте Ассоциации «Совет муниципальных об
разований Самарской области»:

лауреат - Департамент социальной поддержки населения мэрии г.о.Тольятти и МКУ "Центр поддержки не
коммерческих организаций и территориального общественного самоуправления г.о.Тольятти" за практику «Эф
фективная система поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих организаций в город
ском округе Тольятти»;

лауреат - МКУ "Дом общественных организаций" г.о.Отрадный за практику "Развитие гражданского обще
ства, НКО, поддержка инициатив, взаимодействие власти-бизнеса- жителей".
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Практики
в сфере благотворительной 
деятельности



Цель практики:

Развитие благотворительной деятельности на территории муниципального образования и под
держка социальных программ и инициатив некоммерческих организаций

Краткое описание практики:

В
 городском округе Отрадный на протяжении многих лет проводился городской конкурс «Благотво
ритель года». Организации и их руководители, которые участвовали в благотворительности, всегда 
отмечались наградами за меценатство.

Однако отсутствие системной работы, формирования базы данных по коммерческим организациям и граж
данам стало основанием для регистрация в 2014 году Отрадненского благотворительного фонда «Все вместе» 
(далее - Фонд).

У Фонда три учредителя — некоммерческое партнерство «Ассоциация предпринимателей города», 
Региональный благотворительный фонд «Самарская губерния» и ООО «Кабельные сети».

В попечительский совет Фонда вошли руководители 12 крупных предприятий, возглавляет попечительский 
совет гГлава городского округа Отрадный.

В правление Фонда входят представители местной власти, общественных организаций.

Направлениями деятельности Фонда является реализация семи благотворительных программ:

• «Во имя жизни» - для помощи тяжелобольным детям

• «Адресная помощь» - для помощи социально незащищенным слоям населения

• «Развитие массового спорта» - для содействия развитию массового спорта

• «Счастливое детство» - для поддержки детей и подростков, семьи которых находятся в сложных матери
альных условиях

• «Уважение и поддержка» - для поддержки общественных организаций

• «Золотой возраст» - для создания условий получения новых знаний пожилыми людьми

• «Делаем добро вместе» - для развития культуры благотворительности среди горожан, сбора частных по
жертвований.

Программы нацелены на развитие культуры благотворительности у наших горожан.

За год работы Фонд провел два масштабных городских мероприятия по сбору пожертвований:

О Благотворительный спектакль с участием известных лиц города.

Для постановки выбрали сказку «Двенадцать месяцев». Премьера состоялась 30 декабря 2014 года. 

Сказочные роли исполняли глава администрации и его заместители, главврач городской больницы, заме
ститель начальника полиции, руководители муниципальных учреждений, предприниматели и производ
ственники. Много сил ушло на подготовку спектакля, собранные средства помогли семьям тяжелобольных 
детей, а само мероприятие получило много положительных отзывов, благодарностей от населения. Работали 
благотворительные площадки «Елка поздравлений», ярмарка новогодних игрушек ручной работы «Время 
подарков», кафе «Вкусная минутка» и многое другое. В завершение спектакля прямо со сцены был продан 
главный атрибут спектакля — корзина подснежников.

Общая сумма собранных средств составила 361 тыс. рублей.

© Благотворительный марафон «Добрый Отрадный», который состоялся с 6 по 15 апреля 2015 года. 
Марафон проведен по сбору средств для слабослышащего ребенка. Благодаря участию граждан в марафоне 
собрано 332 тыс. рублей.

В первый день благотворительные ярмарки прошли во всех школах по продаже выпечки. Учителя, завучи, 
директора школ, мамы и бабушки вложили душу не только в приготовление вкусностей для детворы, но и

Сборник лучших практик



рассказали своим ребятишкам историю маленького ребенка, нуждающегося в помощи. В одной из школ про
веден благотворительный спектакль, в другой школе — собственный марафон по сбору средств.

Благодаря усилиям школьников и их родителей в «Добрый понедельник» было собрано 66 тысяч рублей.

Во второй день прошли ярмарки на двух предприятиях. К этому дню учащиеся детской художественной 
школы и школы искусств, волонтеры подготовили тематические поделки к Пасхе. Покупателей ждали 
оплетенные бисером яйца, подставки для куличей и яиц, эксклюзивные открытки. Кроме того, желающие 
могли приобрести шкатулки, гобеленовые картины, бижутерию, вязаные следки и сумки.

В третий день марафон продолжился в магазине-пекарне, где прошел мастер-класс по выпечке куличей.

В четвертый день к акции присоединились таксомоторные предприятия. 35 автомобилей вышли на линию 
с наклейкой «Доброе такси».

В пятый день марафон продолжили организация общественного питания и организация, предоставляющая 
населению услуги в сфере досуга. Часть выручки этих организаций также была направлена в поддержку 
слабослышащего ребенка.
Шестой день. Участниками «Доброго Отрадного» стали Ледовый дворец и культурно-развлекательный центр. 

Седьмой день совпал с днем празднования светлого праздника Пасхи, представители Фонда, ученики дет
ской школы искусств при поддержке магазина-пекарни пришли с угощением и концертом поздравить вете
ранов войны и труда, которые находятся в пансионате.

В последний день марафона в детской школе искусств прошел благотворительный концерт учеников школы. 

В школах, на предприятиях, в учреждениях культуры и спорта, которые принимали участие в благотвори
тельном марафоне «Добрый Отрадный», были установлены урны Фонда для сбора средств.

Почти весь город стал участником большой благотворительной акции.

По итогам марафона Фонд перечислил 283, 2 тыс. рублей в Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования для 
покупки слухового аппарата. Остальные средства правление Фонда распределило между нуждающимися 
детьми по благотворительной программе «Во имя жизни».

Для слабослышащего ребенка будет приобретен слуховой аппарат с уникальной технологией, которая опре
деляет речь и обеспечивает ее слышимость обоими ушами.

Кроме того, Фонд разработал социальный проект «Добрая традиция из прошлого «Дружный обед», который 
был поддержан на областном конкурсе мини-грантов, проводимом региональным благотворительным фон
дом «Самарская губерния».
В последний день мая в жилых дворах городского округа Отрадный прошли праздники добрососедства 
«Дружный обед». Этот проект - возрождение старой традиции, цель которой собрать соседей за общим столом 
в один день. Люди выносят на улицу свою еду, столы и стулья, и получается обед вскладчину, где пожилые и 
молодые, представители разных социальных групп, знакомые и незнакомые могут лучше узнать друг друга. 
Главными партнерами данного проекта выступают советы общественности микрорайонов.

Фонд располагается на базе Муниципального казенного учреждения «Дом общественных организаций». В 
штате Фонда отсутствуют сотрудники, помощь и поддержка оказывается волонтерами. За реализацией каж
дой благотворительной программы закреплен координатор. Отрадненские блогеры изготовили бесплатно 
для Фонда сайт. Полиграфическая организация изготовила бесплатно логотип Фонда.

Партнерами Фонда выступает большое количество предприятий и учреждений.

• За год работы Фондом было собрано 2 млн рублей, из них частных пожертвований около 700 тыс. руб.

• Более 100 человек стали добровольцами Фонда.

• Более 5 000 горожан приняли участие в мероприятиях Фонда.

• В средствах массовой информации широко освещается деятельность Фонда: в газетах вышло 16 материа
лов о деятельности и мероприятиях Фонда, в эфире ТРК «Отрадный» - 21 сюжет.

Контактное лицо:
Исполнительный директор ОБФ «Все вместе» - Золотова Ольга Александровна 
Телефон: 8 (84661) 3 07 27,
E-mail: nkootr@bk.ru
Сайт фонда http://obfvsevmeste.ru/
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Краткое описание результатов практики:
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Организатор: Самарская городская общественная организация детей-инвалидов
и их родителей «Дети-Ангелы»

Цель практики:

Организовать акцию по сбору средств для реабилитации и социальной адаптации детей с ДЦП

Краткое описание практики:

С
оциально ориентированная некоммерческая организация устанавливает диалог с обществом, чтобы 
люди больше узнавали о проблемах тех, кто нуждается в помощи, становились внимательнее и участ
ливее к ним.

Дети и взрослые с ДЦП, при всех сложностях, которые они испытывают, способны жить полноценной и даже 
счастливой жизнью. Поэтому и акцию по сбору средств для детей с ДЦП старались сделать позитивной и 
радостной.

Акция «От сердца к сердцу» стала уже третьим мероприятием по сбору средств, проводившимся организа
цией «Дети-Ангелы».

Площадки для проведения благотворительных праздников предоставляли на безвозмездной основе торговые 
центры города Самары.

В организации праздников согласились принять участие детские творческие коллективы города Самары. 

Ведущий праздника предложил оказать свои услуги на безвозмездной основе.

Модельное агентство при поддержке целого ряда магазинов по продаже детской одежды устроило показ мод. 

Развлекали юных зрителей две анимационные команды от агентств по организации детских праздников. 

Рядом со сценой работал аппарат по изготовлению сладкой ваты и шоколадный фонтан.

Рядом со сценой были устроены мастер-классы по следующим направлениям: вязание, изготовление детских 
игрушек, мэйк-ап, гадание, генетик-тест. Мастера работали за вознаграждение, часть которого отдавали в 
фонд организации.
Для самих детей с ДЦП этот праздник стал не только акцией по сбору средств, но и ярким досуговым ме 
роприятием, растянувшимся почти на весь день. Дети с ДЦП наравне со своими здоровыми сверстниками 
принимали участие во всех конкурсах, играх и мастер-классах, имели возможность общаться друг с другом. 

По периметру площадки были размещены стенды, рассказывающие об истории семей членов организации. 

На площадке были размещены четыре ящика для сбора пожертвований.

Описанные выше акции удается проводить, не затрачивая собственных финансовых ресурсов. Акция служит 
наглядным примером того, как, объединив усилия бизнес-сообщества и творческих коллективов, можно еде 
лать такое важное и позитивное дело.
В организации праздника также приняли участие добровольцы, примерившие на себя костюм «Сердца» 
символа акции и фотографирующиеся с посетителями.

Краткое описание результатов практики:

• 38 000 рублей - сумма частных пожертвований акции “От сердца к сердцу”. Эти средства пойдут на орга
низацию будущих праздников и досуговых мероприятий для детей с ДЦП, которые проводятся регулярно.

• Люди, принявшие участие в благотворительном празднике, смогли проявить внимание и участие к пробле
мам детей с ДЦП и оказать им посильную помощь.

Контактные лица:
Максимова Юлия и Петрухнова Виктория
Сайт: http://samara-angeli.ru/
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Городской благотворительный фонд «Фонд Тольятти»

Лауреат конкурса «Территория развития» 2015 года в номинации 
«Успешные практики организаций по вовлечению местного сообщества

в реализацию проектов и программ»

Цель практики:

Выделение благотворительной помощи физическим лицам

Краткое описание практики:

В
 рамках благотворительной программы «Во имя жизни» осуществляется выделение благотворитель
ной помощи.

Оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных 
или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и 
вынужденным переселенцам, а также с целью социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение 
материального положения инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных 
особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы. 

Ежегодно в Фонд Тольятти поступает порядка 100 заявлений от граждан, из которых более 25 получают 
средства на конкурсной основе.

Данная благотворительная программа является долгосрочной. Помощь заявителям оказывается на кон
курсной основе. Благотворительная программа реализуется ежегодно при наличии средств для реализации 
и включает в себя следующие этапы.

Сотрудниками Фонда Тольятти принимаются к рассмотрению заявления о пострадавших на территории 
городского округа Тольятти (как от самих пострадавших, так и от других лиц. К участию в программе до
пускаются граждане Российской Федерации, постоянным местом жительства которых является Тольятти). 
Благополучатель может подать не более одной заявки в течение года.

Сотрудники Фонда Тольятти осуществляют консультирование по программе и сбор документов (заявление; 
копии документов, подтверждающих необходимость выделения благотворительной помощи; копии документов, 
удостоверяющих личность; копии документов, свидетельствующих о том, какая помощь оказана пострадавше
му государственными и муниципальными органами; при необходимости, запрашивается иная информация). 

Решение об оказании финансовой помощи принимается Экспертным Советом Тематического фонда. 
Заседание правомочно, если на нем присутствует более половины членов Экспертного совета.

Экспертный совет формируется исполнительной дирекций Фонда и в его состав входят представители Фонда 
и местных органов власти. Решения Экспертного совета оформляются в письменном виде, в форме протокола 
заседания Экспертного совета.

Благотворителем может быть выделена благотворительная помощь целевым образом, вне конкурсного ме
ханизма. Для этого не требуется решение Экспертного совета фонда.

Заседания Экспертного совета собираются не реже двух раз в год (весной и осенью).

При условии достаточного финансирования и наличия заявлений пострадавших могут собираться внеоче
редные заседания Экспертного совета.

При принятии решения учитывается степень необходимости и эффективности запрашиваемой поддержки, 
возможность направления запросов в органы социальной поддержки, органы внутренних дел и другие госу
дарственные и муниципальные органы власти.

Фонд Тольятти распространяет информацию о возможности стать партнером и участником благотворитель
ной программы «Во имя жизни» через:
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• сайт фонда и его партнеров

• социальные сети

• радиоэфиры (1-2 раза/месяц на радио «Август»)

• телеэфиры (программа «Тольятти в деталях»)

В средствах массовой информации широко освещается деятельность Фонда: в газетах вышло 16 материалов 
о деятельности и мероприятиях Фонда, в эфире ТРК «Отрадный» - 21 сюжет.

Способы привлечения средств:

• адресные письма и встречи с потенциальными партнерами

• организация тематических мероприятий (благотворительный спектакль, Ярмарка Добра, Добрая мелочь)

• благотворительная программа корпоративных и частных пожертвований «Делать Добро Вместе»

• через ящики для пожертвований в офисах партнеров и городских банках

• через банкоматы Сбербанка и терминалы самообслуживания ФИА-БАНК-Золотая корона

• через интернет-кошелек RBK-MONEY

• через SMS на короткий номер 3434

• через SMS на номер 8 9083730427 для держателей карт NCC

Средства на программу получены в результате проведения благотворительных акций; в качестве аноним
ных благотворительных пожертвований через ящики-копилки; через безналичные перечисления; средства, 
полученные от размещения на депозитных счетах временно свободных денежных средств благотворителей.

Краткое описание результатов практики:

Тематический фонд «Во имя жизни» создан в 2004 году. За это время достигнуты следующие результаты:

• положительная динамика развития у детей-инвалидов

• улучшение качества жизни благополучателей

• стабильность программы (10 лет) и квалификация специалистов, работающих по программе

• положительные отзывы участников программы

• количество участников программы за все время составило 350 человек

• количество партнеров составило более 70 организаций

• количество привлеченных на программу средств составило более 45 млн рублей

Контактное лицо:
Зотова Елена, Елфимова Лариса
Телефон: 8 (8482) 53 67 50,
E-mail: bac@fondtol.org 
Сайт: \ллллл/.ФондТольятти.рф
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Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара 
«Городской центр социальной помощи семье и детям»

Цель практики:

Оказание материальной и иных видов социальной помощи различным категориям семей, привле
чение внимания общественности и бизнес-сообщества к проблемам детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здо
ровья, малоимущих граждан и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Краткое описание практики:

Г
ородской центр «Семья», осуществляя свою деятельность в рамках социально-педагогического и психо- 
лого-педагогического сопровождения, занимается:

• поиском организаций, готовых предоставлять учреждению материальную помощь на благотворительной 
основе;

• работой, направленной на формирование мотивации потенциального благотворителя на оказание безвоз
мездной помощи семьям социально незащищенной категории;

• предоставлением полной информации из банка данных семей социально незащищенной категории, нуж
дающихся в адресной помощи;

• предоставлением подробной отчетности о реализации выделенных материальных ресурсов для конкретной 
семьи;

• поддержанием принципа полной прозрачности во взаимодействии с партнером;

• регулярным поддержанием механизма информационного обмена с действующим партнером об осущест
влении учреждением основной и текущей деятельности посредством телефонных звонков, факсимильной 
связи, электронной почты, новостной информации на ряде постоянно действующих сайтов, а также на те
матических встречах (семинары, мероприятия, акции, круглые столы).

Семьям предоставляются временные и постоянные жилые помещения, предметы первой необходимости и 
предметы быта (продуктовые наборы, канцелярские принадлежности, лекарственные средства, средства ре
абилитации, детские игрушки, книги, одежда и обувь, мебель, постельные принадлежности, посуда, бытовая 
техника).
Денежные средства направляются на оплату школьного питания детей, покупки специализированной 
школьной и спортивной формы, ранцев со школьными принадлежностями нуждающимся детям, дорогосто
ящего лечения тяжелобольных детей, проведение ремонтных работ в помещениях, где проживают семьи с 
несовершеннолетними детьми выше обозначенной категории.

Краткое описание результатов практики:

• За период сотрудничества центр «Семья» принял участие во многих социальных программах благотвори
тельных фондов. В рамках программы «Вместе - ради детей!» 14 детям из 11 семей была оказана не только 
материальная помощь, но выделялись продукты питания, средства санитарии и гигиены, детская одежда, 
обувь, а также денежные средств на лечение, реабилитацию, приобретение лекарственных средств, оплату 
школьного питания. Для трёх детей были приобретены кровати, кресла-кровати, постельное бельё. Для 
одного ребёнка, воспитывающегося матерью-инвалидом, была обустроена детская комната, для мамы при
обретена стиральная машина.

Практики в сфере благотворительной деятельности



• В рамках программы «Надежда и поддержка» трём бывшим сиротам, имеющим инвалидность, помогли 
сделать частичный ремонт в жилых комнатах, приобрели видеотехнику, шкафы для одежды, кухонную 
посуду.

• В рамках программы «Школьная пора» семеро детей начальных и средних классов из малообеспеченных 
семей за счёт благотворительного фонда получили новую школьную и спортивную форму, ранец со школь
ными принадлежностями и полным комплектом учебников.

• Программой «Твори добро» было охвачено 6 семей, главной задачей которой было привлечение внимания 
общества к проблеме семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для того, чтобы как мож
но больше частных лиц и организаций приняло участие в её решении.

• Традиционными стали совместно проведённые с благотворительными фондами акции: «Елка счастья», «С 
миру по нитке», «От сердца к сердцу», организованные для малообеспеченных, многодетных семей и семей, 
воспитывающих маломобильных детей — инвалидов.

• Ежегодно, начиная с 2012 года, специалисты Городского центра «Семья» являются членами жюри конкурса 
«Доброе слово. Социальные проекты СМИ», организованного благотворительным фондом «Благодетели» 
совместно с Самарской Епархией. Конкурс направлен на привлечение внимания средств массовой инфор
мации и общественности к социальным проблемам. Приоритетным направлением конкурса являются ма
териалы о позитивных жизненных примерах, призывающих к проявлению доброты, милосердия.

Контактное лицо:
Заместитель директора МКУ городского округа Самара «Городской центр социальной помощи семье и 
детям» — Герасимова Зинаида Петровна.
Телефон: 8 (846) 333 33 60, 340 16 89,
E-mail: gor-semiya@yandex.ru

Сборник лучших практик
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Организатор: Совет по деловому сотрудничеству, развитию и поддержке предпринимательства 
при администрации городского округа Новокуйбышевск и инициативная группа представителей 
малого бизнеса городского округа Новокуйбышевск

Лауреат конкурса «Территория развития» 2015 года в номинации 
«Участие предпринимателей и бизнеса в поддержке социальных инициатив»

Цель практики:

Оказание благотворительной помощи в рамках благотворительной акции для молодых инвалидов 
клуба «Опора»

Краткое описание практики:

Р
еализация практики включает в себя ряд этапов, связанных с подготовкой и проведением благотво
рительного концерта. Срок реализации проекта 7 месяцев от идеи до проведения концерта.

1этап:

• В дискуссии на тему “Кому, зачем и как помогать?” приняли участие эксперты в области благотворитель
ности, известные предприниматели, представители бизнес-сообщества, администрации городского округа 
Новокуйбышевск и все, кому не безразлична тема благотворительности. На данном этапе необходимо было 
вовлечь в реализацию идеи участников дискуссии проинформировать общественность.

• Была выбрана форма проведения благотворительного мероприятия. Группа предпринимателей вышла с 
инициативой о проведении на территории городского округа Новокуйбышевск благотворительного концер
та «Вместе творим добро».

• На заседании Совета по деловому сотрудничеству, развитию и поддержке предпринимательства при адми
нистрации городского округа Новокуйбышевск было принято решение о поддержке данной инициативы.

