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Я –ИНСТРУКТОР!

На территории Российской Федерации за последнее десятилетие открылось 
множество военно-спортивных и военно-патриотических клубов. Большую по-
пулярность приобретает движение «Юнармия». Параллельно с этим возникла 
проблема дефицита кадров, поскольку целое поколение россиян не имело в 
своем жизненном опыте не только службы в армии, но и курса начальной воен-
ной подготовки на базе общеобразовательных школ. Проект «Я – инструктор» 
направлен на подготовку молодых инструкторов по военно-прикладной тема-
тике, которые по окончании школы уже будут иметь опыт работы с подростками 
(инструктор-школьник проводит занятия с детьми в присутствии учителя) и по-
тенциальную готовность вернуться в образовательное учреждение в качестве 
педагога. В процессе реализации проекта применяется принцип преемствен-
ности поколений. Уникальность проекта заключается в раннем профессио-
нальном самоопределении. При отсутствии сформированной педагогической 
направленности ребенок ничем не рискует, он в любом случае получает зна-
ния, умения и навыки, которые пригодятся ему в дальнейшей жизни для сдачи 

Деятельность

Название организации:
Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Детский 
оздоровительно-образовательный 
центр «Юность» городского 
округа Самара.

Длительность проекта/акции: 
июнь - август 2017 года .

Количество участников 
(благополучателей):
30 человек.

Необходимые средства:  
6 000 рублей.
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норм ГТО, самообороны, поддержания своей спортивной формы, юношам – для 
службы в армии.

Обучение проходит в три этапа.
Этап  самоопределения –  «Новобранец».  Обучающиеся знакомятся с во-

енно-прикладной спецификой, пробуют свои силы и определяются, интересно ли 
им будет заниматься и в дальнейшем работать по этому профилю. Также на дан-
ном этапе происходит освоение правил поведения в рамках военно-спортивного 
профиля, воспитание чувства ответственности за личную безопасность. 

Этап становления – «Молодые командиры». Деятельность на данном эта-
пе предполагает получение углубленных знаний по изучаемым дисциплинам, 
знакомство со структурой занятий и спецификой их проведения. После прове-
дения ряда пробных занятий, направленных на формирование педагогической 
направленности, происходит осознание степени влияния работы инструктора на 
интерес обучающихся к военно-спортивной тематике. Курсанты имеют возмож-
ность увидеть процесс обучения изнутри образовательного процесса, оценить 
сложности, попытаться найти пути их решения.

Этап  самореализации – «Инструктор». Этап включает отработку име-
ющихся навыков, совершенствование техники подачи материала, самостоя-
тельное оформление конспектов занятий, проведение зачетных занятий, сдачу 
контрольных нормативов для получения сертификата. 

Проект может модернизироваться и взаимодействовать с другими про-
граммами, проектами по формированию здорового образа жизни, патри-
отическому воспитанию и развитию молодежи и иных возрастных групп 
населения. В результате обучения курсанты будут способны успешно про-
водить занятия со школьниками среднего и старшего возраста, готовить 
команды к участию в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта 
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и военно-патриотической направленности. Наиболее активные и успешные 
инструкторы смогут после окончания школы поступить в педагогический 
ВУЗ и параллельно осуществлять деятельность на базе военно-спортивных 
клубов по месту жительства или в своей школе, но уже с официальным тру-
доустройством. Помимо овладения психолого-педагогическими навыками 
построения команды и методическими приемами для проведения занятий 
по внедрению военно-спортивных программ участники проекта будут иметь 
представление о работе как с группой сверстников, так и со взрослыми кол-
легами, будут способны адекватно воспринимать конструктивную критику, 
самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность.
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Результаты реализации проекта:
•	 разработана и апробирована программа подготовки молодых инструк-

торов по военно-спортивному профилю из числа активной молодежи;
•	 сформирована группа молодых инструкторов по военно-спортивному 

профилю для работы с подростками и молодежью в клубах по месту 
жительства и общеобразовательных учебных заведениях.
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СОхРАНИм пАмЯТь О ГЕРОЯх
ВмЕСТЕ

Название организации:
Муниципальное автономное 
учреждение «Дом молодежных 
организаций муниципального 
района Челно-Вершинский 
Самарской области».