2 этап включал создание рабочей группы по подготовке и проведению благотворительного концерта «Вместе 
творим добро». По каждому этапу работы назначены ответственные лица, которые отчитывались о проделанной 
работе, возникших трудностях и положительных результатах на плановых заседаниях. Можно выделить следу
ющие этапы работы группы:

• выбор фонда, через который будут направлены денежные средства для оказания благотворительной по
мощи;

• организация встречи с ребятами из клуба «Опора», на которую были приглашены предприниматели, 
представители администрации городского округа Новокуйбышевск, дети из клуба и их родители, пред
ставители средств массовой информации. На данной встрече с целью информационной поддержки благо
творительного концерта прошла совместная фото сессия детей из клуба «Опора» и главы администрации 
городского округа Новокуйбышевск, фотография была размещена на афишах и баннере;

• уточнение места и даты проведения концерта;

• выбор талисмана мероприятия;

• рассылка пригласительных писем представителям органов власти, руководителям крупных предприятий 
и общественных организаций;

• информирование жителей городского округа Новокуйбышевск о проведении благотворительного концерта 
«Вместе творим добро» через средства массовой информации;

Практики в сфере благотворительной деятельности



• написание сценария концерта;

• ведение переговоров с коллективами и солистами для участия в концертных номерах;

• организация встреч с представителями организаций с целью анонсирования мероприятия и распростране
ния благотворительных билетов;

• приглашение известных лиц Самарской области и городского округа Новокуйбышевск для участия в благо
творительном аукционе;

• проведение плановых репетиций;

• принятие решения о размещении благотворительных ящиков для сбора средств в холле первого этажа и 
на сцене по одному справа и слева для удобства зрителей;

• вовлечение участников в работу благотворительной ярмарки, размещаемой в холле первого этажа, условие 
участия — 20 % выручки от продаж сдаются в качестве благотворительного пожертвования;

• проведение генеральной репетиции, инструктаж для всех задействованных в проведении мероприятия;

• доставка реквизита и лотов к месту проведения аукциона;

• обеспечение в день проведения концерта функционирования всех этапов программы мероприятия (явка 
участников концерта, участников ярмарки, обеспечение встречи представителей средств массовой инфор
мации, приглашенных гостей;

• проведение концерта.

3 этап:

• подведение итогов мероприятия, обсуждение, высказывание мнений в неформальной обстановке на встре
че рабочей группы по подготовке и проведению благотворительного концерта;

• поощрение активных участников в подготовке и проведении благотворительного концерта и благотворите
лей (вручение благодарностей от Регионального благотворительного фонда «Самарская губерния», благо
дарственных писем от Совета по деловому сотрудничеству, развитию и поддержке предпринимательства).

Краткое описание результатов практики:

За время подготовки и проведения концерта:
1 В инициативную группу вошло более 15 человек из числа предпринимателей городского округа 
Новокуйбышевск.

2 Было осуществлено 5712 показов анонса благотворительного концерта на двух светодиодных экранах 
на территории городского округа Новокуйбышевск.

3 Задействовано в проведении концерта более 40 человек: 5 солистов, 4 творческих коллектива, 1 спор 
тивный клуб.

4 В проведении благотворительной ярмарки было задействовано 5 предпринимателей, осуществляющих 
торговлю сувенирной продукцией, и 5 мастеров, изготовивших поделки ручной работы, 1 мастер, изготовив 
ший пряники ручной работы. Было организовано 11 торговых точек, каждая из которых отправила 20 про 
центов выручки от продажи на благотворительность.

5 Мероприятие посетило более 250 человек из числа почетных гостей, жителей городского округа 
Новокуйбышевск и Самарской области.

6 Самый дорогой лот выкуплен за 20 000 рублей. 

7 На концерте было собрано 185700 руб.

Положительный опыт проведения первого благотворительного концерта предопределил проведение после 
дующей благотворительной акции, которую решили провести на рубеже двух праздников - Дня Российского 
предпринимательства и «Дня защиты детей» в 2015 году.

Контактное лицо:
Начальник отдела по содействию развитию предпринимательства управления по промышленной полити 
ке и предпринимательству администрации городского округа Новокуйбышевск - Твардовская Марина 
Александровна.
Телефон: 8 (84635) 6 98 31,6 29 21.
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Поддержка приемных семей, 
пропаганда семейных 
ценностей, профилактика 
социального сиротства



Организатор проекта: Клуб приемных семей городского округа Жигулевск

Цель практики:

Развитие института замещающей семьи и повышение её статуса в обществе

Краткое описание практики:

Ц
ентр социальной помощи семье и детям способствует адаптации вновь организованных семей и рас
пространяет положительный опыт родителей, воспитывающих приемных детей, путем проведения 
тематических встреч, консультаций, семинаров и т.п.

на этапе адаптации вновь организованные семьи малоактивны, не готовы к контакту и участию в 
мероприятиях. Это делает их исключенными из общественной жизни. Организация объединения приемных 
семей для оказания практической помощи (юридической, педагогической, психологической, организацион
ной и т.п.) оказывает решающее воздействие на принятие положительного решения о создании приемной 
семьи потенциальными родителями и необходимое сопровождение ее в дальнейшем.

Инициативная группа приемных родителей приняла решение организовать Клуб приемных семей «Все 
свои», чтобы совместно с Центром социальной помощи семье и детям помогать адаптироваться детям в социу
ме, а родителям освоиться с новой социальной ролью. Данная практика является актуальной для городского 
округа Жигулевск в связи с тем, что количество приемных семей в городе систематически увеличивается. 
Одним из основных направлений воспитания детей в замещающих семьях является процесс их социализа
ции. Важнейшим аспектом данного процесса является расширение сферы общения. Необходимо раздвигать 
границы поля взаимодействия детей, но это общение должно носить позитивный характер, ориентировать 
на здоровый образ жизни и установку положительных взаимосвязей в обществе, развитие адекватной само
оценки, реализовывать принцип успешности каждого ребенка.

В рамках реализуемой практики обеспечиваются:
1. Постоянная связь и координация взаимодействия членов Клуба приемных семей «Все свои».

2. Осуществление передачи опыта в воспитании приемных детей между семьями с большим и малым опытом.

3. Проведение культурно-спортивных мероприятий совместно с общественными организациями города 
Жигулевска и Самарской области.

4. Организация встреч Клуба с представителями органов власти по актуальным вопросам.

5. Проведение мероприятий с отдельными категориями граждан, воспитывающих детей (граждане, воспи
тывающие трех и более детей; граждане, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья; 
одинокие матери и т.п).

6. Пропаганда среди приемных детей здорового образа жизни.

7. Проведение мероприятий патриотической направленности.

8. Осуществление взаимодействия с предприятиями города с целью организации совместных мероприятий, 
пропагандирующих здоровый образ жизни, семейные формы воспитания детей.

9. Распространение положительного опыта воспитания детей, в том числе в средствах массовой информации 
(выпуск газеты, распространение буклетов, создание группы в социальной сети «Одноклассники» и т.д.).

Используемые ресурсы:
Кадровый потенциал: инициативная группа родителей, специалисты организаций — участников проекта, 
дети, педагоги одного из детских садов.
Материально-техническая база: помещения муниципального казенного учреждения «Центр семья» г. 
Жигулевска и Дома молодежных организаций г. Жигулевска, аппаратура для проведения мероприятий. 

Основной упор делается на использование собственного ресурса приемных семей и возможности родителей 
и детей.

L
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Краткое описание результатов практики:

Реализуются:

• спортивно-развлекательная программа для воспитанников Государственного казенного учреждения 
Самарской области «Жигулёвский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Доверие»;

• творческие мастер-классы;

• создание фотоальбомов «Рукоделие», «Кулинария», «Заготовки на зиму», «Семейные выходные», «Память 
сквозь века» и т.п., пропагандирующих положительный опыт семейного воспитания;

• участие в шествии «Бессмертный полк».

• постоянно увеличивающееся количество участников, в том числе за счет многодетных семей;

• приемные родители, участвующие в проекте, становятся героями статей, цикла программ в городских и 
областных средствах массовой информации;

• продолжается расширение географии распространения опыта работы (приемные семьи Самарской области, 
городов Нижневартовска, Москвы);

• в организации мероприятий активное участие принимают дети старше 18 лет, вышедшие из приемных 
семей;

• в рамках реализации проекта формируются и проводятся конкурсы и мини-проекты. Результатом мини
проекта Клуба приемных семей «Память сквозь века» стало издание буклета для ветеранов «Человек. 
История. Судьбы», который вручался каждому ветерану во время личного поздравления с Днем Победы 
детско-взрослой группой в мае 2015 года.

Контактное лицо:
Председатель Клуба приемных семей г. Жигулевска - Урусова Надежда Валентиновна

Практики в сфере благотворительной деятельности



Профилактика социального 
сиротства, поддержка 
материнства и детства

Организатор: Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» 
муниципального района Большечерниговский Самарской области

Цель практики:

Профилактика социального сиротства, сохранение, укрепление и развитие института семьи.

Краткое описание практики:

В
 2012 году на территории муниципального района Большечерниговский участились случаи вторич
ного отказа от детей в замещающих семьях. Повысился процент расторжения браков, что привело 
к увеличению неполных семей. В молодежной среде возрос уровень одобрения альтернативной 
формы семейно-брачных взаимоотношений (незарегистрированный брак, свободные отношения). 

Большечерниговском центром «Семья» для снижения остроты проблемы в районе была разработана и вне
дрена социальная программа «Творить добро».

Программой предусмотрена активизация работы с замещающими семьями в клубе для родителей. В про
грамму включены мероприятия, направленные на объединение родителей различных категорий с целью 
повышения родительской компетентности, возможности обретения знаний в области воспитания и развития 
детей, приобретения опыта по нормализации внутрисемейных отношений, общения в рамках обмена опыта 
в ходе встреч по сохранению семейных ценностей. В рамках программы предусмотрено осуществление бла
готворительной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, с привлечением внимания 
общественности.

В рамках программы на базе центра «Семья» работает Клуб для родителей, работу активизировали с вне
дрением новых технологий, методов и форм работы с родителями. Специалистами центра проводились се
минары для родителей.

В рамках проекта проводили с приемными, опекаемыми семьями индивидуальные и семейные консульта
ции, на которых решались вопросы гармонизации родительско-детских отношений, гармонизации супруже
ских отношений, повышения родительской компетентности.

Сложные проблемы решали с привлечением педагога-психолога Государственного бюджетного учреждения 
Самарской области «Областной центр социальной помощи семье и детям» по коррекции родительско-детских 
отношений, проведению тренинга для родителей.

В праздничных мероприятиях каждый родитель и ребенок имел возможность раскрыть творческий потен
циал, формировать чувство коллективизма.

С целью формирования установки на сознательное супружество и ответственное родительство был органи
зован и проведен круглый стол для молодого поколения «Моя семья — мое будущее». На круглый стол были 
приглашены старшеклассники образовательных учреждений.

Для родителей на базе центра «Семья» проводился День правовой помощи детям «Права детей — забота го
сударства» с участием заинтересованных органов власти. Родители имели возможность повысить правовую 
культуру и получить ответы на волнующие вопросы.

С целью расширения педагогического кругозора родителей различной категорий, стимулирования их же
лания быть хорошими воспитателями, были проведены родительские собрания на базе образовательных 
учреждений.

На базе детского сада и образовательных учреждений прошли мероприятия для детей — «Уроки семьи и 
семейные ценности», «Праздник детства», «Моя семья».

В общественных местах прошли акции - Международная акция «Неделя за жизнь -Михайловские дни», 
«Раздача визиток и расклеивание листовок службы ДТД», «Все лучшее детям», «Меняем сладости на детские 
улыбки», «Здоровейка» и т.д.

На базе центра с привлечением общественности проводились благотворительные акции «Соберем ребенка в 
школу», «Весенняя неделя добра».

Проводились семинары для детей на базе образовательных учреждений — «Уроки семьи и семейные цен
ности», «Скажи детскому телефону доверия - ДА!».

Сборник лучших практик



Проводилась встреча приемных родителей за круглым столом «Волшебная страна Семья», где приемным 
родителям предложили создать общественную организацию приемных семей и избрать лидера совета. 
Решение было положительным, и на сегодняшний день совет приемных семей действует и решает волную
щие вопросы.
Одной из форм работы по программе является индивидуальный подход к проблемам замещающих семьей. 

Многие мероприятия проводились на базе центра «Семья», где использовалось необходимое мультимедийное 
оборудование, изготавливались и распространялись буклеты, памятки, приглашались родители, дети с по
мощью пригласительных билетов, уведомлений, объявлений.

Финансирование проходило в рамках основной деятельности.

Для реализации программы привлекались общественные организации, индивидуальные предприниматели 
муниципального района Большечерниговский.

Была предоставлена возможность использования помещений учреждений муниципального района 
Большечерниговский.

Краткое описание результатов практики:

• Одним из положительных результатов работы программы является снижение вторичных отказов от детей 
в замещающих семьях.

• С каждым годом растет количество участников программы.

• Большим достижением в реализации программы стало привлечение большого количества общественности. 
Происходит постепенное снижение количества разводов, увеличилось количество браков. Значительно вы
росло количество многодетных семей.

• Важным шагом является анализ работы над программой. Специалисты центра проводят итоговое собра
ние в конце года, на котором делается сравнение поставленной цели и достигнутых результатов.

• Анализ промежуточных результатов позволяет определить перспективные направления дальнейшей дея
тельности. Для отслеживания результатов программы включена работа по созданию фотоальбома, форми
рованию банка проведенных мероприятий, созданию сайта центра «Семья».

Контактное лицо:
Социальный педагог МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» муниципального района 
Большечерниговский - Кабылкаирова Савия Гайнулловна

Практики в сфере благотворительной деятельности



Организатор: Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» го
родского округа Похвистнево

Цель практики:

Организация и популяризация содержательного совместного досуга приемной семьи

Краткое описание практики:
Туристический слет приемных семей организуется и проводится МКУ «Центр социальной помощи семье и 
детям» городского округа Похвистнево ежегодно.

Задачи практики:
популяризация совместного оздоровительного отдыха приемных детей и родителей; 

укрепление и развитие детско-родительских отношений в приемной семье; 

привлечение большего количества семей, желающих взять на воспитание детей-сирот; 

объединение и плодотворное сотрудничество приемных семей города.

К участию в туристическом слёте приглашаются приемные семьи городского округа Похвистнево.

Состав команды - приемные семьи, проживающие в городском округе Похвистнево, с детьми (свои и при
емные) в возрасте от 7 до 13 лет.

Команда может определить единую форму одежды, свою эмблему, девиз (по желанию).

Мероприятие проводится ежегодно в последнюю неделю сентября на Ятманской поляне (с. Ятманка 
Похвистневского района) и представляет собой спортивно-оздоровительную конкурсную программу для 
взрослых и детей.

Программа включает в себя следующие этапы:

I. Веселые старты для детей (7 -10 лет):
1 этап - «Веселый обруч»

2 этап - «Переправа»

3 этап - «Снайперы»

4 этап - «Музыкальный калейдоскоп»

5 этап - «Подведение итогов».

II. Ловкий турист - для родителей и детей (11-13 лет):
1 этап — «Установи палатку» (на время)

2 этап — «Удобный рюкзак» (на время).

III. Кофе - брейк:
1 этап - Собери и разожги костер

2 этап - Конкурс пословиц и поговорок о семье, семейном укладе жизни, жене, муже, детях и т.д.

IV. Конкурс туристической песни.

Каждый этап программы разрабатывается социальными педагогами МКУ «Центр социальной помощи семье 
и детям» городского округа Похвистнево.

Победителей и призеров мероприятия определяет жюри.

Окончательный результат соревновательных этапов определяется по наибольшему числу набранных баллов 
на этапах. Результаты фиксируются в протоколе хода мероприятия.

При равенстве баллов командам предоставляется возможность пройти этап, с которым они не справились, 
повторно.

Заявки на участие принимаются в течение года ежедневно до 15 сентября.

Сборник лучших практик



Семьи, занявшие первые места, награждаются дипломами соответствующих степеней и ценными призами. 

Все семьи - участники туристического слёта награждаются дипломами участника и сувенирами. 

Финансирование мероприятия осуществляется за счет спонсорских средств.

Контактное лицо:
МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» городского округа Похвистнево 
Телефон: 8 (84656) 2 84 16,2 93 18, Тел./факс: 8 (84656) 2 92 33, E-mail: centrsemya@bk.ru

Практики в сфере благотворительной деятельности

mailto:centrsemya%40bk.ru


Психолого-педагогическая 
профилактика отчуждения 
приемных детей

Организатор: Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр социальной 
помощи семье и детям» Кировского района

Цель практики:

Профилактика отчуждения (физического и эмоционального) приемных детей.

Краткое описание практики:

Социальная ситуация в приемных семьях зачастую отличается следующими особенностями:

• несоответствие ребенка ожиданиям приемных родителей и наоборот;

• ригидность семейной системы (ребенок появился в семье, а правила не изменились);

• спутанность социальных ролей (Я - приемный родитель и Я — биологический родитель);

• наличие меркантильных мотивов у приемных родителей.

В рамках практики осуществляется первичное углубленное изучение кандидатов в приемные родители с 
целью прогнозирования родительской эффективности. В случае выявления психических расстройств, со
циальной дезадаптации у потенциальных приемных родителей специалистами центра не рекомендуется 
оформление опеки над несовершеннолетним.

Лица, прошедшие успешно первичный психологический отбор, посещают групповые занятия, направленные 
на достижение следующих задач:

• развитие педагогической компетентности родителей (форма реализации — тренинги, лекции, семинары);

• развитие интернального локуса контроля у замещающих родителей, в том числе по отношению к воспита
нию приемных детей (мозговой штурм, техники рациональной терапии);

• развитие коммуникативной компетентности и психологической проницательности у родителей;

• обеспечение преемственности конструктивного опыта в воспитании приемных детей.

Организованы занятия, в ходе которых волонтеры из числа приемных родителей предоставляют информа
цию о собственном позитивном опыте воспитания приемных детей.

Краткое описание результатов проекта:

• выдано 141 свидетельство по подготовке замещающих родителей (в течение 2013—2014 годов);

• уменьшилось количество возвратов приемных детей у лиц, прошедших обучение по программе;

• наблюдается положительная динамика в формировании эмоциональной привязанности у приемных детей.

Контактное лицо:
Заведующая отделением по профилактике наркомании и иных форм зависимостей, безнадзорности и си
ротства МКУ городского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям» Кировского района —
Волкова Л.В.,
педагог-психолог Москалева Т.А.
Телефон: 8 (846) 993 21 27, 8 (846) 926 40 59
E-mail: kir_semiya@mail.ru

Сборник лучших практик
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Формирование системы
по социальной адаптации
детей из приемных семей
в сельское сообщество
Организатор: Муниципальное казенное учреждение «Комитет по вопросам семьи, материнства и 
детства» муниципального района Красноармейский

Цель практики:

Формирование жизненной перспективы для каждого ребенка, его воспитание и социализация в 
сельском сообществе

Краткое описание практики:

Сопровождение приемного ребенка начинается с момента образования приемной семьи и проводится специ
алистами службы семьи, педагогами школы, культработниками.

Ведущую роль в адаптации приемного ребенка в новом, незнакомом ему социальном окружении играет 
сельская общеобразовательная школа. Это не только образовательный, но и социокультурный центр на 
селе. В школе села Криволучье-Ивановка успешно реализуются социально значимые проекты, цель которых 
в создании единого воспитательного пространства.

В селе Криволучье - Ивановка в настоящее время успешно реализуется долгосрочная программа по воз
рождению и развитию села. Дети из приемных семей, активно участвуя в реализации проектов вместе с 
родителями, стремятся превратить село не только в настоящий социокультурный центр, но и сделать его 
красивым, обустроенным, современным. Систематически проводятся благотворительные акции по уборке 
территории, оказывается помощь одиноким пожилым жителям, ветеранам Великой Отечественной войны. 

Реализуется ряд социально значимых проектов, направленных на возрождение и сохранение села, воспита
ние у жителей любви к родному селу как малой Родине, приобщение молодежи к культуре труда, культуре 
отдыха.

Проводится целенаправленная работа по пропаганде и общественному признанию приемных семей. 

Приемные семьи пользуются поддержкой органов местного самоуправления.

Краткое описание результатов практики:

Создан единый культурно - ландшафтный комплекс, состоящий из двух зон: спортивно - оздоровительной 
и декоративной.

Работая над проектом «Спасем реку Чагру», ребята сумели привлечь внимание органов государственной 
власти и местного самоуправления к экологической проблеме села и добиться от компетентных органов по
ложительных результатов в решении вопроса о включении профессиональной расчистки русла реки в госу
дарственную программу «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области в 2014- 2020 годах». 
Они получили 1-е место на областном конкурсе социальных проектов «Гражданин» и получили право пред
ставлять свой проект в Москве. В состав делегации учащихся, направленных от Самарской области для за
шиты проекта, вошли два приемных ребенка из Красноармейского района.

Достигнуто общественное признание приемной семьи как института воспитания и социализации детей-сирот. 

Обеспечено устройство всех детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи. 

Разработана и апробирована программа социально-педагогической поддержки детей, воспитывающихся в 
приемных семьях. Разработаны и применяются рекомендации по системе, направленной на успешную со
циализацию детей, проводятся комплексные мероприятия по социальной адаптации приемных детей. 