Длительность проекта/акции: 
июнь-июль 2016 г.

Количество участников
(благополучателей):
все жители Челно-Вершинского 
района.

Необходимые средства: 
25 000 рублей.

В рамках акции была организована и подготовлена группа под-
ростков, готовых помочь в благоустройстве памятных мест района. Моло-
дые люди собрали и изучили информацию о памятных местах района, о ве-
теранах, нуждающихся в помощи. Инициативной группой было принято 
решение облагородить памятники и прилегающие к ним территории, а также 
оказать посильную помощь ветеранам.

Инициатива специалистов Дома молодежных организаций была поддержа-
на администрацией района и администрациями сельских поселений, которые 
обеспечили молодежь необходимым инвентарем, краской и транспортом.

На территории Челно-Вершинского района находится 11 сельских поселе-
ний, в которые и были организованы поездки на автобусе, выделенном главой 
района. На каждой из территорий были организованы необходимые работы по 
благоустройству. В 7 сельских поселениях района ребятами была проведена 
работа по покраске забора вокруг памятников, уборке мусора на прилегаю-

Деятельность
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щих территориях,  выкорчевыванию сорняковой растительности. В сельском 
поселении Озерки была проведена работа по побелке и покраске памятника, 
оказана помощь ветеранам по уборке придворовых территорий. В сельском 
поселении Токмакла ребятам выдалась непростая задача – очистка водопада, 
который находится недалеко от поселения, от сорняковой растительности, ме-
шающей протокам воды.

Результаты реализации акции:
•	 сформирована и подготовлена группа добровольцев из числа актив-

ной молодежи района;
•	 проведен анализ состояния памятных мест района;
•	 покрашен забор вокруг памятников в 8 сельских поселениях;
•	 очищен водопад в 1 сельском поселении;
•	 оказана помощь ветеранам в 7 сельских поселениях по благоустрой-

ству дворов и придворовых территорий;
•	 благоустроена территория памятных мест в 11 сельских поселениях;
•	 покрашено/побелено 5 памятников в м.р. Челно-Вершинский.

Не остались в долгу и благополучатели – ветераны, которые в свою очередь 
рассказали ребятам много интересного о непростом военном и послевоен-
ном времени, когда им приходилось голодать и жить в бедности и холоде.
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«ИСТОРИКО-пРОСВЕТИТЕЛьСКАЯ 
КВЕСТ-ИГРА «пОДВИГ»

Название организации:
Общественная организация
«Федерация детских 
организаций Самарской 
области».

Длительность проекта/акции: 
май 2015 года, май 2016 года, сентябрь 2017 года.

Количество участников (благополучателей): 
2015 год - 100 участников, 40 ветеранам ВОВ была 
оказана посильная добровольческая помощь; 
2016 год – 90 участников; 2017 год – 80 участников.

Необходимые средства: 15 000 рублей. 

Проект направлен на знакомство молодых людей с историей участия зем-
ляков в Великой Отечественной войне, их трудового и военного подвига, на 
укрепление связи поколений, патриотическое и нравственное воспитание де-
тей и юношества г.о. Самара.

Неслучайно само название проекта «ПОДВИГ», в котором каждая буква 
имеет значение:

П – Победа;
О – Общество;
Д – Дети;
В – Война;
И – История;
Г – Героизм.
Тематика игры создает необходимые условия для приобщения участников 

к ощущению радости Победы, гордости за свою Родину, общество, позволяет 
прочуствовать по рассказам ветеранов дух героизма, ужасы войны и истори-

Деятельность
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ческую ценность своего города в годы Великой Отечественной войны, узнать о 
подвигах детей, своих сверстников. 

Маршрут квест-игры выстроен по старой Самаре с учетом пешей доступ-
ности всех мест. Уникальность проекта заключается в том, что молодые люди 
в его рамках могут познакомиться с историческими памятниками, памятными 
местами на территории всего города. Кроме того, технология квест-игры поз-
воляет при необходимости включить в деятельность большее количество ко-
манд. 