Выпускники школы из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжают обуче
ние в профессиональных образовательных организациях.

Контактное лицо:
Руководитель МКУ Комитет по вопросам семьи, материнства и детства м.р.Красноармейский Самарской 
области — Воробьева Ольга Александровна,
Телефон: 8 (84675) 2 25 85, E-mail: krufa@samtel.ru

Практики в сфере благотворительной деятельности
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Поддержка детей-инвалидов, 
инвалидов, маломобильных 
групп населения



Организатор: Самарская городская общественная организация детей-инвалидов, 
инвалидов с детства «Парус надежды»

Победитель конкурса «Территория развития» 2015 года 
в номинации «Успешные практики организаций по вовлечению 

местного сообщества в реализацию проектов и программ»

Цель практики:

Создание модели летнего отдыха для молодых людей с интеллектуальными и двигательными на
рушениями Самарской области

Краткое описание практики:

Для людей (и особенно молодежи) с тяжёлыми нарушениями в здоровье типичным является отсутствие 
опыта полноценных межличностных контактов и дефицит эмоциональных привязанностей.

Социальные адвокаты Самарской городской общественной организации детей-инвалидов, инвалидов с дет
ства «Парус надежды» (далее - организация «Парус надежды») активно ведут просветительские семинары 
для родителей г. Тольятти, г. Новокуйбышевска, г. Жигулёвска, г. Самары. Родительской общественностью 
была поставлена задача - организовать летний отдых молодёжи старше 18 лет.

Задачи проекта:

О Объединение общественных организаций и инициативных групп для реализации мероприятий проекта.

© Создание максимальных условий для успешной социальной адаптации молодёжи в условиях летнего 
лагеря.

© Тиражирование опыта организации лагеря через НКО, службу семьи, учреждения социальной защиты 
населения, средства массовой информации.

О Проведение совместных фестивалей, конкурсов за рамками проекта

Первым этапом реализации проекта была встреча с руководителями общественных организаций и иници
ативных групп г. Самары, г. Новокуйбышевска, г. Жигулёвска и Тольятти по разделению полномочий по 
организации летнего отдыха.

Вторым этапом стало письменное обращение к руководству ООО «ИПОЗЕМбанк», который уже в течение 
3 лет оказывал поддержку семьям организации «Парус надежды». Банк оказал поддержку в проведении 
цикла занятий в Центре иппотерапии, бассейне в рамках молодёжного лагеря в посёлке Красный Яр. 

Евангелическо-лютеранская церковь г. Тольятти предоставила в безвозмездное пользование дома с удобства
ми и приусадебным участком в селе Красный Яр.

Были привлечены транспортные компании для перевозки детей к месту организации смены.

Проводилась информационная поддержка проекта.

Творческие номера и изделия прикладного творчества, изготовленные и отрепетированные в лагере, были 
включены в мероприятия организаций-партнёров на своих территориях.

Краткое описание результатов практики:

На смену в лагере приехали 42 представителя молодежи с аутизмом, интеллектуальными и двигательными 
нарушениями, поведенческими отклонениями, 22 сопровождающих из числа родителей.

В организации лагеря приняли участие пять общественных организаций.

Сборник лучших практик



Наработан опыт:

• жизни в лагере (организация питания, жизни, первичный коллектив, в котором решаются воспитательные 
задачи и развиваются навыки самостоятельной жизни, развитие волонтёрского движения среди родителей, 
навыки взаимопомощи, толерантности);

• организации мастерских (прикладное творчество, театральная деятельность, спорт), развитие интересов, 
навыков общения, приобретение навыков в продуктивных видах деятельности;

• организации спортивных мероприятий (бассейн, иппотерапия, спортивные праздники);

• организации совместных мероприятий (вечерние коллективные творческие дела, вечера песни, театраль
ные постановки).

Контактное лицо:
Председатель правления СГОО ДИИД «Парус надежды» Кириллова Ирина Дамильевна.
E-mail: parus-samara@bk.ru 
Сайт: парус-самара.рф

Практики в сфере благотворительной деятельности
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Районный фестиваль 
творчества детей - инвалидов 
«Волшебные ступеньки»

Организатор: Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» 
Автозаводского района городского округа Тольятти

Цель практики:

Выявление талантливых детей-инвалидов и оказание им содействия в творческом развитии

Краткое описание практики:

Особенность и новизна подходов в реабилитации детей-инвалидов и интеграции детей-инвалидов в обще
ство, реализуемых специалистами, состоит в том, что система реабилитационных мероприятий направлена 
на семью в целом.

Практика проведения фестиваля «Волшебные ступеньки» является составной частью всего социально-реаби
литационного процесса программной деятельности Центра по оказанию помощи детям — инвалидам. 

Фестиваль творчества «Волшебные ступеньки» проводится Центром с 1997 года.

На сегодняшний день среди детей-инвалидов 30% - это дети, находящиеся на домашнем обучении, но среди 
них много талантливых детей.

Уникальность данной практики заключается в том, что фестиваль для многих детей-инвалидов является 
единственной и самой доступной возможностью для творческой реализации, а также стимулом для начала 
или продолжения творческой деятельности.

Фестиваль позволяет привлечь детей — инвалидов к активному и равному участию в культурной жизни горо
да, выявить талантливых детей и оказать им действенную помощь в занятиях художественным творчеством.

Ежегодно в фестивале участвуют от 60 до 80 детей-инвалидов с различными степенями ограничения жизне
деятельности, 17 детей — инвалидов проходят в финал городского фестиваля творчества «Серебряная птица». 
За 15 лет проведения фестивалей в них приняли участие более 1000 детей-инвалидов. Для многих участни
ков фестиваль стал первой отправной точкой в их творческом развитии.

Участниками проекта являются дети — инвалиды от 7 до 18 лет включительно (возрастные группы от 7 до 12 
лет и от 13 до 18 лет), авторы и исполнители, а также творческие коллективы детей-инвалидов без количе
ственных ограничений во всех видах и жанрах искусства.

Ежегодное проведение мероприятия осуществляется в период с октября по ноябрь включительно (в пред
дверии Дня инвалида).

Этапы проведения мероприятия:

О Информационная кампания.
Цель: привлечение детей-инвалидов к участию, спонсоров и социально - активный бизнес к обеспечению 
проведения фестиваля.
Средства достижения цели: информирование родителей посредством средств массовой информации, распро
странения материалов в учреждениях, работающих с детьми и семьями, направление писем (обращений) 
спонсорам.

© Подготовительный этап.

Цель: проведение мероприятий по организации фестиваля.

Средства достижения цели: разработка и направление в учреждения Положения о проведении фестиваля, 
прием заявок на участие, подбор места проведения, определение организаторов, спонсоров фестиваля, фор
мирование состава жюри.

© Основной этап.
Цель: выявление талантливых детей и содействие в их дальнейшем развитии.

Средства достижения цели: проведение отборочных туров, оформление работ, выставок.

© Заключительный этап.

Сборник лучших практик



Цель: демонстрация талантов детей, поощрение детей, дальнейшее развитие и продвижение таланта. 

Средства достижения цели: определение лауреатов и победителей фестиваля, проведение гала-концерта с 
представлением номеров победителей, направление лауреатов и победителей на участие в городском фести
вале творчества, номинирование победителей в городском фестивале на премии различного уровня, вруче
ние памятных подарков и призов участникам и победителям.

Фестиваль проходит в два этапа.

Первый этап - это сбор заявок и проведение отборочных туров. К участию приглашаются дети в возрасте 
от 7 до 18 лет включительно (возрастные группы от 7 до 12 лет и от 13 до 18 лет), авторы и исполнители, а 
также творческие коллективы детей - инвалидов без количественных ограничений во всех видах и жанрах 
искусства:

• декоративно - прикладное искусство (лепка, вязание, вышивание);

• живопись;

• вокал (сольный, хоровой);

• художественное чтение;

• исполнение на музыкальных инструментах;

• хореография.

Сбор заявок осуществляется Центром «Семья» Автозаводского района.

Второй этап - подведение итогов, проведение большого праздничного гала-концерта, на который пригла
шаются жители района. Все дети получают дипломы участников, победители получают дипломы и награж
даются подарками. Дети, не ставшие победителями, также получают подарки.

Краткое описание результатов практики:

Повышение доли детей-инвалидов, получивших возможность впервые начать либо продолжить обучение 
творчеству через посещение кружков, учреждений дополнительного образования.

Увеличение доли детей, приобщенных к активной жизни общества путем повышения творческой активности, 
самовыражения.
Увеличение доли детей, адаптированных к социальной и окружающей среде.

За 15 лет проведения фестиваля 21 ребенок - инвалид стал участником конкурсов на получение именных 
премий губернатора Самарской области и именных премий мэра городского округа Тольятти. 11 из них по
лучили премии на развитие и продвижение своего таланта. 182 победителя фестиваля стали участниками 
и победителями городского фестиваля художественного творчества детей - инвалидов «Серебряная птица». 

6 детей - инвалидов приняли участие в общероссийских конкурсах творчества и заняли призовые места.

Контактное лицо:
Директор МКУ «Центр Семья» Автозаводского района» 
городского округа Тольятти - Филиппова Наталья Вячеславовна 
Телефон: 8 (8482) 77 55 02,
E-mail: avsemya@mail.ru

Практики в сфере благотворительной деятельности
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Организатор: Государственное бюджетное учреждение Самарской области
«Центр Социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» городского округа 

Чапаевск

Цель практики:

Проверка эффективности внедрения компьютерного клуба для социальной адаптации лиц с нару
шениями слуха и речи

Краткое описание практики:
Практика направлена на:

• изучение литературы по данной проблеме;

• обеспечение лиц с нарушениями слуха и речи свободным доступом к информационным системам;

• разработку методических материалов.

В качестве испытуемых в проекте участвуют клиенты Городского отделения Всероссийского общества 
инвалидов.

Выборка для эксперимента сформирована по возрастному принципу, так как клиенты общества в основном 
пожилые люди.
Основная цель создания компьютерного клуба для слабослышащих и лиц с ограничениями слуха и речи 
- максимальное продление нахождения граждан в привычной для них среде обитания, поддержание их 
личностного социального статуса, защита их прав и законных интересов.

Объем курса: 26 часов.

Форма занятий: 2 раза в неделю (вторник, четверг).

Общее количество обучаемых: 9 человек.

Количество человек в группе: 3.
Количество групп: 3 группы в день

Сроки реализации программы: с 03.02.2015 - 01.05.2015.

Необходимое оборудование:

• компьютерный кабинет с 3 компьютерами с операционной системой Windows 7;

• меловая доска;

• локальная сеть;

• доступ к сети Интернет.

В ходе реализации программы были использованы следующие методики:

• тестирование клиентов на выявление первичных навыков пользования компьютером;

• разработка буклетов с материалами для развития первичных навыков работы с персональным компьюте
ром;

• обеспечение лиц с нарушениями слуха и речи свободным доступом к информационным системам.

Исходя из ответов на тестирование, только 1 клиент компьютерного клуба имел первичные навыки работы с 
персональным компьютером, остальные 8 никогда не имели дела с персональным компьютером.

Для обучения использовались бумажные материалы, общение через начертание на доске, основные жесты 
глухонемых и диктальная азбука, таблички с основными понятиями.

Сборник лучших практик



Краткое описание результатов практики:

После прохождения курса компьютерной грамотности у 8 клиентов с нарушениями слуха и речи наблюдает
ся рост навыков пользования персональным компьютером, 1 клиент не усвоил программу.

Для проверки навыков использовался лист тестирования, который показал, что у 7 клиентов из 9 прогресси
рует улучшение в пользовании персональным компьютером.

Был составлен опросник, который выявил понравившееся и наиболее интересные для изучения клиентами
темы.
Запущенная программа обучения компьютерной грамотности лиц с нарушениями слуха и речи обеспечива
ет для них доступность и умение пользоваться государственными ресурсами, социальными порталами для 
получения федеральных, региональных, муниципальных социальных услуг.

На сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области» в разделе «Положительный 
опыт в Самарской области» размещены приложения к проекту:

• План проведения занятий;

• Анализ практического опыта работы по адаптации лиц с ограничением слуха и речи на примере работы 
компьютерного клуба Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;

• Тест для определения навыков пользования персональным компьютером;

• Буклет с базовой информацией;

• Опросник наиболее интересных тем;

• Анкета для контроля удовлетворенности клиентов качеством обучения на курсе компьютерной грамотности;

• Программа компьютерных курсов для лиц с ограничениями слуха и речи.

Контактное лицо:
Специалист по социальной работе ГБУ Самарской области «Центр социального обслуживания граждан по
жилого возраста и инвалидов г.о. Чапаевск - Акимова Светлана Андреевна 
Телефон: 8 (84639) 2 11 19,
E-mail: cso20@mail.ru

Практики в сфере благотворительной деятельности
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Конкурс социокультурных проектов, направленных 
на создание безбарьерной среды и социальную 
адаптацию людей с ограниченными
возможностями и маломобильных групп населения

«Творим,надеемся и верим»

Организатор: Муниципальное казенное учреждение муниципального района Кинельский «Управле
ние социальной защиты и поддержки населения»

Победитель конкурса «Территория развития» 2015 года 
в номинации «Эффективная система, созданная властью 

по вовлечению граждан в решение вопросов местного значения»

Цель практики:

Развитие эффективного взаимодействия органов власти и местного сообщества в решении про
блем социальной адаптации людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп на
селения

Краткое описание практики:

В муниципальном районе Кинельский не первый год действует районная программа по созданию безбарьер
ной среды для людей с ограниченными возможностями, финансирование которой осуществляется за счет 
средств местного бюджета.

«Безбарьерная среда» понимается как развитие системы социальной интеграции инвалидов и маломобиль
ных групп населения в общество путем:

• оснащение объектов социальной инфраструктуры оборудованием с целью обеспечения их доступности для 
маломобильных групп населения;

• социальной интеграции инвалидов в общество методами социокультурной реабилитации;

• формирования позитивного отношения к проблемам инвалидов и маломобильных групп населения.

В реализации программы участвуют различные государственные и муниципальные учреждения, органы 
власти, средства массовой информации. Программой предусмотрены мероприятия по социальной адаптации 
людей с ограниченными возможностями, создании безбарьерной среды их жизнедеятельности.

Для достижения результата в рамках программы организован и проводится ежегодный конкурс социокуль
турных мини-проектов, направленных на создание безбарьерной среды и социальную адаптацию людей с 
ограниченными возможностями и маломобильных групп населения «Творим, надеемся и верим».

Конкурс проводится на территории Кинельского района уже пятый раз.

В конкурсе могут принимать участие государственные и муниципальные учреждения, негосударственные 
некоммерческие учреждения, детские и молодежные объединения, группа представителей органов местного 
самоуправления, социальных учреждений, администрации сельских поселений.

Приглашение к конкурсу осуществляется через информирование среднеобразовательных школ, глав поселе
ний, сельских учреждений культуры, первичных отделений общественной организации инвалидов, средств 
массовой информации. В каждом поселении дополнительное информирование проводит специалист управ
ления социальной защиты в рамках личных встреч с руководителями учреждений. Консультирование прово
дит начальник отдела ветеранов и инвалидов управления социальной защиты по телефону и в ходе личных 
встреч с потенциальными участниками.

Для участия в конкурсе участники подают заявку, затем экспертный совет оценивает поданные проекты и 
выбирает победителей в каждой номинации конкурса. Экспертный совет формируется из представителей 
оргкомитета конкурса.

Вручение дипломов победителей и денежных сертификатов проводится главой района на официальном ме
роприятии в торжественной обстановке. Денежные средства перечисляются на расчетный счет организации, 
от которой была подана заявка. Отчет о расходовании средств осуществляется по окончании реализации 
проекта.
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Ежегодно на реализацию конкурса предусмотрена сумма 90 тыс. рублей из бюджета района. Максимальная 
сумма одного мини-проекта - 30 тыс. рублей.

Краткое описание результатов практики:

Количество проведенных конкурсов — 5, количество участников - 30, количество победителей - 17, количе
ство участников - территорий района -12 поселений. Количество благополучателей за год около 500 человек. 

Воплощены следующие инициативы граждан:

• создание коррекционного класса в детском саду для детей—инвалидов;

• организация детской творческой лаборатории при сельской библиотеке для совместного творчества и раз
вития творческих способностей детей с инвалидностью и без нее;

• разработана программа по оздоровительной гимнастике для людей пожилого возраста;

• реализован проект по созданию сада (посадка деревьев, клумб с цветами, газонов, установка скамеек) при 
больнице села Георгиевка силами пожилых волонтеров и обеспечен уход за садом;

• организован детский кукольный театр в Доме культуры села Сырейка, где к его работе привлечены 
дети-инвалиды;

• в сельской библиотеке созданы условия для чтения инвалидам по зрению, открыта аудиобиблиотека;

• волонтерами села Малая Малышевка разработана и реализована программа мероприятий по социальной 
адаптации детей-инвалидов;

• дети с ограниченными возможностями здоровья из села Георгиевка были обучены технике туризма и 
теперь совершают краеведческие походы наравне с другими детьми в туристическом проекте «Перевал».

Создана эффективная система поддержки инициатив граждан.

Ежегодно наблюдается вовлеченность граждан в участие в конкурсе.

Налаживается устойчивый механизм взаимодействия с властью в совместном решении социальных вопросов, 
тем самым повышается доверие к власти прежде всего со стороны людей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Контактное лицо:
Заместитель руководителя МКУ муниципального района Кинельский «Управление социальной защиты и под
держки населения» - Нагаева Ольга Викторовна 
Телефон: 8 (84663) 2 14 92,
Сайт: http://www.socio63.ru/
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Организатор: Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения» 
городского округа Сызрань

Цель практики:

Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности и создание условий для максимальной ин
теграции людей с ограниченными возможностями здоровья в жизнь общества

Краткое описание практики:

В городском округе Сызрань более 12 лет реализуются мероприятия по созданию доступной среды в городе, 
повышению качества жизни инвалидов, степени их социальной защищенности, содействию активному уча
стию инвалидов в жизни общества, а также оказывается поддержка общественным организациям социаль
ной направленности.

Все эти направления включены в муниципальные программы, действующие в настоящее время: 

Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан и их со
циальная интеграция в общество на 2014-2017 годы,

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере социальной поддержки и защиты граждан на территории городского округа Сызрань на 2014-2017 
годы.

Программы формируются на основе инициатив, в первую очередь, общественных организаций города, пред
ложений учреждений образования, культуры, спорта, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства. Все 
представленные предложения обсуждаются на Совете общественных организаций.

Мероприятия программ включают в себя:

обеспечение доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам спорта, культуры, социальной и 
транспортной инфраструктур, образовательным учреждениям, а также оснащение среды жизнедеятель
ности инвалидов информационными средствами, организацию свободного доступа инвалидов к средствам 
массовой информации;

организацию и проведение мероприятий, направленных на социокультурную реабилитацию инвалидов, 
для улучшения их жизнедеятельности и повышения качества жизни;

содействие реализации наиболее эффективных и востребованных обществом проектов по социальной адап
тации и реабилитации инвалидов с выявлением инновационных форм и методов работы с инвалидами, 
а также поддержка и развитие социальной активности и добровольческой деятельности общественных 
организаций инвалидов.

В городе Сызрани работает «общественная инспекция», в состав которой входят представители обществен
ных организаций. «Общественной инспекцией» проводится независимая оценка действующих объектов на 
предмет их доступности для разных категорий граждан, а также проводится разъяснительная работа с 
руководителями частных организаций (магазинов, парикмахерских, медицинских кабинетов, офисов и др.) 
о необходимости создания доступной среды в принадлежащих им зданиях. Только за последние два года за 
счет собственных средств частными организациями были проведены мероприятия на сумму более 5 млн руб. 

Проводится работа по обследованию, анкетированию, паспортизации приоритетных социально значимых 
объектов.

С целью повышения образовательного и профессионального уровня людей с ограниченными возможностями 
ежегодно присуждается именная премия главы городского округа Сызрань «Признание» за достигнутые 
успехи в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства, литературы, журналистики, музы
ки, физической культуры, спорта, предпринимательской, производственной и научно-рационализаторской 
деятельности и общественной деятельности.

Чтобы привлечь внимание общества к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья, ведется
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регулярная работа со средствами массовой информации. Выпущен социальный ролик о безбарьерной среде, 
проводятся «прямые линии» по проблемам инвалидов, публикуются информационные статьи, изготовлены 
рекламные плакаты.

Краткое описание результатов практики:

• Проведены мероприятия по созданию доступной среды на 219 социально значимых объектах;

• Оборудовано 183 входа в жилые дома и осуществлено переоборудование 81 квартиры, где проживают ин
валиды с нарушением опорно-двигательного аппарата;

• Установлено 40 ориентирующих поручней на территориях и непосредственно в жилых домах, где прожи
вают инвалиды с нарушением зрения;

• Оборудовано 18 объектов специальными указателями и рельефными направляющими для ориентировки 
незрячих инвалидов;

• Обеспечены специализированными телефонами сотовой связи 300 инвалидов по зрению и слуху;

• По предложениям общественной организации слепых установлено 5 светофоров со звуковой приставкой и 
10 светофоров оснащены звуковыми устройствами;

• В 70 автопавильонах общественного пассажирского транспорта установлены информационные таблички с 
рельефным текстом для инвалидов по зрению;

• Поставлено 9 электронных табло «Бегущая строка» в общественном транспорте для визуального 
оповещения;

• На 12 объектах понижены бордюрные камни;

• Составлено 134 паспорта социально значимых объектов, которые размещены на сайте «Карта доступности»;

• Проведена разъяснительная работа по созданию доступной среды более чем с 60 руководителями частных 
организаций;

• Создана безбарьерная среда за счет средств коммерческих учреждений на 50 объектах;

• Ежегодно по результатам конкурса 6 общественных организаций получают бесплатный доступ к сети 
Интернет ;

• В 5 общественных организациях созданы спортивные клубы для подготовки паралимпийцев;

• 1400 инвалидов посетили бесплатные занятия водным видом спорта в физкультурно-оздоровительном 
комплексе;.

• Около 20 тысяч инвалидов и членов их семей ежегодно принимают участие в социокультурных меропри
ятиях города;.

• На постоянной основе действует 21 кружок и клуб по интересам на базе общественных организаций 
инвалидов;

• Около 300 социокультурных мероприятий ежегодно проводятся для людей с ограниченными возможностя
ми здоровья и членов их семей;.

• 78 человек за достигнутые успехи были поощрены именной премией главы городского округа Сызрань 
«Признание» для людей с ограниченными возможностями.

Контактное лицо:
Заместитель руководителя МКУ УСЗН г.о. Сызрань - Дубровина Лариса Анатольевна 
Телефон: 8 (8464) 98 39 78,
E-mail: sobes19@socio.samtel.ru

Практики в сфере благотворительной деятельности
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Фестиваль творчества 
для детей-инвалидов 
«Веснушки»

Организатор: Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» 
городского округа Октябрьск

Цель практики:

Улучшение благополучия семей, воспитывающих детей-инвалидов

Краткое описание практики:
Практика способствует:

• интеграции детей — инвалидов в социум;

• развитию у ребёнка-инвалида познавательных интересов, практических умений и навыков, необходимых 
для повышения качества жизни;

• формированию позитивного восприятия жизни семьёй в целом.

Этапы реализации проекта:
1 этап - организация конкурса:

подготовка положения о конкурсе, информирование о проведении конкурса; 

объявление темы конкурса и сбор работ.

2 этап —проведение конкурса творческих работ: 

отбор лучших творческих работ; 

определение победителей;

подготовка диплома и грамот за участие в конкурсе; 

приобретение призов для награждения.

3 этап - организация фестиваля:

определение темы фестиваля, подготовка сценария фестиваля; 

привлечение детей-волонтёров для участия в фестивале;

взаимодействие с педагогами-волонтёрами Центра внешкольной работы по работе станций мастер-классов; 

подготовка раздаточного материала для выполнения работ по станциям;

инструктирование детей-волонтёров в оказании помощи детям-инвалидам при прохождении станций; 

подготовка концертных номеров.

4 этап - проведение городского фестиваля творчества детей-инвалидов «Веснушки», включающего выставку 
творческих работ детей-инвалидов, подведение итогов конкурса инаграждение.

Для оценки результатов проводится анкетирование, в котором отражаются:

• эмоциональное состояние родителя и ребёнка;

• какие новые знания и умения приобрёл ребёнок (навыки общения со сверстниками, игровые, практические 
навыки, активизировались познавательные интересы);

• как оценивают участники предоставленные услуги по балльной системе от 1 до 10;

• пожелания по дальнейшему развитию фестиваля.

• Краткое описание результатов практики:

• активизация жизненного потенциала семей, воспитывающих детей-инвалидов;

• улучшение эмоционального состояния;

Сборник лучших практик



создание условий для творческого роста детей-инвалидов;

обеспечение коммуникативных связей детей-инвалидов через творчество;

развитие познавательных интересов, практических умений и навыков у детей-инвалидов.

В фестивале приняли участие всего 115 человек, в т.ч. 56 детей-инвалидов.

Контактное лицо:
Социальный педагог по работе с семьями, воспитывающими детей-инвалидов, МБУ «Центр социальной по
мощи семье и детям» г.о. Октябрьск — Вершинина Татьяна Петровна 
Телефон: 8 (84646) 2 15 59,
E-mail: centrsokt@mail.ru

Практики в сфере благотворительной деятельности
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Организатор: Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» 
Комсомольского района городского округа Тольятти

Цель практики:

Внедрение технологий тьюторства в работу с детьми с ограниченными возможностями и их семья
ми через развитие добровольческой деятельности

Краткое описание практики:

Одним из вариантов разрешения ситуации социальной изоляции детей с ограниченными возможностями 
стало внедрение в деятельность Центра «Семья» технологий тьюторства как системы индивидуального на
ставничества, позволяющих расширить коммуникативное пространство ребенка с ограниченными возмож
ностями, организовать его досуг, помочь в реализации личностного потенциала, передать жизненный опыт 
тьютора подопечному.

Целью тьюторства является трансляция опыта деятельности в «живой» коммуникации.

Форма организации взаимодействия тьютора и ребенка — совместная деятельность в домашних условиях. 
Метод трансляции - демонстрация образца деятельности.

Стандартный перечень услуг, оказываемых различными социальными службами города, не позволяет спе
циалистам оказывать тьюторские услуги семье и ребенку с ограниченными возможностями.

В роли тьюторов выступают волонтеры - студенты средних специальных и высших учреждений, получающие 
специальность гуманитарной или социальной направленности. Кроме индивидуальной работы, волонтеры 
участвуют в культурно-массовых и досуговых мероприятиях центра.

Реализация практики включает 3 этапа:
Этап 1:

1.1. Разработка программ отбора, подготовки и поддержки добровольцев;

1.2. Заключение договоров с учебными заведениями города для организации взаимодействия по формиро
ванию групп волонтеров;

1.3. Отбор добровольцев (первичная диагностика), желающих участвовать в проекте.

Этап 2:
2.1. Обучение добровольцев деятельности тьютора;

2.2. Организация и реализация взаимодействия волонтеров и семей детей с ограниченными возможностями;

2.3. Реализация программы сопровождения волонтеров;

2.4. Включение волонтеров в досуговую и анимационную деятельность с детьми и семьями,
Этап 3:

3.1. Ежегодный анализ эффективности реализации программ и в целом практики;

3.2. Внесение корректировок в содержание программ.

В ходе реализации практики использованы следующие методы работы: беседа, дискуссия, тренинг, психо
диагностика, психокоррекция, творческая мастерская, семейная гостиная, фестиваль творчества детей-ин
валидов, презентация, патронаж.

Краткое описание результатов практики:

• преодоление социальной изоляции детей с ограниченными возможностями и их семей, их адаптация в ус
ловиях современного общества, раскрытие творческого потенциала, освоение коммуникативных навыков, 
развитие сенсорно-перцептивных функций, формирование и развитие продуктивных видов деятельности;

Сборник лучших практик



• «введение в специальность» и повышение уровня практической профессиональной подготовки волонтёров
- будущих педагогов и социальных работников, освоение ими технологий деятельности тьютора;

• демонстрация общественной значимости данной работы, развитие социальной рекламы как направления 
работы учреждений и ведомств, ответственных за реализацию социальной политики;

• пропаганда позитивного и внимательного отношения в обществе к жизни детей с ограниченными возмож
ностями, привлечение внимания к трудностям и проблемам данной категории семей;

• улучшение эмоционального состояния всех участников программы.

Общее количество граждан, получивших специальную подготовку к волонтерской деятельности (в 2013 году
- 30 человек, в 2014 году - 25 человек, в 2015 году - 25 чел.).

Количество семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, с которыми работали доброволь
цы в рамках практики (в 2013 году - 10 семей, в 2014 году — 10 семей, в 2015 году - 10).

Волонтеры способствуют расширению коммуникативного пространства 10 детей ежегодно. Программа спо
собствует личностному и профессиональному становлению будущих социальных работников - 20 волонтеров. 
Снижение уровня социальной изоляции 10 семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями.

Контактное лицо:
Директор Центра Семья Комсомольского р-на Тольятти - Мельникова Галина Витальевна 
Телефон: 8 (8482) 45 69 16,
E-mail: family-KR@yandex.ru

Практики в сфере благотворительной деятельности
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Организатор: Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» муниципального района Большечерни
говский

Цель практики:

Социальная интеграция людей с ограниченными возможностями в общество

Краткое описание практики:
Творческое объединение «Пчёлки» было образовано в 2007 году по инициативе специалистов отделения со
циальной реабилитации Центра социального обслуживания.

Клуб объединил более 20 людей с ограниченными возможностями.

Отличительной особенностью данного объединения является то, что при подготовке мероприятий специ
алисты учитывают особенность данной категории граждан. Участники объединения собираются два раза в 
неделю, чтобы поучаствовать в мероприятиях, пообщаться, заняться рукоделием. Встречи проходят в добро
желательной и непринужденной обстановке.

Практика строится на следующих принципах:

О Принцип личностной направленности (каждый клиент — личность, со своими склонностями, интересами 
и взглядами на жизнь).

© Принцип учета возрастных особенностей (практика учитывает возрастные, психологические и другие 
особенности инвалидов).

© Принцип коммуникативного сотрудничества (определение направления развития и организации воздей
ствия в интересах достижения цели общения).

О Принцип индивидуального подхода (имеет в своей основе индивидуальный интерес).

В рамках практики используются следующие формы работы: групповые занятия; индивидуальные занятия; 
индивидуальное консультирование специалистов; досуговые мероприятия; мастер-классы; конкурсы; вы
ставки; праздничные встречи и чаепития; ярмарки-продажи.

Направления работы центра: трудотерапия, физическая культура, психология, обучение компьютерной 
грамотности, социокультурная адаптация.

На занятиях трудотерапии люди с ограниченными возможностями вышивают нитками и бисером, вяжут, 
работают с бумагой, лентами, природным материалом, крупами, солёным тестом. Результатом таких занятий 
является восстановление или подержание остаточных трудовых возможностей инвалидов, а также красоч
ные поделки. Уже традиционными формами представления поделок являются выставки работ участников, 
а также выставки-продажи, которые способствуют повышению самооценки инвалидов.

Проводятся также мероприятия физической реабилитации— занятия лечебной физкультурой. Такие заня
тия проводятся инструктором по лечебной физкультуре с учётом физических возможностей и медицинских 
противопоказаний. Программа занятий разнообразна, в неё включены дыхательная гимнастика, занятия 
на тренажёрах, упражнения на мячах.

Психологическая реабилитация направлена на восстановление и активизацию телесных, психических и 
социальных функций, навыков и возможностей, а также на решение конкретных проблемных ситуаций. 
Занятия проводит штатный психолог, как в группе, так и индивидуально. Для этой работы используется 
комната эмоциональной разгрузки. Специальное оборудование, установленное в комнате, воздействует на 
все органы чувств человека. Занятия способствуют снятию эмоционального и мышечного напряжения и по
вышению психической активности.

В рамках педагогической реабилитации разработана программа обучения инвалидов основам работы на пер
сональном компьютере. Занятия проводятся как в групповом, так и в индивидуальном порядке и включают 
следующие направления: обучения правилам техники безопасности при работе на компьютере, овладение 
навыками использования сети Интернет для поиска необходимой информации, переписка по электронной 
почте, работа с файлами и папками, текстовым редактором Word.

Сборник лучших практик



Социокультурная адаптация - участие в социально значимых мероприятиях, акциях, конкурсах, посещение 
концертов, выставок, музеев. В летний период организуются выездные мероприятия на природу.

Творческое объединение осуществляет свою деятельность в социальном партнерстве с администрацией 
Большечерниговского района, районным обществом инвалидов, районной центральной библиотекой, рай
онным домом культуры, районной газетой «Степной Маяк».

Краткое описание результатов практики:

За 7 лет работы:

• клуб неоднократно принимал участие в областных и районных выставках;

• статьи о клубе печатаются в районной газете «Степной Маяк»;

• участники клуба становились победителями конкурса декоративно-прикладного творчества «Красота 
Божьего мира»;

• участники клуба становились лауреатами Самарского областного фестиваля инвалидов, посвященного 
творчеству Ивана Андреевича Крылова.

Практика позволила людям с ограниченными возможностями здоровья почувствовать себя нужными и ин
тересными обществу.

Контактное лицо:
ГБУ Самарской области «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» муни
ципального района Большечерниговский 
Телефон: 8 (84672) 2 16 81,
E-mail: bcherzso@samtel.ru,
Сайт: https://www.cso-bolshechernigovsky.ru/

Практики в сфере благотворительной деятельности
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Развитие
добровольничества



Организатор: Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» муниципального района Приволжский

Цель практики:

Создание необходимых условий для развития добровольческого движения среди людей старше
го поколения, пропаганда идей волонтёрства (геронтоволонтёрства)

Краткое описание практики:
Проект «Академия Добра» - включает в себя программу подготовки добровольцев из числа граждан пожи
лого возраста «серебряных волонтёров».

Сотрудники Центров социального обслуживания привлекают к добровольческой деятельности людей пен
сионного возраста, которые после прекращения активной трудовой и производственной деятельности страда
ют от вынужденной изоляции от социума, утраты привычного социального статуса и ищут приложения 
своего потенциала и энергии.

В ходе реализации проекта:
О Создается добровольческое объединение из числа пожилых граждан;

© Обучаются добровольцы из числа пожилых граждан формам и методам волонтёрской деятельности на 
базе Центров социального обслуживания граждан;

© Пожилые люди и инвалиды вовлекаются в активную социальную и общественную жизнь;

О Создаются предпосылки и условия для развития института приёмной семьи для пожилых граждан и 
инвалидов.

Проект заключает в себе:

• нормативно - правовые основы добровольчества;

• формы и методы выявления добровольцев из числа людей старшего поколения;

• мотивацию добровольцев;

• обучение принципам, методам и практическим навыкам работы с пожилыми людьми, а также базовым 
медицинским знаниям, реабилитационным методикам;

• мероприятия по закреплению долгосрочного результата.

Подготовку «серебряных волонтёров» можно проводить как в отдельно взятой организации, так и на уровне 
межрайонных и областных объединений.

Добровольчество пожилых граждан (геронтоволонтёрство) - перспективное направление социальной и пси
хологической реабилитации, направленное на повышение качества жизни граждан пенсионного возраста, 
на бескорыстную работу с нуждающимися пожилыми людьми.

Авторы проекта исходили из того, что поколение, вступающее сейчас в пенсионную стадию, готово пожерт
вовать собственным спокойствием ради помощи согражданам, страдающим от одиночества и болезней 
,- пожилым людям.

Волонтёрам необходимы специальные знания, как практические, так и теоретические, нужно глубоко по
нимать людей, знать их психологию, общественные отношения, в которые они вовлечены, предвидеть воз
можную реакцию на помощь.

Формы и методы реализации: мини-лекции; групповые тренинги; демонстрация видеофильмов; тестирова
ние; практические занятия.

Для эффективной реализации программы подготовки добровольцев (волонтёров) из числа пожилых граждан 
необходимо ресурсное обеспечение:

Человеческие и кадровые ресурсы: активисты из числа пожилых граждан, психолог, юрисконсульт, специ
алисты по социальной работе, социальные партнёры (представители управления социальной защиты на
селения, правоохранительных органов, учреждений здравоохранения).

Сборник лучших практик



Материальные ресурсы: материально-техническая база центров социального обслуживания и социальных 
партнёров, привлекаемых к участию в проекте.

Финансовые ресурсы: средства по основной деятельности центров социального обслуживания, средства спон
соров - социальных партнёров.

Информационные ресурсы: средства электронной связи, интернет-сайты центров социального обслуживания 
граждан, муниципальные и областные СМИ.

Выявление добровольцев старшего поколения возможно с помощью:

• наглядной агитации (стенды) в учреждениях социальной сферы;

• распространения листовок, буклетов;

• размещения объявлений на сайтах, блогах, социальных сетях;

• клубы, союзы, кружки по интересам для самореализации пожилых людей также могут стать площадкой 
для мотивации потенциальных добровольцев.

Мотивация добровольцев (волонтёров) может быть:

• Процессуальная - удовлетворение от процесса работы;

• Целевая - удовлетворение от результатов работы;

• Социальная - обретение круга общения, самореализация активных пожилых людей и их самоутверждение 
в новом социальном качестве;

• Социальная ответственность - желание улучшить жизнь людей, формирование в обществе должного 
отношения к пожилым людям на всех уровнях его организации.

Краткое описание результатов практики:

Первая акция под девизом «ДЕНЬ ЗА ЖИЗНЬ» - это добровольческая акция, призванная максимально 
охватить вниманием участников, инвалидов Великой Отечественной войны и тружеников тыла и успеть 
сказать «Спасибо!» за жизнь, которую они нам подарили.

Добровольцы из числа пожилых граждан, «серебряные волонтёры», начали посещать участников и инва
лидов войны. Добровольческая помощь оказывалась всем нуждающимся: участникам, инвалидам войны 
и труженикам тыла. Помощь была разнообразна - уборка жилых помещений, наведение порядка на при
усадебном участке, организация досуга и общения: «Расскажите нам о войне», чаепития: «Мы к вам с пиро
гами». По необходимости осуществлялось обучение основам компьютерной грамотности, написание писем 
родным, близким, бывшим сослуживцам и коллегам. Активно оказывалось содействие в защите законных 
прав и интересов. Предоставлялась материальная помощь на медикаменты, продукты питания и др. 
Организовывались благотворительные концерты.

Всего за два месяца работы добровольцы оказали реальную помощь двадцати двум ветеранам войны и 
труженикам тыла.

На сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области» в разделе «Положительный 
опыт в Самарской области» размещены приложения к проекту:

Всемирная декларация добровольчества

Инструкция для добровольцев

Права и ответственность волонтёра

Основные нормы этики волонтёров

Документация о деятельности волонтёров

«Введение в коллектив» 

Конспекты групповых занятий.

Контактное лицо:
Директор ГБУ СО «Центр социально
го обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов муниципально
го района Приволжский» - Николаева 
Людмила Анатольевна
Телефон: 8 (846 47) 9 19 40,
E-mail: prsocio@samtel.ru
Сайт: http://priv-cso.ru/

Практики в сфере благотворительной деятельности

mailto:prsocio%40samtel.ru
http://priv-cso.ru/


Организатор: Станичное казачье общество «Клявлинское» Волжского войскового казачьего общества

Лауреат конкурса «Территория развития» 2015 года в номинации 
«Успешные практики организаций по вовлечению местного сообщества 

в реализацию проектов и программ»

Цель практики:

Создание эко-культурной зоны

Краткое описание практики:
В настоящее время интерес к памятникам, тревога за их судьбу уже не являются достоянием отдельных 
специалистов и разрозненных общественных групп.

Клявлинский район знаменит своими красивыми «Барскими усадьбами». Одно из таких мест - село Степное 
Дурасово.

От поместья Дурасовых сохранился Барский родник, пруд, почти разрушенная церковь и красивейший при
родный ландшафт. На территории села проживали 5-6 семей.

Задачи практики:

• восстановление и сохранение объектов культурно-исторического наследия;

• привлечение местного населения, благотворителей и добровольцев на восстановление культурно-истори- ! 
ческих объектов и благоустройство территорий;

• формирование у подрастающего поколения уровня культурного и духовного развития.

По инициативе священника на территории полуразрушенной церкви, построенной в 1861 году, сыном перво
го хозяина барского поместья было объявлено собрание прихожан. Местные жители (около тридцати че
ловек) обратились в администрацию муниципального района Клявлинский, и инициатива горожан была 
поддержана.

Добровольцами были собраны первые скудные пожертвования. Работа велась в основном вахтовым мето
дом - добровольцы приезжали из окрестных сел Пронино, Борискино-Игар, Зеленый Ключ, Черный Ключ и 
станции Клявлино.

О начале работ было оповещено в районной газете «Знамя Родины» и на собраниях граждан в селах 
Клявлинского района.

В 2006 году станичное казачье общество «Клявлинское» совместно с Клявлинским районным Домом куль
туры разработали проект «Жемчужина: эко-культурная зона», который был поддержан и получил грант в 
70 тысяч рублей.

Полученные денежные средства пошли на восстановление и благоустройство Барского родника, строитель- i 
ство купели.

С помощью привлеченных добровольцев и членов казачьего общества:

• расчищена территория храма, пруда, Барского родника;

• благоустроена территория родника (ныне - святой источник), построена купель;

• началось восстановление храма.