Этапы работы по проекту.
1. Подготовка инструкторов-влонтеров для работы на станциях квест-и-

гры (в среднем для проведения одной игры необходимо 20 инструкторов).
2. Формирование команд из числа молодежи детских и молодежных 

объединений, образовательных учреждений Самарской области г.о. Самара. 
Оптимальное количество участников в каждой команде – 8 – 10 человек.

3. Самостоятельное изучение командами информации о местах, па-
мятниках, связанных с событиями, происходящими в г. Куйбышев в период 
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с 1941 по 1945 г.г. В представленном командам списке 15 исторических мест, 
10 из которых будут включены в качестве этапов в квест-игру. В период изу-
чения информации о Куйбышеве – запасной столице, участники совершают 
рейд к ветеранам великой Отечественной войны своего микрорайона (муни-
ципального района) с целью оказания помощи пожилым людям. Отчет об ад-
ресной помощи, беседах и встречах выкладывается в официальной группе  
https://vk.com/podvigsamara. 

4. Квест-игра. В назначенное время команды собираются в точке старта, 
происходит общее построение и знакомство с командами. Затем каждая ко-
манда получает первый конверт с загадкой (это аудиофайл или изображение 
памятного места, где их ждет первое тематическое задание). Каждый следую-
щий конверт с загадкой команда получает на очередном этапе. На самом этапе 
(памятном историческом месте города) команды получают тематические зада-
ния, связанные непосредственно с этим местом.

Описание заданий для команд:
Бункер Сталина (ул. Фрунзе, 167). Каждая команда для определения ме-

ста получает конверт, в котором находятся две картинки, на которых изобра-
жены: подземный насыпной бункер, знак «Председатель ЦК КПСС». После раз-
гадывания загадки, команда отправляется на место назначения. В указанном 
месте участников встречает волонтер, которому команда должна рассказать о 
том месте, куда пришла, и выполнить творческое задание, по принципу игры 
«Крокодил». Слова: Сталин, заседание, приказ, эвакуация, Победа. Далее ко-
манда делает фотографию с места и выкладывает в группу ВК.

Эвакогоспиталь (ул. Молодогвардейская, 196). Каждая команда для опре-
деления места получает конверт, в котором находятся бинт, маленький самолет, 
фраза на листе бумаге «впервые опробовано в СССР». После разгадывания за-
гадки, команда отправляется на место назначения. В указанном месте участни-
ков встречает волонтер, которому команда должна рассказать о том месте, куда 
пришла. Команде необходимо сделать перевязку одному из участников. Далее 
команда делает фотографию с места и выкладывает в группу ВК.

Площадь им. Куйбышева. Каждая команда для определения места по-
лучает конверт, в котором находятся: коллаж из вариантов парадов, осенний 
лист, макет флага Японии. После разгадывания загадки, команда отправляет-
ся на место назначения. В указанном месте участников встречает волонтер, 
которому команда должна рассказать о том месте, куда пришла. Задание для 
получения следующего конверта: пройти маршем по Площади (имитация па-
рада), используя слоганы, девизы, речёвки и военные песни. Далее команда 
делает фотографию с места и выкладывает в группу ВК.

Дом Радио (ул. Красноармейская/ ул.Чапаевская). Каждая команда для 
определения места получает конверт, в котором находятся: МР3-плеер с запи-
сью голоса Ю.Б. Левитана. После разгадывания загадки, команда отправляется 
на место назначения. В указанном месте участников встречает волонтер, кото-
рому команда должна рассказать о том месте, куда пришла. Задание для полу-
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чения следующего конверта: сделать 
репортаж или законченный фрагмент 
радиопередачи, снять его на видео и 
выложить в группу.  