К восстановлению храма и расчистке пруда были привлечены спонсоры. Параллельно с восстановлением 
храма началось строительство жилого комплекса, где впоследствии расположился первый кадетский класс 
Клявлинского района, куда вошли дети из числа социальных сирот.

Благоустроено и восстановлено семейное кладбище Дурасовых.

В 2007 году состоялось открытие хутора Дурасовский и первого кадетского класса.

Сборник лучших практик



В комплекс вошли два жилых корпуса со столовой, баня, хозяйственные постройки, спортивная площадка, 
пекарня, швейный цех, столярная мастерская, миниферма.

Затем добровольцами и членами казачьего общества пруд был очищен, благоустроена территория вокруг 
пруда: поставлены беседка, скамейки, посажены деревья, разбиты клумбы, в пруд запустили мальков рыб. 

На речке расчистили прибрежную территорию, построили навес, сделали заводь. Здесь теперь проводятся 
смены детского кадетского палаточного лагеря.

Сегодня Степное Дурасово представляет собой целый комплекс, куда приезжают паломники не только со 
всей Самарской области, но и из Татарстана, Чувашской Республики, Башкортостана и т.д.

Ведутся подготовительные работы по восстановлению дамбы пруда и дальнейшее благоустройство Барского 
пруда. По инициативе казаков был написан проект по созданию зоны отдыха на берегах Барского пруда. 
Проект был подан на конкурс гражданских инициатив по программе министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области «Устойчивое развитие территорий» и поддержан. Ожидаемая сумма на 
реализацию проекта 2 миллиона рублей.

Для реализации проекта использовались ресурсы:

• техника: машины, трактора, подъемники, бульдозеры и т.д.;

• строительные материалы: доски, бревна, кирпичи, щебень, песок, бетон, цемент, арматура, лакокрасочные 
материалы и т.д.;

• трудовой вклад: добровольцы и волонтеры, специалисты строители, специалисты-педагоги;

• денежные средства.

Краткое описание результатов практики:

• восстановлены и благоустроены культурно-исторические объекты: церковь, Барский родник и Барский 
пруд;

• благоустроена территория села Степное Дурасово;

• создан Центр духовно-нравственного и гражданского воспитания;

• на территории Клявлинского района создано 8 кадетских классов - 108 кадетов;

• создана база для проведения летних смен палаточного лагеря для детей и подростков;

• благоустроена территория для отдыха у водоема (Барского пруда);

• создан комплекс, который входит в туристический маршрут Клявлинского района;

• с 2007 года около 30 детей смогли найти себе приют, дом и родителей;

• создано около 10 рабочих мест;

• в палаточном лагере в 2013-2014 гг. отдохнули 90 детей и подростков;

• о деятельности проекта было выпущено и распространено 500 буклетов.

Контактное лицо:
Климашова Лариса Викторовна
Телефон: 8(84653) 2 12 48,
E-mail: klimashovalv@mail.ru

Практики в сфере благотворительной деятельности
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Молодежное
добровольческое движение
«Неравнодушные сердца»

Организатор: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Са
марской области «Тольяттинский химико-технологический техникум»

Цель практики:

Вовлечение наибольшего количества студентов в активную добровольческую деятельность, направ
ленную на решение социально значимых проблем городского округа Тольятти

Краткое описание практики:
Основная задача проекта - это осуществление силами студентов среднего профессионального образова
ния:

О Помощи и поддержки гражданам пожилого возраста, инвалидам, ветеранам войны и труда.

© Помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями; вовлечения их в творческую деятельность. 

© Благоустройство г.о. Тольятти, восстановление сгоревшего леса.

О Участия в мероприятиях различного уровня в качестве волонтёров.

Сроки реализации проекта:
сентябрь 2013 года - июнь 2016 года.

Студенты техникума принимают участие в добровольческой деятельности: ходят мыть окна к одиноким, 
пожилым людям, принимают участие в городских субботниках, проводят театрализованные мероприятия. 

В рабочую группу проекта входят представители волонтёрского (трудового), творческого и информационного 
секторов студенческого совета.

Работа строится следующим образом:

• оповещение студентов о планирующихся в городе и области добровольческих акциях;

• формирование добровольческих отрядов из числа студентов техникума;

• участие в акциях;

• подведение итогов.

Ежегодно в начале учебного года перед руководителями добровольческих групп ставится задача - выявить 
наиболее активных и ответственных студентов из числа первокурсников, участвующих в акциях, для даль
нейшего привлечения их в рабочую группу проекта.

Краткое описание результатов практики:

В течение одного учебного года в добровольческих акциях приняло участие 83% от общего числа студентов 
техникума — 224 человека. 53% - 143 человека - принимали участие в акциях дважды и трижды. 

Высажено более 1000 саженцев деревьев на месте сгоревших лесопосадок.

Проведена уборка и благоустройство территории на отдельных участках города.

Произведена уборка квартир и приусадебных участков по 43 адресам одиноко живущих пожилых людей. 

Оценка результатов проекта велась следующими методами:

• опрос, анкетирование студентов;

• анализ документов (наличие благодарственных писем от граждан и организаций — партнёров, грамот, 
дипломов, фото);

• количественный анализ активности участия студентов в добровольческих акциях (процент участников от 
общего количества студентов дневного отделения)

В 2014-2015 годах были выявлены наиболее активные участники добровольческих акций из числа перво
курсников. Из этих студентов сформирована новая рабочая группа проекта, задача которой составить при
мерный план добровольческой деятельности на 2015 - 2016 учебный год, рассмотрев возможность включения
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в него новых направлений работы. На основании примерного плана будет разработан и представлен к ре
ализации новый проект активного участия студентов в добровольческом движении на различных уровнях. 

На сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области» в разделе «Положительный 
опыт в Самарской области» размещен:

Календарный план реализации проекта.

Контактное лицо:
Заместитель директора по воспитательной работе ГБПОУ «ТХТТ» - Филатова Светлана Александровна 
Телефон: 8 (8482) 36 93 93,
E-mail: tohitet@yandex.ru

Практики в сфере благотворительной деятельности
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Организатор: Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций» муници
пального района Хворостянский

Цель практики:

Повышение качества жизни ветеранов, инвалидов, одиноких престарелых граждан посредством 
благоустройства их придомовых территорий силами добровольцев из числа молодежи района

Краткое описание практики:
Дом молодежных организаций принимает живое участие и является инициатором многих добровольческих 
начинаний.
Молодежная добровольческая акция «Доброе сердце» направлена на решение проблем благоустройства при
домовой территории у ветеранов, инвалидов, одиноких престарелых граждан и проводится в целях вовле
чения молодежи Хворостянского района в добровольческую деятельность. Однако помощь оказывается не 
только физическая, но и моральная, посредством общения с данной категорией людей. Практика в какой-то 
степени помогает решать проблему благоустройства территорий сельских поселений.

Задачи практики:
• вовлечение как можно большего количества молодежи района в добровольческую деятельность;
• поддержка добровольческих инициатив в среде молодежи Хворостянского района;
• акцентирование внимания молодежи на проблемах благоустройства придомовых территорий у ветеранов, 

инвалидов, одиноких престарелых граждан и значимости личного участия в решении данных проблем;
• содействие формированию активной гражданской позиции у молодежи;
• позиционирование молодежного добровольчества как полезной, интересной деятельности, открывающей 

возможности для самореализации и профессионального роста молодого человека.
Добровольческая акция проводится с 1 апреля по 31 декабря и проходит в несколько этапов.
1 этап:
1 — 6 апреля запрашиваются списки с указанием адресов ветеранов, инвалидов и одиноких престарелых 
граждан, которым необходима помощь в благоустройстве придомовой территории, и перечень работ, необ
ходимых выполнить;
7—16 апреля проводятся встречи с молодежью района в школах, техникуме, на которых озвучиваются дан
ные адреса и необходимая помощь, там же формируются списки добровольцев.
2 этап:
с 17 апреля по 22 апреля приобретается необходимый инвентарь (перчатки, мешки для мусора, лопаты и 
т.д.), формируются графики выхода добровольцев по указанным адресам;
с 23 апреля по 30 ноября силами добровольцев из числа молодежи района осуществляется благоустройство 
придомовой территории у ветеранов, инвалидов и одиноких престарелых граждан по указанным адресам.
3 этап: с 1 декабря по 31 декабря проводится подведение итогов акции и награждение особо отличившихся 
активистов и распространение информации в средствах массовой информации.

Краткое описание результатов практики:

Количество добровольцев среди молодежи района в возрасте от 14 до 30 лет увеличилось с 20 до 83 человек. 
Приведены в порядок 180 придомовых территорий у ветеранов, инвалидов и одиноких престарелых граждан.
В 2014 году сельское поселение Хворостянка заняла 1-е место по России как самое благоустроенное сельское 
поселение.
Оценка результатов добровольческой акции происходила по количеству благоустроенных придомовых терри
торий согласно полученному списку. Также оценивается степень выполнения и качество выполненных работ. 
Определяются особо отличившиеся активисты, выполнившие наибольшее количество работ, и те, которые при
влекли к работе новых добровольцев из числа молодежи района.
Особо отличившиеся активисты награждаются благодарностями и памятными подарками.

Контактное лицо:
Директор МБУ «Дом молодежных организаций» муниципального района Хворостянский Кислинский С.А.
Тел. 8 (84677) 9 14 31
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«Единство народа и власти»

Организатор: Добровольная общественная организация инвалидов детства имени Януша Корчака

Цель практики:

Повышение социальной активности и снятие социальной напряженности среди граждан, прожи
вающих на территории городского округа Тольятти и муниципального района Ставропольский. 
Повышение их информированности о современной актуальной ситуации в стране и городе Тольятти

Краткое описание практики:
Проект реализуется на территории городского округа Тольятти и муниципального района Ставропольский. 

В настоящее время большинство людей, попавших в трудную жизненную ситуацию (в том числе семьи, вос
питывающие инвалидов детства, семьи, в которых проживают пенсионеры), не могут самостоятельно успеш
но «риентироваться в современных условиях жизни, в современном действующем законодательстве. Они 
нуждаются в социальной, правовой, психологической поддержке и помощи специалистов.

Практика способствует:

организации и вовлечению активных неравнодушных граждан города Тольятти, а также широкой обще
ственности в процесс помощи в решении обозначенной проблемы; 

работе с людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

В рамках реализации практики выполнены мероприятия:

• организованы массовые праздничные мероприятия для инвалидов детства и членов их семей;

• проведена работа с социально-ответственным бизнесом города по предоставлению благотворительной 
помощи;

• организована работа со средствами массовой информации и гражданами города Тольятти по сбору необхо
димых вещей и предметов первой необходимости для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
на территориях реализации практики, а также для граждан, прибывших с юго-востока Украины в 2014 году;

• организована работа по сбору и отправке гуманитарной помощи на Юго-Восток Украины совместно со 
штабом партии «Единая Россия», мэрией городского округа Тольятти, социально ответственными предпри
нимателями и неравнодушными гражданами;

• организованы совместные благотворительные акции (с представителями НКО, профессиональных образо
вательных организаций, органами МСУ) по оказанию юридической и психологической помощи людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию;

• открыта общественная приемная;

• организована благотворительная акция по благоустройству территории и посажена аллея берез, аллея 
каштанов, выращенных семьями, воспитывающими детей-инвалидов, оформлен ландшафтный дизайн 
территории;

• предоставлены рабочие места для инвалидов.

раткое описание результатов практики:

В результате годовой работы охвачено более 200 человек, которым оказана благотворительная помощь. 
Привлечено для работы с целевыми группами более 50 добровольцев. Вышло более 20 публикаций в сред
ствах массовой информации.

Контактное лицо:
Председатель совета ДООИсД им. Януша Корчака — Новикова Людмила Федоровна
Телефон: 8(8482)55 80 38,
E-mail: Novikova-vzr@gmail.com
Vk.com/idkorchak

Практики в сфере благотворительной деятельности
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Программа профессиональной
ориентации
«Путь к выбору профессии»

Организатор: Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара 
«Социальный приют для детей и подростков «Ровесник»

Цель практики:

Создание условий для формирования у воспитанников конкретно-наглядных представлений о су
ществующих профессиях и готовности к профессиональному самоопределению

Краткое описание практики:

Любому ребёнку свойственно мечтать, кем он станет, когда вырастет. Предлагаемая программа профориен
тации (как индивидуальная, так и групповая форма) помогает сделать оптимальный выбор через ситуации 
профессионального самоопределения.

Профориентационные занятия могут содействовать осмысленному выбору воспитанника своего профессио
нального пути.

Задачи практики:

• ознакомление воспитанников со спецификой профессиональной деятельности;

• расширение и углубление представления о различных профессиях;

• научить разбираться в содержании профессиональной деятельности;

• научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами;

• научить анализировать свои возможности и способности (сформировать потребность в осознании и оценке 
качеств и возможностей своей личности);

• способствование формированию и развитию навыков самостоятельного и осознанного принятия решения;

• способствование осознанию подростками собственных жизненных целей, ценностей и ценностей труда;

• изучение интересов, потребностей и склонностей воспитанников;

• формирование и закрепление первых умений и навыков общего труда;

• формирование культуры труда;

• расширение знаний о производственной деятельности людей, о технике;

• воспитание уважения к людям труда;

• формирование понимания значения труда в жизни человека;

• воспитание любви к труду;

• формирование положительного отношение к труду.

Контингент - программа предназначена для воспитанников младшего, среднего и старшего возраста, рас
считана на полгода. Длительность занятия от 45 минут до 2 часов.

Формы проведения занятий по профориентаци:

• диагностики и анкетирование;

• практикум самопознания;

• индивидуальные и групповые консультации;

• групповые беседы;

• дискуссии, мотивационные беседы;

• игры, соревнования;

• экскурсии, посещение дней открытых дверей в учебных заведениях;

• встречи с деловыми людьми и ветеранами производства.

Сборник лучших практик



Условия реализации программы:
/

О Наличие наглядного и дидактического материала в соответствии с тематикой занятий.

0 Создание атмосферы комфорта, доброжелательности и конфиденциальности.

© Материально — техническое обеспечение: мультимедийный аппарат, канцелярские принадлежности.

Реализация данной программы позволит:

• выяснить первые профессиональные предпочтения у воспитанников младшего и среднего возраста и в 
старшем возрасте сделать обдуманный, окончательный выбор будущей профессии;

• сориентировать воспитанников на реализацию собственных замыслов в реальных социальных условиях;

• обучить подростков основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам поведения 
на рынке труда;

• повысить уровень знаний о мире профессий;

• сформировать, а в дальнейшем и закрепить навыки и умения общего труда;

• воспитать в воспитанниках уважение к людям труда.

На сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области» в разделе «Положительный 
опыт в Самарской области» размещены приложения к проекту:

Тематический план для воспитанников младшего и среднего возраста.

Тематический план для старшего возраста.

Приложение диагностического материала для воспитанников.

Приложение игровых форм работы.

Контактное лицо:
Педагог дополнительного образования МКУ городского округа Самара «Социальный приют для детей и под
ростков «Ровесник» - Ковшова С.А.
Телефон: 8 (846) 997 39 88 
E-mail: rovesnik@sisamara.ru

Практики в сфере благотворительной деятельности
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Популяризация 
здорового образа жизни



Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодёжных организаций» муниципального района 
Сергиевский

Цель практики:

Формирование и развитие у детей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, культуры здорового 
образа жизни, укрепление нравственных ориентиров и сохранение физического и духовно психи
ческого здоровья

Краткое описание практики:
Разработанный проект способствует:

• активной пропаганде здорового образа жизни;

• повышению двигательной активности детей;

• профилактике правонарушений и беспризорности;

• сокращению случаев употребления несовершеннолетними алкоголя, наркотических средств и курения;

• увеличению числа детей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, занятых во внеурочное время в круж
ках и секциях;

• формированию потребности коллективной работы;

• воспитанию активной жизненной позиции, формированию ответственного отношения к своему здоровью.

В рамках реализации практики осуществляются:

• знакомство с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, проживающими в социально-реабили
тационном центре «Янтарь» муниципального района Сергиевский;

• беседа и небольшое анкетирование детей на тему их увлечений, здоровья, занятий спортом и правильного 
питания.

Проводятся мероприятия:

О Игра на свежем воздухе «Дневной дозор». В ходе игры все дети разделяются на три команды, каждая 
получает первую подсказку в виде ребуса. Им необходимо разгадать ребус и следовать по месту назначения, 
чтобы найти там вторую подсказку, и так далее, пока команда не прибудет к финишу, где размещаются три 
сундучка и ключи с загадками. Дети отгадывают загадку и открывают сундук с подарками.

© Интеллектуальная игра-викторина на тему: «Все за здоровый образ жизни». В викторине задаются во
просы по режиму дня, здоровому питанию, видам спорта, здоровому образу жизни и вредным привычкам. 
За каждый правильный ответ ребёнок получает смайлик. Набравший наибольшее количество смайликов 
получает диплом «Самый здоровый человек». Также все участники викторины получают памятные блокноты 
с картинками «О вреде табакокурения».

© Конкурс рисунков среди воспитанников социально-реабилитационного центра «Янтарь» (далее — СРЦ 
«Янтарь») на тему: «Все за здоровый образ жизни». Самые лучшие работы были представлены на районной 
выставке, три работы отправили на областной конкурс «Живи в движении».

О Военно-туристический клуб «Экстрим» на базе СРЦ «Янтарь» провёл для детей, попавших в трудную жиз
ненную ситуацию, верёвочный курс.

© Лекция и видео презентация: «Мои вены не для наркотиков», по окончании которой дети получили ручки 
с логотипом акции и блокноты.

© Спортивная эстафета в спортивном зале школы среди воспитанников СРЦ «Янтарь» и школьниками того 
же возраста.

Сборник лучших практик



Краткое описание результатов практики:

После первых сборов благотворительной помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, моло
дёжь Сергиевского района Самарской области стала более активной, некоторые создали группу в социальной 
сети «ВКонтакте». Каждый из участников группы купил новую хорошую игрушку тому ребёнку, который ему 
понравился, некоторые покупали двоим: мальчику и девочке.

На все мероприятия в рамках практики Дом молодёжных организаций за шесть месяцев 2014 года затратил 
11, 2 тыс. рублей.

Улучшились знания детей о здоровом образе жизни.

Дети стали реже болеть простудными заболеваниями.

Расширился опыт работы в коллективе, увеличилось доверие друг к другу.

Повысился уровень информированности о проблемах никотиновой, алкогольной и наркотической 
зависимости.

Контактное лицо:
Специалист по работе с молодёжью МБУ «Дома молодёжных организаций» - Кабанова Ангелина Сергеевна 
Телефон: 8 (84655) 2 30 61,
E-mail: mbucoo@mail.ru

Практики в сфере благотворительной деятельности
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Организатор: Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Центр социально
го обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» муниципального района Кинельский

Цель практики:

Сохранение и укрепление здоровья населения района, увеличение средней продолжительности 
жизни на основе создания эффективной системы формирования здорового образа жизни.

Краткое описание практики:
Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района 
Кинельский было разработано положение о Спартакиаде.

Основными задачами проведения Спартакиады являются:

• пропаганда здорового образа жизни, создание и обеспечение функционирования информационно-пропа
гандистской системы профилактики социально значимых заболеваний и формирования здорового образа 
жизни;

• создание системы мотивации граждан к ответственности за сохранение собственного здоровья и ведению 
здорового образа жизни посредством поддержки общественных инициатив и проведения массовых акций 
для населения района.

К участию в Спартакиаде допускаются женщины в возрасте от 55 лет и старше, мужчины в возрасте от 60 
лет и старше, имеющие медицинский допуск лечащего врача на участие в Спартакиаде.

Для проведения Спартакиады назначается главный судья и формируется судейская коллегия.

Общее руководство проведением Спартакиады осуществляет оргкомитет.

Оргкомитет разрабатывает информационно-методическую документацию Спартакиады, организует под
готовку спортивных площадок для проведения соревнований, распространяет информацию о Спартакиаде 
в средствах массовой информации, организует подведение итогов и награждение участников соревнований. 

Условия и порядок проведения Спартакиады:

Состав одной команды для участия в Спартакиаде должен состоять из 5 человек. 12 сельских поселений 
представляют по одной команде (общее количество участников составляет 60 человек).

Каждая команда должна иметь спортивную форму.

Соревнования проводятся по следующим видам спорта:

• шашки;

• метание колец;

• дартс;

• баскетбол;

• кегельбан;

• веселая эстафета.

Победители Спартакиады определяются судейской коллегией в каждом виде спорта.

Определение победителей Спартакиады в командных и личных первенствах производится в сле
дующем порядке:

Командное: по наименьшей сумме мест во всех видах спорта. При равном количестве очков предпочтение 
отдается той команде, у которой больше призовых мест по видам спорта. В случае равенства набранных очков 
учитывается лучший результат команды, победивший в веселой эстафете. Команда, не принявшая участие 
в одном виде программы, занимает последнее место и штрафуется одним дополнительным очком. 

Личное: по лучшим результатам в каждом виде программы. При равенстве показателей в личном зачете 
между участниками проводится дополнительное соревнование до первой победы.

Сборник лучших практик



Команды, занявшие первые места, а также участники, занявшие первые места в личном первенстве 
Спартакиады, награждаются дипломами, грамотами и медалями.

Всем участникам Спартакиады вручаются памятные подарки.

Контактные данные:
Телефон: 8 (84663) 2 16 54, 2 13 90,
E-mail: cso43@ya.ru
Сайт http://kinelcso.ru/

Практики в сфере благотворительной деятельности
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Проект
«Здоровые инициативы»

Организатор: Администрация муниципального района Безенчукский

Цель практики:

Развитие механизмов привлечения внимания молодежи к сохранению здоровья и отказа от вредных 
привычек.

Краткое описание практики:
В рамках практики создаются молодежные добровольческие бригады здорового образа жизни (ЗОЖ), кото
рые будут работать дальше по принципу «равный - равному», и проводится серия молодежных мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни.

Практика направлена на:

• информирование населения муниципального района Безенчукский и целевой группы о целях, задачах и 
этапах реализации проекта «Здоровые альтернативы»;

• создание группы в социальной сети;

• организацию встречи социальных партнеров проекта для разработки программы проведения обучения 
добровольцев «Школа ЗОЖ»;

• проведение встречи-обучения добровольцев в сфере профилактики злоупотребления психоактивными ве
ществами в рамках работы «Школа ЗОЖ»;

• проведение мероприятий по принципу «равный - равному» добровольческими бригадами ЗОЖ в поселениях;

• организацию выступлений молодежного театра профилактики;

• изготовление маек, значков, баннеров;

• закупку настольных игр для комнат досуга;

проведение итогового круглого стола.

В рамках реализации проекта планируется создание добровольческих бригад ЗОЖ в крупных поселени
ях муниципального района Безенчукский на базе образовательных учреждений, а также добровольческой 
бригады ЗОЖ на территории муниципального района Хворостянский и обучение их активистов в сфере про
филактики злоупотребления психоактивных веществ в рамках работы «Школа ЗОЖ».

К работе школы ЗОЖ привлекаются специалисты: психолог, а также социальные партнеры - психологи цен
тра «Семья», специалисты отделения здорового образа жизни Государственного учреждения Самарской об
ласти «Дом детства», специалисты Чапаевского межрайонного отдела ФСКН России по Самарской области.

Для координации действий и общения участников проекта создается профилактическая группа в социаль
ных сетях. Также в социальных сетях размещается информация о всех мероприятиях, проводимых в рамках 
проекта. Дальнейшее действие созданных добровольческих групп ЗОЖ в поселениях района планируется 
поддерживать и координировать в рамках работы подросткового клуба «Юность» на базе Дома молодежных 
организаций муниципального района Безенчукский.

Краткое описание результатов практики:

Создано не менее 10 добровольческих бригад ЗОЖ в поселениях.

Проведено обучение не менее 60 волонтеров добровольческих бригад ЗОЖ в сфере профилактики злоупотре
бления психоактивными веществами с привлечением специалистов.

Организованы и проведены мероприятия добровольческими бригадами ЗОЖ по принципу «раввый 
- равному».

Для участников проекта проведено два выступления молодежных профилактических театров Самарской 
области.

Информация о начале проекта, его реализации и окончании, размещена в средствах массовой информации 
(не менее 3 информационных сообщений).

Сборник лучших практик



Участие в реализации проекта приняли не менее 100 человек в возрасте от 14 до 30 лет.

Проведен итоговый круглый стол с участием представителей депутатского корпуса и представителей 
Администрации муниципального района Безенчукский, членов Молодежного парламента при Собрании 
представителей муниципального районаБезенчукский и Общественного молодежного парламента при 
Самарской губернской думе.

Контактное лицо:
Наталья Галицына,
Телефон: 8 (84676) 2 12 03,
E-mail: volonter-63@bk.ru

Практики в сфере благотворительной деятельности
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Организатор: Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр социальной помощи 
семье и детям» Железнодорожного района

Цель практики:

Вовлечение учащихся в разнообразные виды активной деятельности через организацию комплекса 
творческих, спортивных и познавательных мероприятий, направленных на профилактику негатив
ных зависимостей и призванных популяризировать здоровый образ жизни

Краткое описание практики:
В рамках реализации практики планируется:

• повысить двигательную активность учащихся;

• дать знания об основах безопасности жизнедеятельности;

• о здоровье человека и способах его укрепления;

• о гигиене здоровья;

• воспитать желание у детей заботиться о своем здоровье.

Целевая группа проекта: учащиеся в возрасте 10-16 лет.

Мероприятия в рамках проекта: «Мы за спорт! Мы за ЗОЖ»:

• обучение кураторов проекта;

• лекция «Жизнь без наркотиков» с использованием видеороликов;

• конкурс рисунков «Мы за здоровое будущее»;

• театрализованное представление «Суд над вредными привычками»;

• дебаты по методу шести шляп среди учащихся «Под знаком здоровья»;

• лекция—презентация на тему «Ты — то, что ты ешь!»;

• встреча с чемпионами;

• лекция « Табак - враг мой!»;

• спортивные соревнования «Весёлые старты»;

• лекция « Алкоголь и здоровье»;

• конкурс социальной рекламы «Дорога в никуда»;

• зарядка с чемпионом.

Стратегия и механизмы достижения цели: привлечение органов власти, социальных институтов, обществен
ности и городского сообщества к профилактике негативных зависимостей и пропаганде здорового образа 
жизни.

Оценку проекта проводит команда проекта. Предусматривается промежуточная оценка (после завершения 
каждого из мероприятий проекта) и итоговая оценка.

Используются следующие критерии оценки:

• достижение цели проекта - вовлечение всех учащихся в возрасте 10-16 лет в разнообразные виды спортив
ной деятельности;

• решение задач проекта - сравнение индикаторов достижения целей с результатами работ по проекту;

• заинтересованность и активность ребят в мероприятиях проекта, массовое участие в предлагаемых 
мероприятиях;

• продвижение к стратегической цели проекта — формирование у учащихся здорового образа жизни и цен
ностное отношение к нему.

Сборник лучших практик



Краткое описание результатов практики:

Увеличилось число активных сторонников здорового образа жизни и его пропаганды в молодежной среде. 

Повысился уровень информированности учащихся в вопросах физической культуры, гигиены и здорового 
образа жизни.

Учащиеся были вовлечены в альтернативные виды организации конструктивного досуга и социокультурной 
деятельности путем вовлечения их в волонтерские рабочие группы.

В проекте «Мы за спорт! Мы за ЗОЖ» приняли участие 2149 человек.

Прошли обучение 8 кураторов проекта по работе с детьми и подростами в сфере здорового образа жизни.

Контактное лицо:
Специалист по социальной работе МКУ городского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям 
Железнодорожного района» — Герасимова Татьяна Александровна 
Телефон: 8 (846) 241 34 54, 268 39 82
E-mail: csgr.smr@mail.ru

Практики в сфере благотворительной деятельности
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Патриотическое
воспитание



Организатор: Государственное бюджетное учреждение Самарской области 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 
Красноглинского района городского округа Самара

Цель практики:

Воспитание патриотических чувств и уважения к прошлому нашей страны среди молодёжи, повы
шение качества жизни людей пожилого возраста

Краткое описание практики:
Проект «Жизнь как пример» - это издание книги воспоминаний людей, переживших Великую Отечественную 
войну.

Проект направлен на доведение до общества историй о неизвестных героях, чей подвиг и мужество могут 
служить ярким примером для подражания. В книге собраны рассказы не только о людях, воевавших на 
фронтах Великой Отечественной войны, но и о тружениках тыла, малолетних узниках концлагерей, всех, 
кого коснулась война.

Повышение качества жизни людей пожилого возраста в работе достигается путём повышения психологи
ческого и социального статуса. В процессе интервью человек не только имеет возможность выговориться, но 
и проработать имеющиеся у него психологические проблемы. В данной методике значимый акцент сделан 
на воспоминания. В Серебряном возрасте им отводится более значимая роль.

Проект позволяет не только взглянуть на пожилых людей новым взглядом, увидеть их жизненный путь, но 
и путём рассказа, воспоминаний, почувствовать себя более значимым, нужным для общества.
Этапы:

О Подготовка к проведению интервью. Изначально, вместе с заведующими отделений надомного обслужи
вания, был составлен список подопечных Центра социального обслуживания, людей с богатой жизненной 
историей, ветеранов, узников концлагерей. Пенсионеры очень тщательно и ответственно готовились к этому 
мероприятию. Отбирали и перелистывали старые фотоальбомы, вырезки из газет, доставали медали, награ
ды. Большое внимание ветераны уделяли своему внешнему виду: обращались к парикмахеру, приводили в 
порядок свою военную форму.

© Интервьюирование пожилых граждан, ветеранов, блокадников, участников Великой Отечественной 
войны. Сама беседа проходила в свободной и непринуждённой обстановке, где ветераны, за чашечкой чая, с 
удовольствием рассказывали о своей жизни, наиболее значимых ее событиях, предоставляли фотоматериалы 
того времени, делились своими переживаниями и жизненным опытом.

© Подготовка материала, написание статьи и издание в средствах массовой информации. На основе изло
женных фактов, предоставленных материалов и фотографий, специалист писал соответствующую статью и 
публиковал её в газете.

О Вручение газетной публикации герою статьи, их родственникам в торжественной обстановке.

© Издание книги. Первая книга была издана на средства социальных работников Центра социального об
служивания в 2014 году, в которую вошли 12 историй героев, чьи судьбы были объединены временем войны. 
В мае 2015 года вышло в свет второе, расширенное издание книги «Всегда в строю». Книга была издана 
совместно с обществом ветеранов Красноглинского района в твёрдом переплёте, тиражом в количестве 300 
экземпляров.

© Презентация книги. Первая презентация прошла в отделении социальной реабилитации Центра социаль
ного обслуживания Красноглинского района, в торжественной обстановке, на которой присутствовали герои 
книги, их родственники, представители общественных организаций, учащиеся школ.

Краткое описание результатов практики:

О Реализация данного проекта на протяжении трёх лет показала его высокую эффективность в поднятии

Сборник лучших практик



уровня самооценки участников проекта, формированию положительного отношения к пожилым людям среди 
подрастающего поколения, что способствовало активизации жизненной позиции и повышению их социаль
ного статуса.

© Написано более 70 статей, опубликованных в газетах «Социальная газета», «Народная трибуна», «Старая 
гвардия», «Рассвет», «Электрощит», «Салют», что положило началу активного сотрудничества со средствами 
массовой информации.

© Фотографии героев книги «Всегда в строю» использовались на баннерах к форуму «Серебряный возраст», 
их портретами к 70-летию Великой Победы были украшены улицы города.

О Автора и героев книги стали приглашать на встречи поколений и Уроки мужества в школы Красноглинского 
района.

На сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области» в разделе «Положительный 
опыт в Самарской области» размещены приложения к проекту:

Фотогалерея участников проекта «Жизнь как пример».

Контактные лица:
Специалист по социальной работе Воронина Татьяна Викторовна,
Заведующий отделением социальной реабилитации Гильмуллина Анна Николаевна, 
Психолог Пенкина Анастасия Дмитриевна,
Телефон: 8 (846) 950 59 34,957 50 43,
E-mail: redcsonog@gmail.ru

Практики в сфере благотворительной деятельности
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Организатор: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» городского округа Похвистнево

Цель практики:

Формирование патриотических чувств и сознания младших школьников через проведение город
ского смотра-конкурса малышовых войск «Аты-баты, шли солдаты...».

Краткое описание практики:

Проблема патриотического воспитания младших школьников приводит к необходимости действенных путей 
ориентаций учителей начальных классов на гуманистическую и практическую сущность воспитания. 

Мероприятие проводится в целях военно-патриотического и гражданского воспитания детей, развития 
творческой позиции учащихся.

1 этап - подготовительный.

1.1. Создание рабочей группы по проекту. В рабочую группу вошли учителя начальной школы-организатора, 
учителя физкультуры;

1.2. Изучение нормативно-правовой базы;

1.3. Подготовка положения смотра-конкурса (подготовкой занималась рабочая группа по проекту). В смотре 
могли принять участие команды (отряды) из числа учащихся начальных классов школ города. В состав от
ряда могут входить мальчики или сборная команда (девочки и мальчики) в количестве от 15 до 20 человек. 
Возраст участников - 7-11 лет. Смотр проводится в два этапа - школьный и городской.

Общее руководство на первом этапе осуществляется руководителями образовательных учреждений. 

Организация и проведение городского этапа смотра возлагается на школу и ее структурные подразделения. 

Дополнительно разработан Порядок проведения смотра малышовых войск.

Информационная поддержка конкурса осуществлялась местными средствами массовой информации. 

Положение о смотре-конкурсе рассылается в образовательные учреждения городского округа.

1.4. Определение жюри конкурса.

В состав жюри входят пять человек — представители местных органов власти.

Затраты на реализацию проекта минимальные. Участникам выдаются грамоты и дипломы за участие в 
смотре;

2 этап — практический.

Организация и проведение городского этапа смотра-конкурса малышовых войск. Смотр - конкурс проходит 
на городской площади.

В смотре приняло участие 8 команд из трех школ города. Внешний вид участников должен соответствовать 
общим требованиям к парадной одежде: аккуратность; строгий стиль; присутствие в форме элементов, от
ражающих принадлежность к роду войск; головной убор (для Смотра, проводимого на открытом воздухе, 
наличие головного убора обязательно!), обувь должна быть на низком устойчивом каблуке.

Выступление отряда оценивается по следующим критериям: 

дисциплина отряда на протяжении всего мероприятия; 

внешний вид (элементы формы, символика);

выполнение отрядом строевых упражнений;

исполнение строевой песни (оригинальность, самобытность, соответствие тематике); 

действия командира отряда.

Результаты выступления каждого отряда вносятся в оценочный лист (форма имеется в положении) и оформ
ляются сводным протоколом.

Награждение проходит сразу после мероприятия на городской площади.

Сборник лучших практик



Подготовкой команд занимаются классные руководители и учителя физической культуры на базах своих 
образовательных учреждений.

Краткое описание результатов практики:

Результатом проекта стало грандиозное мероприятие — Городской смотр-конкурс малышовых войск «Аты- 
баты, шли солдаты...», в котором приняли участие ученики начальных классов школ города (более 160 че
ловек, 8 команд по 20 человек). Зрителями и болельщиками стали более 50 человек. Был выпущен один 
видео- ролик и статья. Подарком для всех участников и гостей стало выступление воспитанников кадетского 
класса одной из школ городского округа Похвистнево.

Контактное лицо:
Учитель начальных классов высшей категории ГБОУ СОШ№1 - Новикова Лариса Александровна 
Телефон: 8 (84656) 2 50 57,
E-mail: Evrika_sh1@samtel.ru 
Сайт: www.evrika-sh1.moy.su

Практики в сфере благотворительной деятельности
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Организатор: Молодежный парламент при Собрании представителей муниципального района 
Волжский

Цель практики:

Патриотическое воспитание молодежи района, привлечение внимания жителей района к изучению 
героической истории Отечества и родного края

Краткое описание практики:
В рамках проекта осуществляются:

1 Знакомство молодежи с историей родного края, а именно с местами преклонений, мемориалами, памят
никами, посвященный участникам Великой Отечественной войны, находящимися на территории Волжского 
района.

2 Организация досуга жителей района.

3 Выражение благодарности воинам Великой Отечественной войны (Минута молчания, возложение цветов, 
трансляция песен военных лет).

Принципами реализации проекта являются исторический, познавательный, нравственно-эстетический. 
Участники автопробега в доступной форме получают знания об истории родного края, о памятных местах, 
мемориалах и местах преклонений перед великим подвигом советского народа, расположенных на террито
рии района. Также участники акции могут ознакомиться с историей и сложившимися в каждом поселении 
района традициями. Автолюбители, принявшие участие в акции, получают навыки вождения в колонне. 

Так как мероприятие рассчитано на разновозрастную аудиторию и позволяет каждому жителю лично поуча
ствовать в нем, отдать дань памяти великому подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, оно 
вызывает большой интерес у жителей района. Мероприятие «Автопробег «Знамя Победы!» является одним 
из средств воспитания гражданственности, патриотизма, формирования у граждан личной ответственности 
за сохранение целостности, силы и мощи государства, развитие личности каждого гражданина.

Проект реализуется в два этапа:
1 этап - подготовительный (с 15 апреля по 7 мая), на этом этапе предусмотрена реализация следующих меро
приятий:

1) согласование мероприятия с органами власти, в том числе маршрута автопробега;

2) информирование населения о предстоящей акции путем размещения информации в средствах массовой 
информации, социальных сетях;

3) подготовка необходимого инвентаря (закупка наклеек на машины, закупка георгиевских ленточек, цветов, 
венков и т.д);

4) сбор заявок на участие в автопробеге.

2 этап - непосредственное проведение автопробега (8 мая).
На подготовительном этапе мероприятия организаторы проводят организационное собрание, где потенци
альным участникам автопробега дается информация о мероприятии, о маршруте движения, о правилах 
дорожного движения в автомобильной колонне, а также о правилах поведения на мероприятии. Выдается 
раздаточный материал — «Правила дорожного движения и поведения в автомобильной колонне», «Маршрут», 
звукозаписи песен военных лет на съемном носителе, флаги, краски для оформления автомобилей. 

Мероприятие стартует в первом поселении по заданному маршруту. Со старта начинает проводиться видео
запись, фотозапись проекта.

Все участники мероприятия награждаются памятными авторскими наклейками Молодежного парламента. 

За день до мероприятия участники, привлекая детей, занимаются оформлением своих автомобилей, распи
сывают их красками, создают из них макеты военной техники, прикрепляют флаги. Благодаря этому аспекту 
мероприятия молодые люди не только проявляют свою патриотичность, но и творческий потенциал.

При посещении поселений в мегафон транслируется запись слов благодарности и праздничного поздравле
ния ветеранам Великой Отечественной войны, защитникам Отечества, а также песни военных лет.

Сборник лучших практик



Совершается круг почета по поселению в знак уважения и приветствия жителей данной территории, участ
ники автопробега поздравляют жителей с предстоящим праздником Великой Победы.

По прибытии на место преклонения осуществляется возложение цветов участниками автопробега, жителями 
поселений в знак почтения, памяти и скорби, объявляется Минута молчания. Произносятся слова почтения 
памяти павшим, а также слова благодарности ныне живущим ветеранам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, защитникам Отечества всех поколений. Осуществляется раздача георгиевских лент жи
телям поселения.

На финишном этапе автопробега в завершение памятного ритуала звучат слова приветствия от главы рай
она, от председателя Собрания представителей района. Звучит «Вальс, не прерванный войной», молодежь 
кружится в вальсе и приглашает жителей, участников пробега, жителей района принять участие. В знак 
свободы, единства, мира участники выпускают в небо голубей, в знак гражданственности, патриотизма, го
сударственности запускают воздушные шары (триколор). Организаторы благодарят участников автопробега, 
партнеров реализации проекта.

Финансирование проекта осуществляется за счет Собрания представителей Волжского района.

Краткое описание результатов практики:

В автопробеге приняли участие 37 транспортных средств, более 300 человек.

Молодежь городских и сельских поселений района смогла выразить благодарность, почет и уважение за
щитникам Отечества всех поколений.

Подведение итогов, оценка результатов реализуемого проекта проводится в рамках очередного заседания 
Молодежного парламента при Собрании представителей Волжского района, где обсуждаются недочеты про
ведения мероприятия и новые идеи для реализации в будущих мероприятиях.

Контактные лица (руководители проекта):
Председатель Молодежного парламента при Собрании представителей Волжского района — Теплякова 
Вероника Вадимовна
Заместитель председателя Молодежного парламента — Винокурова Наталья Евгеньевна
Председатель комиссии пообразованию, культуре, молодежной политике, здравоохранению и социальной 
защищенности жителей Молодежного парламента —Моисеева Олеся Витальевна.

Практики в сфере благотворительной деятельности



Укрепление
межнациональных связей



Развитие
межнационального
сотрудничества

Организатор: Администрация муниципального района Большечерниговский

Цель практики:

Укрепление гражданского единства многонационального народа Большечерниговского района; 
гармонизация межнациональных отношений; 
сохранение этнокультурного многообразия;
воспитание молодого поколения в духе поддержания межнациональной дружбы.

Краткое описание практики:
Большечерниговский район — многонациональная территория. В настоящее время в районе проживает 
всего более 18 тысяч человек, 38 национальностей. Район граничит с Западно-Казахстанской областью 
Республики Казахстан.

Большечерниговский район принимает активное участие в укреплении братских связей.