Дом для артистов Большого 
Театра СССР (ул. Некрасовская, 1). 
Каждая команда для определения 
места получает конверт, в котором 
находятся: фрагменты аппликации, 
на которых изображены ноты сим-
фонии № 7 Шостаковича, Большой 
театр, дирижерская палочка, Самар-
ский академический театр оперы и 
балета; клей-карандаш и листа бело-
го картона. Участникам необходимо было собрать из фрагментов аппликацию 
в форме дома. После разгадывания загадки, команда отправляется на место 
назначения. В указанном месте участников встречает волонтер, которому ко-
манда должна рассказать о том месте, куда пришла. Задание для получения 
следующего конверта: ответить на вопрос «Какие еще два места, связанны с 
Симфонией Шостаковича и почему?». Далее команда делает фотографию с ме-
ста и выкладывает в группу ВК.

Государственная Филармония (ул. Фрунзе / ул.Л.Толстого). Каждая ко-
манда для определения места получает конверт, в котором находятся: старая 
афиша Самарского цирка, фотография концерта 9 мая 1945 года перед Рейхста-
гом. После разгадывания загадки, команда отправляется на место назначения. 
В указанном месте участников встречает волонтер, которому команда долж-
на рассказать о том месте, куда пришла. Задание для получения следующего 
конверта: командное исполнение песни «Ах, Самара городок». Далее команда 
делает фотографию с места и выкладывает в группу ВК.

Гостиница «Националь» (ул. Фрунзе / ул.Ленинградская). Каждая ко-
манда для определения места получает конверт, в котором находятся: портрет-
ные фотографии маршала К. Ворошилова, А. Толстого, А. Керенского, С. Есени-
на. После разгадывания загадки, команда отправляется на место назначения. 
В указанном месте участников встречает волонтер, которому команда должна 
рассказать о том месте, куда пришла. Задание для получения следующего кон-
верта: сделать фотографию с места и выложить в группу.

Школа № 6 (ул. Фрунзе, 138). Каждая команда для определения места по-
лучала конверт, в котором находятся: афиша «А ты, записался добровольцем», 
леточка «Выпускник». После разгадывания загадки, команда отправляется на 
место назначения. В указанном месте участников встречает волонтер, которо-
му команда должна рассказать о том месте, куда пришла. Задание для полу-
чения следующего конверта: сделать фотографию с места и выложить в группу.

Посольство США (ул. Некрасовская, 62). Каждая команда для опреде-
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Результаты реализации проекта:
•	 подготовлена группа инструкторов – волонтеров для проведения 

квест-игры;
•	 разработаны задания для квест-игры по патриотической проблематике;
•	 ежегодно в проекте принимают участие 80 - 100 человек;
•	 участники проекта (молодежь Самарской области) познакомились с ис-

торией участия земляков в Великой Отечественной войне, их трудового 
и военного подвига;

•	 проект приобрел устойчивость, реализуется ежегодно с 2015 г.

ления места получает конверт, в котором находятся: тезисы из официальной 
переписки посла США, тезисы статей The New York Times. После разгадывания 
загадки, команда отправляется на место назначения. В указанном месте участ-
ников встречает волонтер, которому команда должна рассказать о том месте, 
куда пришла. Задание для получения следующего конверта: сделать фотогра-
фию с места и выложить в группу.

Посольство Великобритании (ул. Куйбышева, 151). Каждая команда для 
определения места получает конверт, в котором находятся: старая фотогра-
фия особняка А.Н. Наумова, предводителя самарского дворянства, фотография 
Биг-Бена. После разгадывания загадки команда отправляется на место назна-
чения. В указанном месте участников встречает волонтер, которому команда 
должна рассказать о том месте, куда пришла. Задание для получения следую-
щего конверта: сделать фотографию с места и выложить в группу. После разме-
щения фотографии на телефон капитана команды приходит смс-уведомление с 
адресом точки финиша. 

5. Подведение итогов, награждение. В конце игры все команды собира-
ются в точке финиша, подводят итоги, обмениваются впечатлениями.
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ЛИКИ ТВОРчЕСТВА

В настоящее время одной из проблем  является возрастное расслоение поко-
лений по причине ускорения ритмов жизни. Наблюдается тенденция, когда стар-
шее поколение остается в одиночестве как в семье, так и после выхода на пенсию, 
в обществе. Интересы молодого и старшего поколений кардинально расходятся 
всвязи с отсутствием точек соприкосновения, что ведет к непониманию и взаим-
ному отторжению.