Задачи практики:

• развитие сотрудничества между национальными сообществами и органами государственной власти, право
охранительными и муниципальными органами, средств массовой информации;

• развитие межнациональных и межрегиональных культурных связей;

• формирование культуры межнационального общения;

• сохранение самобытных культур, традиций и языка жителей разных национальностей на территории 
Большечерниговского района;

• оказание технической, информационной и юридической поддержки организаций этнических сообществ.

В Большечерниговском районе созданы и работают национальные общественные организации. Это положи
тельно сказывается на укреплении межэтнических отношений, поддержании межнационального и межкон
фессионального согласия на территории района.

В течение многих лет на территории Большечерниговского района существует система преподавания баш
кирского языка. В двух средних общеобразовательных школах района и трех филиалах 61 ученик наравне с 
русским, иностранным языком изучает башкирский язык и литературу. В одном филиале школ проводятся 
факультативные занятия по башкирскому языку, посещают их 12 человек. Преподавание в этих школах ве
дется по «Программе для общеобразовательных школ Башкирии», рекомендованной Департаментом общего 
и среднего образования Министерства общего и профессионального образования Башкортостана.

С 1998 года установлены тесные и долгосрочные связи с Зеленовским районом Западно - Казахстанской об
ласти Республики Казахстан и Аургазинским районом Республики Башкортостан.

Приграничная территория с Зеленовским районом Западно-казахстанской области Республики Казахстан 
способствует налаживанию и укреплению тесных деловых и культурных связей. Согласно договору, заклю
ченному между акимом Зелёновского района и главой администрации Большечерниговского района, с 1998 
года происходит обмен опытом работы по многим направлениям социально-экономической деятельности 
двух районов, участие делегаций в массовых культурных мероприятиях (национальные праздники) и других 
крупных мероприятиях районов.

Отдельные поселения в районе являются хранителями национальной культуры и традиций.

Ежегодно в районе в течение 11 лет проводится традиционный областной национальный башкирский празд
ник «Йыйын» с участием соседних территорий - Болынеглушицкого района, Саратовской и Оренбургской 
областей, Республики Башкортостан, членов Исполкома Всемирного курултая башкир.

Праздники содействуют сохранению и популяризации национально-культурного наследия народов, взаимо- 
обогащению этнических культур.

С 1997 года в районе проводится международный конкурс исполнителей бальных танцев для детей и под
ростков «Встреча друзей: Россия — Казахстан» (за 17 лет в конкурсе приняло участие более 1300 детей и 
подростков).

Сборник лучших практик



С 2013 года ежегодно проходит международный турнир по самбо имени Н.С.Майданова, в котором принима
ют участие спортсмены не только близлежащих районов, но и города Самары, Саратовской и Оренбургской 
областей, Республики Казахстан. Принимают участие ежегодно более 200 спортсменов.

В 2014 году в районе был проведен этнофестиваль, организованный общественной организацией «Союз жен
щин Самарской области» и областным Центром социальной помощи семье и детям министерства социально
демографической и семейной политики Самарской области.

Ресурсы практики:

Мероприятия в сфере укрепления межнационального сотрудничества проводятся в районе более 20 лет с при
влечением средств администрации района и сельских поселений, а также спонсорских средств. Ощутимый 
вклад вносят общественные объединения и предприниматели района: спонсируют пошив национальных 
костюмов, организацию и проведение национальных праздников. Жители района разных национальностей 
вносят личный вклад в приготовление национальных блюд, оформление музеев национального быта.

На сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области» в разделе «Положительный 
опыт в Самарской области» размещена:

Полная информация о проводимых мероприятиях в рамках проекта, презентуемого муниципальным райо
ном Большечерниговский.

Контактное лицо:
Главный специалист отдела по экономике Администрации Большечерниговского района - Чернышева 
Наталья Викторовна.

Практики в сфере благотворительной деятельности



Цель практики:

Обеспечение условий гармоничного развития межнациональных отношений и этнокультурной ком
фортности для жителей городского округа Самара

Краткое описание практики:
Современная этнополитическая ситуация и основные тенденции её развития в городском округе Самара об
условлены комплексом исторических, социально-экономических, этноконфессиональных, этнокультурных 
факторов и миграционной обстановкой.

В настоящее время этнический состав населения городского округа Самара включает представителей 
более 120 национальностей. Кроме того, в город на сезонные работы и заработки приезжают граждане 
Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Вьетнама и т.д.

Программа способствует:
О Предупреждению этноконтактной конфликтности в молодежной среде.

© Формированию специальных информационно-коммуникативных компетенций учащихся образователь
ных учреждений в сфере межэтнических отношений.

© Интеграции этнокультурных потребностей горожан в поликультурном пространстве Самары.

О Повышению эффективности использования гражданских институтов и органов местного самоуправления 
в профилактике ксенофобии и адаптации различных категорий мигрантов.

© Созданию благоприятной информационной городской среды межэтнического взаимопонимания.

© Диагностике этноконтактной и межконфессиональной ситуации в самарских сообществах.

Программа рассчитана на период с 2014 по 2016 годы.

Реализация Программы не предусматривает выделения этапов, поскольку программные мероприятия рас
считаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.

Мероприятия Программы структурируются в соответствии с предусмотренными Программой задачами. 

Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета городского округа Самара. 

Потребность в необходимых ресурсах на проведение мероприятий Программы рассчитана исходя из цен 2014 
года с учетом предполагаемых коэффициентов инфляции.

Общий объем финансирования Программы составляет 53 920,4 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 17 422,5 тыс. руб.;

2015 год - 17 847,4 тыс. рублей;

2016 год — 18 650,5 тыс. рублей.

Предполагаемые результаты практики:

• снижение уровня интолерантного (нетерпимого) отношения к представителям другой национальности;

• увеличение доли горожан, полноценно реализующих этнокультурные потребности в поликультурном про
странстве городского округа Самара;

• увеличение доли горожан, позитивно оценивающих состояние межнациональных отношений в городском 
округе Самара.

В целом выполнение программных мероприятий будет способствовать улучшению инвестиционного климата 
и повышению инвестиционной привлекательности городского округа Самара, обеспечению роста туристиче
ского потока и упрочению транстерриториальных межкультурных связей.

Дополнительный социально-экономический эффект реализации Программы городской округ Самара полу
чит за счет привлечения к осуществлению мероприятий Программы национально-культурных некоммер
ческих организаций и общественных объединений, а также дополнительных ресурсов этих организаций и 
добровольческого труда участвующих в них активных граждан.

Сборник лучших практик



Оценка эффективности и результативности расходования бюджетных средств в течение всего срока реали
зации Программы проводится ежегодно в целях определения динамики изменения показателей (индика
торов), сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями, характеризующих результа
тивность программных мероприятий и обеспечивающих при необходимости переход к более действенным 
моделям реализации социальной политики.

На сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области» в разделе «Положительный 
опыт в Самарской области» размещен полный текст Программы.

Практики в сфере благотворительной деятельности



Пропаганда
национального творчества 
создание
культурного продукта



Организатор: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова
ния детей детский Дом культуры городского округа Тольятти

Цель практики:

Определение социального и воспитательного значения народной хореографии, вовлечение учащих
ся в поиск творческих форм обучения и создание культурного продукта по пропаганде националь
ного творчества народов Самарской области

Краткое описание практики:
В содержании дополнительного образования важно отразить традиции и социально - культурные ценности 
народа.

Требуются поиски таких новых путей использования народного творчества, которые позволили бы возродить 
к жизни формы и жанры танцевального фольклора, утратившие сегодня естественную почву для своего 
существов ания.

Проект способствует:

• раскрытию социального и воспитательного значения народной хореографии;

• рассмотрению особенностей возникновения и видов народной хореографии;

• повышению интереса учащихся к обучению народному танцу путем поиска соответствующих творческих 
форм.

Практикой обеспечиваются:

• создание культурного продукта по пропаганде национального творчества с использованием краеведческого 
материала;

• презентация культурного продукта по пропаганде национального творчества с использованием краеведче
ского материала и искусства хореографии жителям Самарской области.

Перед педагогами дополнительного образования детского Дома культуры встал вопрос о вовлечении уча
щихся в процесс поиска творческой самореализации.

Учащимися и родителями была поддержана проявленная педагогами и другими учащимися инициатива 
создания Образцового ансамбля танца «Счастливое детство».

Адресатом и инициатором подобной формы работы стали учащиеся в возрасте 10 - 13 лет. Рассматриваемый 
хореографический материал был освоен учащимися в период обучения с 2012 по 2015 годы.

Деятельность по реализации проекта создания культурного продукта по пропаганде национального твор
чества с использованием краеведческого материала и народной хореографии «Волжское ожерелье» была 
разделена на следующие этапы:

1 этап - подготовительный (январь 2014 года):

постановка целей и задач проекта, определение его значимости;

разработка плана реализации проекта;

работа педагогов с методической, учебной литературой;

определение репертуарного материала и адресата проекта;

опрос учащихся о значимости и необходимости реализации проекта;

сбор и архивирование предлагаемой информации.

2 этап - технологический (февраль - апрель 2014 года):

создание культурного продукта — мультимедийного творческого отчета учащихся Образцового ансамбля 
танца «Счастливое детство» на основе освоенного материала народной хореографии и краеведения - видео
фильма «Волжское ожерелье», включающее постановочную работу педагогов дополнительного образования, 
пошив костюмов, видеосъемку, монтаж и озвучивание фильма, запись дикторского текста на студии.

Сборник лучших практик



3 этап - демонстрационный (август - сентябрь 2014 года, февраль - март 2015 года):

демонстрация видеофильма «Волжское ожерелье» на базе детского Дома культуры для родителей воспитан
ников и жителей города;

проведение мультимедийного концерта Образцового ансамбля танца «Счастливое детство» с демонстрацией 
фрагментов видеофильма «Волжское ожерелье» для школ и коррекционных учреждений.

4 этап - итоговый (апрель 2015 года):

подведение итогов работы по проекту, составление отчетной документации.

Краткое описание результатов практики:

В плотном графике Образцового ансамбля танца «Счастливое детство» за этот период были конкурсы и кон
церты в городах Самаре, Чебоксары, Нижнем Новгороде, Саратове, Ульяновске, Москве, Санкт - Петербурге, 
Казани, Ярославле и еще множестве городов России и ближнего зарубежья.

Результат деятельности по проекту создания культурного продукта по пропаганде национального творчества 
с использованием краеведческого материала и народной хореографии «Волжское ожерелье» получил оценку, 
как с профессиональной творческой точки зрения, так и со стороны специалистов, психологов и преподава
телей общеобразовательных школ. Ещё одним критерием оценки продукта можно считать положительные 
отзывы зрителей и местных средств массовой информации.

На сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области» в разделе «Положительный 
опыт в Самарской области» размещены приложения к проекту:

Подробное описание проекта,

Текст и сценарный ход фильма «Волжское ожерелье».

Контактные лица:
Заведующая художественным отделом, педагог дополнительного образования - Максимова Екатерина 
Владимировна
руководитель Образцового ансамбля танца «Счастливое детство», педагог дополнительного образования - 
Морозова Марина Геннадьевна 
Телефон: 8 (8482) 37 48 95, 37 03 42,
Факс: 8 (8482) 37 03 42 
E-mail: ddk@edu.tgl.ru 
Сайт: \ллллл/.ддк-тольятти.рф

Практики в сфере благотворительной деятельности
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Проведение открытых 
мероприятий для детей



Организатор: Администрация городского округа Кинель

Цель практики:

Поощрение и поддержка талантливых детей и подростков, реализация их творческого потенциала

Краткое описание практики:
Ежегодно в городском округе Кинель проводится конкурс «Талантливые дети». Финансирование конкурса 
осуществляется за счет средств бюджета городского округа Кинель.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

• «Искусство и культура»

• «Образование»

• «Спорт»

• «Активная общественная позиция».

Участники конкурса: на звание лауреата конкурса «Талантливые дети» выдвигаются подростки в возрасте от 
12 до 18 лет. Участник, ранее ставший победителем в одной из номинаций, не может быть выдвинут в этой 
номинации повторно. Принимаются представления на участников, оформленные в соответствии с критери
ями конкурсного отбора. Представления могут быть направлены общеобразовательными учреждениями, 
учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта, общественными организа
циями, а также самими кандидатами.

Конкурс проводится в три этапа:

1. Сбор представлений на участие в конкурсе в Муниципальном казенном учреждении городского округа 
Кинель «Управление по вопросам семьи и демографического развития».

2. Работа конкурсной комиссии, отбор победителей.

3. Торжественный прием, награждение победителей.

Проведение конкурса приурочено к Международному Дню защиты детей, поэтому конкурс проводится с 
1 апреля по 1 июня.

Краткое описание результатов практики:

Конкурс проводится с 2004 года. За все годы в конкурсе приняло участие более 300 человек. Победителями 
стали 100 человек.

На сайте Ассоциации «Совет муни
ципальных образований Самарской 
области» в разделе «Положительный 
опыт в Самарской области» размеще
ны приложения к проекту:

Положение о конкурсе;

Представление кандидата на звание 
победителя конкурса.

Контактное лицо:
Заместитель Главы администрации 
городского округа Кинель по со
циальным вопросам - Ускова Алла 
Анатольевна.
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Развитие потенциала ветеранского 
актива, актива пожилых людей в 
реализации социальных программ 
и проектов, поддержка ветеранов 
и пожилых людей



Газета о ветеранах 
и для ветеранов 
«САМАРСКИЙ ВЕТЕРАН»

Организатор: Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Дворец 
ветеранов»

Цель практики:

Усиление потенциала общественного сектора и эффективности использования возможностей 
ветеранского актива в реализации социальных программ и проектов

Краткое описание практики:
Актуальность и социальная значимость работы по подготовке и изданию газеты «Самарский ветеран» свя
зана с тем, что в городском округе Самара до настоящего времени не было печатного издания, предназна
ченного для ветеранов, пожилых граждан, людей с ограниченными возможностями здоровья. Печатное же 
средство массовой информации наиболее востребовано представителями старшего поколения.

Задачи проекта:

• объединение многотысячного ветеранского движения городского округа Самара и Самарской области;

• повышение авторитета людей старшего поколения, внесшего значительный вклад в трудовой и боевой под
виг народа, победившего в Великой Отечественной войне;

• выявление социально значимых инициатив некоммерческих общественных организаций;

• информационное обеспечение совместной деятельности общественных объединений и органов местного 
самоуправления.

Этапы реализации проекта:
О Проведение информационной кампании по привлечению внимания к проекту и возможностям участия 
в нем:

подготовка и отправка писем — приглашений к участию в акции в департамент социальной поддержки и 
защиты населения и департамент административных реформ администрации городского округа Самара, 
некоммерческим общественным организациям;

проведение круглого стола с активом ветеранского движения городского округа Самара и Самарской области 
по теме проекта, выступить с информацией о создании газеты на пленумах и заседаниях некоммерческих 
общественных организаций;

размещение информации о создании газеты на сайте Дворца ветеранов;

организация авторского актива из числа руководителей и активистов ветеранских и других общественных 
формирований, точек распространения газеты, группы волонтеров-распространителей издания.

© Сбор материалов для газеты:

работа экспертной комиссии по изучению и отбору собранных материалов.

© Выпуск газеты.

О Распространение газеты:

газета распространяется бесплатно через советы ветеранов, Дворец ветеранов; 

электронный вариант газеты размещается на сайте Дворца ветеранов.

Краткое описание результатов практики:

Подготовлено и выпущено 20 выпусков газеты.

Количество участников Проекта — не менее чем 20 000 человек в качестве авторов публикаций, читателей, 
в том числе в сети Интернет.

Благодаря реализации проекта создаются дополнительные возможности для формирования патриотических 
чувств у жителей городского округа Самара, развития у них высокой социальной активности.

Газета выходит ежемесячно тиражом 999 экземпляров и на своих страницах освещает работу ветеранских
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организаций Самарской области, рассказывает о значимых событиях города, области, страны, о достижениях 
наших земляков, о людях, остающихся поныне в строю, несмотря на возраст и ограничения здоровья. В газете 
«Самарский ветеран» публикуются материалы о взаимодействии с органами власти, посвященные важней
шим историческим датам, юбилеям заслуженных жителей региона, даются полезные советы, обсуждаются 
проблемы, волнующие пожилое население городского округа Самара.

Для оценки результатов качества данного проекта устраиваются встречи редактора газеты с активом вете
ранских и других общественных организаций. Кроме того, редактором и нештатными авторами во Дворце 
ветеранов проводятся опросы среди участников различных мероприятий. Во Дворце ветеранов установлен 
ящик для писем в редакцию.

Спрос на газету выше, чем ее тираж. Поэтому планируется доведение тиража газеты до 2 тыс. экземпля
ров, что не потребует больших затрат. При этом планируется увеличение числа пунктов распространения. С 
целью расширения числа авторов газеты планируется открыть школу журналистского мастерства. В планах 
редакции также организация различных творческих конкурсов: на лучшую фотографию, посвященную ве
теранам, на лучшую публикацию об общественной деятельности представителей старших поколений и т.д. 

Электронный вариант газеты «Самарский ветеран» на сайте Самарского Дворца ветеранов http://www.dv- 
samara.ru.

Контактное лицо:
Директор МБУ городского округа Самара «Дворец ветеранов» - Баранова Ольга Николаевна
Телефон: 8 (846) 261 39 21,
E-mail: info@dv-samara.ru
Сайт: http://www.dv-samara.ru/

Практики в сфере благотворительной деятельности
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Организатор: Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Центр социального 
обслуживания» Ленинского района городского округа Самара

Цель практики:

Восстановить психические ресурсы пожилых граждан и инвалидов, устранить чувство потери до
стоинства, неполноценности

Краткое описание практики:
Методическая разработка «Виртуальный туризм» является одним из современных методов работы с пожилы
ми гражданами и инвалидами, то есть людьми, по тем или иным причинам ограниченными в передвижении. 

Виртуальный тур — способ реалистичного отображения трехмерного многоэлементного пространства на 
экране.

Виртуальные путешествия используются в различных направлениях: 

работа с пенсионерами и инвалидами (виртуальные экскурсии); 

работа с психологом (сеансы релаксации, позитивных настроев);

курсы компьютерной грамотности (обучение самостоятельному использованию ресурсов для домашнего про
смотра видеоэкскурсий).

Задачи практики:

• создать среду полноценного общения путем вовлечения клиентов в групповую работу;

• восполнить недостаток впечатлений, расширить кругозор, обогатив представление о различных культурах, 
разнообразных традициях и обычаях;

• отвлечь от монотонности быта, предлагая новые формы организованного досуга.

• Результаты — повышение интегрированности пожилых людей и инвалидов в социально активную часть 
общества и общее повышение качества жизни.

• Одним из многочисленных ресурсов сети Интернет являются виртуальные музеи - новый динамично раз
вивающийся феномен культуры.

• Виртуальные музеи осуществляют бесплатный массовый доступ посетителей к культурному наследию и 
мировым художественным достижениям. Рейтинг посещаемости сайтов и страниц виртуальных музеев 
очень высок: они являются каналом распространения культурных ценностей и приобщения населения к 
культуре.

• Сайты традиционных музеев — далеко не единственная форма существования музеев-онлайн. Работает 
множество виртуальных музеев, присутствующих только в сети Интернет.

Виртуальный туризм — самый доступный вид туризма для пожилых людей, с проблемами здоровья, с 
инвалидностью.

Главная цель реабилитации состоит в том, чтобы на основе создаваемых государством, обществом и самим 
человеком условий в целом повысить качество жизни. Это возможно, если обеспечить доступность всех сфер 
жизнедеятельности.

Виртуальные путешествия используются в следующих направлениях работы:

1 Виртуальные экскурсии. Проводятся по мере набора группы (5— 15 человек — клиенты обзваниваются и 
приглашаются на сеанс, также размещаются объявления о предстоящем показе).

2 Сеансы релаксации с психологом. На сеансах релаксации и позитивных настроев пенсионерам предла
гаются виртуальные путешествия на тропические острова, в глубины океана и морей, подобный видеоряд 
способствует максимальному расслаблению.

3 Курсы компьютерной грамотности. На компьютерных курсах программисты обучают пенсионеров и ин
валидов пользоваться безопасными интернет-ресурсами для самостоятельных виртуальных путешествий, а 
также предлагают список ресурсов для домашнего просмотра видеоэкскурсий.
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Социальная значимость виртуальных путешествий заключается в доступности информации для всех слоев 
населения. Далеко не каждый пользователь может посетить тот или иной объект в реальной жизни, а благо
даря виртуальным путешествиям это становится возможным.

Примерный список интернет-ресурсов для работы с направлением «Виртуальный туризм»:

http://musei-online.blogspot.ru/

http://muzei-mira.com/video_exkursii_po_muzeiam/

http://crimealife.org.ua/mdex/ehkskursija_na_goru_aj_petri_124_krym_video/0-76
http://strana.ru/tv

http://www.visitcaucasus.ru/

http://www.panoramas.classic-ru.org/russian/museum/hermitagel.html

http://tours.kremlin.ru/

http://www.alabin.ru/alabina/visitors/virtualexcurs/3dexcurs/

Контактные лица:
Специалисты ГБУ СО ЦСО Ленинского района городского округа Самара:
Программист Зырянов М.А.
Заведующий СРО Ширяева И.К.
Психолог Голубкова Н.С.
Телефон: 8 (846) 336 08 98

Практики в сфере благотворительной деятельности
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Конкурс на лучшее 
приусадебное хозяйство 
среди пожилых людей 
и инвалидов
Организатор: Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Центр социального об
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов» муниципального района Кинель-Черкасский

Цель практики:

Повышение качества жизни пожилых людей и инвалидов посредством участия в благоустройстве 
своих придомовых территорий

Краткое описание практики:
Конкурс на лучшее приусадебное хозяйство среди пожилых людей и инвалидов направлен на то, чтобы за
интересовать жителей района в содержании своей придомовой территории.

Участниками конкурса являются, как правило, пенсионеры, но всё большее количество жителей изъявляет 
желание участвовать в конкурсе.

Задачи практики:

• пробуждение интереса у как можно большего количества жителей района в решении вопросов благоустрой
ства и озеленения территории;

• популяризация ведения приусадебного хозяйства, обмен опытом использования навыков и средств, дости
жение положительных результатов в данной сфере деятельности;

• совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала пожилых людей 
и инвалидов;

• организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей и инвалидов.

Конкурс проводится с 1 июня по 15 августа в 2 этапа:

• первый этап проводится на территории всех сел района с 1 июня по 31 июля;

• второй этап проводится среди победителей, занявших по итогам первого этапа первое место в каждой но
минации с 1 августа по 15 августа.

Итоги конкурса подводятся по следующим номинациям:

• «Лучший приусадебный участок»;

• «Лучшее благоустройство прилегающей территории приусадебного участка».

Для организации проведения конкурса создаётся организационный комитет, в который входят представи
тели центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. В состав оргкомитета 
входят представители органов власти, общественных организаций, средств массовой информации Кинель- 
Черкасского района.

Организационный комитет:

• осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением конкурса;

• распространяет информацию о проведении конкурса в средствах массовой информации;

• подводит итоги проведения конкурса, награждает победителей.

Участники конкурса направляют в адрес районного оргкомитета заявку на участие в конкурсе. Участниками 
конкурса являются пожилые граждане и инвалиды, (женщины в возрасте от 55 лет и старше, мужчины от 60 
лет и старше), проживающие на территории Кинель-Черкасского района, ведущие приусадебное хозяйство.

Критерии определения победителей конкурса:
в первой номинации:
оформление насаждений сада, огорода, цветника;

ухоженность насаждений сада, огорода, цветника;

наличие навыков и умений по переработке, хранению овощей и фруктов;
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во второй номинации:
озеленение и ухоженность прилегающей территории приусадебного участка;

оформление и ландшафтный дизайн прилегающей территории приусадебного участка;

оформление фасада жилого дома (надворных построек).

Краткое описание результатов практики:

Конкурс проводится с 2012 года.

За время проведения конкурса в нем приняло участие более 90 человек, возраст которых от 55 до 83 лет. 

Два года подряд победители районного конкурса представляли свои заявки на участие в областном конкурсе 
«Лучший приусадебный участок», и каждый год от района был победитель в областном конкурсе.

Определение победителей конкурса производится районным оргкомитетом в каждой номинации открытым 
голосованием большинством голосов его членов.

Участники, ставшие победителями конкурса (в каждой номинации по 3 лауреата), награждаются дипломами 
и памятными подарками.

Все участники конкурса награждаются дипломами участника конкурса.

Контактное лицо:
Директор ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципаль
ного района Кинель-Черкасский» - Трунова Ольга Александровна 
Социолог — Бондарь Наталья Васильевна
Телефон: 8(84660)4 03 37
E-mail: cso27@mail.ru

Практики в сфере благотворительной деятельности
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Охрана окружающей среды, 
благоустройство территории



Организатор: ООО КБ «Эл банк»

Победитель конкурса «Территория развития» 2015 года 
в номинации «Участие предпринимателей и бизнеса 

в поддержке социальных инициатив»

Цель практики:

Посадка деревьев на территории городского округа Тольятти

Краткое описание практики:
В конце мая - начале июня 2013 года в Тольятти ООО КБ «Эл банк» начали реализовывать грандиозную 
программу «Лес внутри города» по посадке деревьев на территории города: во дворах и на аллеях. По замыс
лу автора идеи — Почётного гражданина Тольятти и благотворителя города Тольятти, тольяттинский лес, 
сгоревший в пожарах в 2010 году, можно и нужно восстанавливать не столько на прежнем месте, сколько 
внутри города — там, где большинство горожан проводят всё своё время.

Совместно с Благотворительным фондом Тольятти была разработана программа, согласно которой ежегодно 
во дворах города будут высаживаться саженцы различных деревьев. В 2013 году на придворовых территори
ях города во всех районах появилось 500 новых деревьев. Для посадки были выбраны привычные и любимые 
россиянами породы: каштан, сирень, береза, лиственница, вяз, клен, черемуха. Деревья сажались по дого
воренности с органами территориального общественного самоуправления и товариществами собственников 
жилья, которые берут на себя обязательства по дальнейшему уходу за саженцами. Весь процесс высадки 
деревьев происходил под наблюдением специалистов по озеленению и ландшафтному дизайну.

Летом 2014 года десятки тольяттинских дворов безвозмездно 
получили новые деревья и кустарники. Набор саженцев спе
циально готовился экспертами по ландшафтному дизайну 
вместе с рекомендациями по уходу за деревьями. Высажены 
деревья ива, караган, сосна, ель, лиственница, каштан и 
берёза. Из кустарников посажены дерён, лапчатка и бар
барис. Общее количество подготовленных саженцев - 515 
единиц: 435 — деревьев и 80 - кустарников.

На посадку деревьев в тольяттинских дворах вышли мест
ные жители и сотрудники городского Эл банка во главе с 
председателем Правления банка.

Отдельно стоит отметить, что 135 саженцев в 2014 году было 
высажено около каждого из офисов городского Эл банка в 
Тольятти.

Краткое описание результатов практики:

С мая 2013 года по май 2015 года посажено 1 175 растений 
— деревьев и кустарников.

Контактное лицо:
Центр коммуникаций ООО КБ «Эл банк» Арсентьев Михаил. 
Телефон: 8 (8482) 956 333.
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Организатор: Индивидуальный предприниматель Клеванский Антон Иосифович

Лауреат конкурса «Территория развития» 2015 года 
в номинации «Участие предпринимателей и бизнеса 

в поддержке социальных инициатив»

Цель практики:

Привлечение внимания общества и власти к проблеме загрязнения берегов Волги и других водо
емов, очистка берегов Волги вблизи Самары к 2017 году, пропаганда бережного отношения к при
роде, воспитание молодого поколения, повышение туристической привлекательности Самары и 
качества жизни горожан.

Краткое описание практики:

Катастрофическая ситуация с загрязнением прибрежной полосы реки Волги определила географию реали
зации практики: волжские острова, прибрежная полоса реки Волги, других водоемов Самарской области.

Задачи практики:

• уборка берега (в местах максимального загрязнения и местах общего пользования — правый берег Волги, 
острова) силами сотрудников организаций-участников и волонтеров;

• установка табличек и плакатов с призывом сохранять чистоту берегов;

• привлечение максимального количества участников, увеличение территории акции;

• максимальное освещение акции в средствах массовой информации;

• координация действий с районными администрациями городского округа Самара;

• стимулирование городской власти и бизнеса к проведению системных мероприятий в области защиты окру
жающей среды.

Акция проходит по стандартной схеме ежегодно, начиная с 2008 года: в конце июля — начале августа.

С начала лета начинается оповещение потенциальных участников. Размещается анонс на сайтах www. 
asb-club.ru, www.teorema63.ru, а также на корпоративных сайтах компаний-партнеров. Рассылаются пресс- 
релизы в средства массовой информации и письма с предложением поддержать акцию в различные коммер
ческие организации, санатории, турбазы.

В первый раз участие в акции приняли сотрудники Центра загородной недвижимости «Теорема» и студен
ты-волонтеры из Германии. Компания «Теорема» организовала корабль для переправы участников акции с 
причала Поляна Фрунзе на правый берег Волги и остров Зелененький, обеспечили участников акции горя
чим питанием и автотранспортом для вывоза мусора, а также всем необходимым инвентарем. Уборка берега 
длилась около восьми часов, в ней приняли участие 30 человек.

В процессе уборки к волонтерам присоединялись отдыхающие.

Компания «Теорема» вывезла с правого берега и острова Зелененький два КамАЗа мусора.

В последующие годы акцию поддерживал ряд компаний.

Начиная с 2012 года сформировалась постоянная команда поддержки акции - «Клуб профессионалов в ар
хитектуре, строительстве, благоустройстве», в который входят ведущие архитекторы и дизайнеры г. Самары 
и строительные компании.

На выбранный участок берега высаживается группа из 50 — 70 человек в фирменных зеленых футболках с ло
готипами акции «Чистый берег» и компании участника. Производятся уборка, размещение плакатов и табли
чек, затем пикник с купанием на одном из островов или на турбазе на правом берегу Волги. Организаторы 
и спонсоры обеспечивают водный транспорт, инвентарь и питание волонтеров.
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Очередное место уборки обсуждается с департаментом по благоустройству и экологии города и отделом ЖКХ 
и благоустройства Промышленного района г. Самары, которые предоставляют автотранспорт для вывоза 
мусора.

Со стороны органов власти начали проводиться мероприятия по сбору и вывозу твердых бытовых отходов с труд
нодоступных территорий (правый берег, острова). Были установлены контейнеры, дополнительные урны, орга
низован вывоз по воде.

Проходят аналогичные акции экологической на
правленности, организаторами которых выступа
ют органы власти, общественные и коммерческие 
организации.

Люди постепенно меняют свое отношение к пробле
ме. Загрязнение берега существенно снизилось. 

Среди сложностей, с которыми приходится сталки
ваться при проведении акции, прежде всего огра
ниченность финансовых и информационных ресур
сов. Пока немногие организации готовы выделять 
собственные средства на подобные благотворитель
ные экологические акции. У добровольцев бывают 
травмы даже при наличии специальных перчаток, 
так как при уборке довольно часто попадаются 
стекла, шприцы, металлические изделия, поэтому 
обязательно наличие аптечки и средств по оказа
нию первой помощи.

Убранный мусор зачастую некуда девать. Не хва
тает урн и контейнеров, а те, что есть, как правило, 
всегда переполнены.

Привлекательность акции в том, что проблема 
близка и понятна каждому, результат от участия в 
уборке сразу заметен, а пикник и купание превра
щают полезное дело в праздник.

Контактное лицо:
ИП Кпеванский Антон Иосифович.

Краткое описание результатов практики:
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Организатор: Администрация сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский

Цель практики:

Выявление проблемных вопросов благоустройства территории, поощрение и распространение си
стемы вовлечения граждан в решение вопросов местного значения

Краткое описание практики:
Летом 2014 года молодые мамы, жительницы села, просили помощи у руководства села по приобретению и 
установке детских площадок. Руководством района совместно с главой сельского поселения Курумоч было 
принято решение о совместном с родителями обустройстве детских площадок. Собранием представителей 
сельского поселения Курумоч было принято решение об утверждении положения по проведению конкурса 
по благоустройству, задачами которого являются:

• воспитание бережного отношения к жилищному фонду, придомовым участкам, оборудованию и содержа
нию улиц, дворов, подъездов, балконов, объектов малых архитектурных форм;

• санитарное благоустройство сельского поселения;

• обеспечение противопожарного состояния сельского поселения;

• привлечение внимания населения, предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпри
нимателей (далее - предприятий) к вопросам благоустройства;

• озеленение прилегающих территорий жилых домов, административных зданий и производственных 
объектов;

• комплексное благоустройство дворов и других территорий сельского поселения;

• совершенствование форм работы с населением.

На основании этого решения на территории поселения проводился конкурс по 7 номинациям, победители 
которого были отмечены ценными подарками грамотами и благодарностями. Кроме того, лучшие из них ав
томатически вошли в конкурс по благоустройству Волжского района, где тем, в свою очередь, были вручены 
ценные подарки.

В результате поселение получило обустроенные современные детские площадки и заняло первое место в 
конкурсе муниципального района Волжский.

Этапы конкурса:

• принятие решения по проведению конкурса по благоустройству сельского поселения Курумоч;

• информирование населения;

• совместная работа с жителями, определение основных проблемных вопросов, требующих решения;

• определение основных направлений, выбор решений в благоустройстве территорий (проведение субботни
ка, оформление клумб, изготовление уличных поделок, украшений для дворов добровольцами, инициатив
ными жителями; совместный 50/50 сбор денежных средств, закупка детского игрового комплекса);

• прием заявок на участие в конкурсе, отбор конкурсантов;

• оценка комиссией результатов;

• подведение итогов и награждение победителей.

Для реализации проекта привлекались материальные и информационные ресурсы, а также добровольцы 
и инициативные жители.

Краткое описание результатов практики:

Результатами реализации практики являются:

• благоустройство сельского поселения Курумоч, привлечение внимания населения, предприятий, организа
ций, учреждений, индивидуальных предпринимателей к вопросам благоустройства;
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• устройство современной детской площадки;

• вовлечение жителей села в благоустройство своих придомовых территорий;

• оформление газонов, клумб.

Население сельского поселения стало более активно участвовать в общественных мероприятиях, обозна
чать проблемы и участвовать в их разрешении.

Контактное лицо:
Глава сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский — Катынский Олег Лукьянович 
Телефон: 8 (846) 99 89 361

Сборник лучших практик



Поддержка деятельности 
некоммерческих организаций



Цель практики:

Организация постоянно действующего механизма объединения некоммерческих организаций 
(НКО) города Тольятти

Краткое описание практики:
Уже в конце 90-х годов XX века в городе Тольятти существовали некоммерческие организации, которые 
однако осуществляли свою деятельность без необходимого взаимодействия друг с другом. Общее количество 
НКО в городе Тольятти составляло около 200. Несколько предпринятых попыток создать ассоциирующие 
структуры (ассоциацию НКО, коалицию НКО и т.д.) показали, что традиционный механизм создания ассо
циаций не будет эффективным как в силу разнонаправленных интересов всех НКО, так и в силу объективно 
имеющихся ресурсных ограничений.

Инициативная группа разработала долгосрочный проект «Форум некоммерческих организаций города 
Тольятти».

Первый Форум НКО был проведен в 1998 году.

Ежегодно создается оргкомитет с основой в виде инициативной группы.

Оргкомитет определяет тематику очередного Форума на основе тех тенденций, которые имеются в некоммер
ческом секторе города в текущем году.

Оргкомитет организует весь процесс подготовки: ведет переговоры по месту проведения мероприятия, при
влекает добровольцев из числа молодежных и иных НКО, приглашает участников, разрабатывает рабочие 
материалы, организует торжественную, пленарную и рабочую части Форума, приглашает специалистов для 
ведения мастер-классов, семинаров, круглых столов в зависимости от темы и интересов НКО, формирует 
программу Форума, приглашает представителей НКО, власти и бизнеса к участию, готовит аналитические 
материалы, отрабатывает итоговые документы Форума.

Принятая резолюция направляется в обозначенные в ней инстанции, а ход ее исполнения контролируется 
Клубом лидеров НКО.

При организации используется адресная база, которую формируют и поддерживают в актуальном состоянии 
члены инициативной группы (более 1000 адресов).

Традиционно в Форуме участвуют представители от 150 до 200 НКО г.Тольятти.

С 2005 года традицией стало участие представителей НКО других территорий Самарской области и в по
следние годы представителей других регионов России.

Из практики проведения Форумов сложились интересные и востребованные общественные традиции, 
например:

• поощрение лучших НКО от имени мэрии, Думы городского округа Тольятти и Самарской губернской думы;

• торжественное поздравление «новорожденных» некоммерческих организаций и организаций:юбиляров, 
которым исполнилось 10, 15, 20 лет в год проведения Форума;

• проведение общественного конкурса «Наши люди во власти» (организаторы отбирают номинантов из числа 
представителей исполнительной, представительной и «четвертой» (средства массовой информации) власти, 
внесших заметный вклад в работу некоммерческого сектора). Путем общественного голосования из их числа 
отбираются победители, которым во время Форума вручается благодарность Клуба лидеров НКО;

• подготовка и представление независимого доклада о состоянии некоммерческого сектора г.Тольятти;

• выставка услуг некоммерческих организаций.

В 2005 году разработан логотип, который в различных вариантах исполнения используется на документа
ции Форума, что позволяет сделать узнаваемым в городском сообществе это важное городское мероприятие. 

13-й Форум НКО внес еще одно интересное направление совместной деятельности — разработку и реализа
цию общественно значимых проектов. Например, участникам Форума была представлена концепция про
екта «Дорога в школу». Его основное направление - создание комфортных условий пребывания на терри
тории образовательных учреждений городского округа Тольятти (и приближенных к ним), формирование
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позитивного образа места жительства тольяттинцев, объединение ресурсов жителей и организаций для раз
вития указанных территорий, формирование экологического мышления и образа жизни у жителей микро
районов, создание экологически благоприятной среды в микрорайоне (в том числе за счет привлечения ор
ганизаций, занимающихся ландшафтным дизайном, к благоустройству территорий школ) и др. Совместная 
работа участников по воплощению в жизнь проекта привела к тому, что часть работ по территориям школ (в 
контексте концепции проекта) включена в муниципальную программу благоустройства, на территориях не
которых учреждений образования уже начаты работы. Работа над проектом «Культурный капитал Тольятти» 
при активном лоббировании со стороны общественности позволила добиться того, что в Тольяттинском кра
еведческом музее создана экспозиция, посвященная истории города Тольятти в XX веке.

В каждом Форуме участвуют представители местной и региональной власти, муниципальных и государ
ственных учреждений (состав участников определяется в зависимости от тематики).

Краткое описание результатов практики:

Консолидированная позиция тольяттинского некоммерческого сектора, предъявляемая на Форумах, приво
дит к совершенствованию муниципальной правовой базы.

Ежегодно в Форумах участвуют представители НКО города Тольятти (как минимум, по одному участнику от 
организации, в том числе от органов территориального общественного самоуправления), причем показатель 
участия постоянно возрастает (1998 г. - 120 НКО, 2015 г. - 172 НКО).

Разработаны две муниципальные программы поддержки социально ориентированных НКО (одна заверше
на, другая реализуется в настоящее время).

Разработана Концепция развития некоммерческих организаций в городском округе Тольятти, действует по 
настоящее время.
Разработан Стратегический план развития г.Тольятти, создан общественный совет по стратегическому раз
витию при Думе городского округа Тольятти.

Создан Общественный совет при Думе городского округа Тольятти (включает 120 НКО).

Приняты нормативные правовые акты мэрии, регулирующие правила оказания муниципальной поддержки 
социально ориентированных НКО (в системном виде, по нескольким отраслям социальной сферы). 

Регулярно проводятся обучающие семинары (ресурсными НКО для всех НКО).

Получила развитие система детских общественных объединений, насчитывающая в настоящее время более 
160 организаций без статуса юридического лица.

Некоммерческие организации поддерживают постоянные партнерские отношения с некоторыми отраслевы
ми подразделениями мэрии - по направлениям молодежной политики, социальной поддержки, образования, 
физкультуры и спорта, международной и межрегиональной деятельности, культуры и др.

Разработана и в 2015 году принята Общественным советом при Думе Стратегия развития гражданского 
общества в городском округе Тольятти.

По инициативе некоммерческих организаций, разработаны и приняты:

• общественный наказ избранному мэру г.о.Тольятти (2012 год);

• кандидатам в депутаты Думы городского округа Тольятти (2013 год);

• кандидатам на пост губернатора Самарской области (2013 год).

К Форумам НКО были подготовлены и выпущены сборник «Эффективные социальные технологии: из опыта 
некоммерческих организаций города Тольятти», ряд других информационных и методических материалов. 

Подробную информацию о материалах, ходе обсуждения, принятых решениях и иных мероприятиях Форумов 
можно посмотреть на сайте http://my-tlt.narod.ru, в отдельных случаях материалы размещались на отдельной 
странице в сети Интернет, например, по Форуму 2005 года http://nko-tlt.narod.ru.

На сайте Ассоциации «Совет муниципаль
ных образований Самарской области» в раз
деле «Положительный опыт в Самарской об
ласти» размещены приложения с подробной 
информацией о практике.

Контактное лицо:
Главный специалист организационно-кон
сультационного управления Думы город
ского округа Тольятти — Макарова Татьяна 
Викторовна
Телефон: 8(8482)48 76 80,
E-mail: Tay999@yandex.ru

Практики в сфере благотворительной деятельности

http://my-tlt.narod.ru
http://nko-tlt.narod.ru
mailto:Tay999%40yandex.ru
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