Проект «Лики творчества» направлен на создание условий для вовлечения 
пожилых людей в активную творческую деятельность с целью решения проблем 
возрастной изолированности, а так же восстановления связи поколений в семье. 

Направления работы по проекту.
1. Восполнение событийного дефицита людей пожилого возраста. После 

выхода на пенсию у пожилых людей резко уменьшается количество происходя-
щих событий, они ощущают невостребованность, ненужность, что угнетает и ведет 
к психологическим расстройствам;

2. Вовлечение благополучателей в творческую самореализацию через 
культурно-образовательную среду. Взрослое поколение передает свое мастер-

Деятельность

Название организации:
 Региональная общественная 
организация «Творческий центр 
«Хрустальный Домъ».

Длительность проекта/акции: 
февраль - май 2017 года.

Количество участников 
(благополучателей): 230 человек.

Необходимые средства:  38 000 рублей. 



22

ство и опыт молодому поколению на организованных в рамках проекта мастер-
классах;

3. Создание арт-пространства (специализированного театрального про-
странства и оформление выставочной экспозиции), как пространства обще-
ния пожилых людей. Просветительская часть проекта обеспечивает культурную 
наглядную среду, меняющую качество самосознания пожилых людей.

Уникальность данного проекта состоит в том, что пожилые люди являются 
не пассивными благополучателями, а активными участниками подготовитель-
ных, оформительских, сценических и непосредственно театральных действий. 
Кроме того пожилым людям предоставляется уникальная возможность зани-
маться творческой деятельностью совместно с внуками. В проекте принимали 
участие представители трех возрастных поколений от 9 лет до 75 лет.
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Результаты реализации проекта:
•	 подготовлен и поставлен силами благополучателей проекта спек-

такль «Орфография жизни» (подготовка сценария, оформительской 
концепции, постановка спектакля); 

•	 организована и проведена литературно-музыкальная гостиная «Ис-
тория семьи в истории страны», посвященная Году Семьи, в ходе кото-
рой старшее поколение делилось воспоминаниями об истории своей 
семьи; 

•	 в рамках подготовки к выставкам организована работа мастер-
классов: «Литературное слово», «Оформительская деятельность», 
«Сценический костюм», в рамках подготовки к спектаклю; мастер-
классы «Масло», «Живая акварель»;

•	 организованы выставки взрослого и детского творчества «Мама, я и 
бабушка моя», а так же тематические экспозиции.
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шКОЛА СЕмЕйНОГО  
ТУРИзмА

Название организации:
Молодежная общественная 
организация Самарской
области «Новые люди».

Длительность проекта/акции: 
сентябрь - октябрь 2013 г.

Количество участников (благополучателей): 
150 человек.

Необходимые средства: 15 000 рублей.

Проект «Школа семейного туризма» направлен на развитие семейного само-
деятельного пешеходного туризма среди молодых семей с детьми и включает 
обучающие занятия для детей и их родителей по пешеходному туризму, органи-
зации игровой деятельности во время похода.

Проект реализован на средства департамента по делам молодежи Самарской 
области и ГБУ МДОЦ «Лесная сказка» на базе детских садов №19, 20 г.о. Чапа-
евск, детского сада «Гармония» п. Безенчук. Для реализации проекта необходим 
комплект туристического снаряжения (палатки, спальные мешки, туристические 
коврики, веревки, страховки, карабины, компас, рюкзак, туристический набор по-
суды, игровой реквизит, призы и т.д.). 

Этапы работы по проекту.
1. Формирование и подготовка инструкторов – волонтеров.
В группу вошли  волонтеры, имеющие опыт проведения туристских занятий 

с детьми, проведения молодежных палаточных лагерей, пеших походов. 
Программа подготовки инструкторов включила следующие блоки информации: 
•	 основы организации туристских походов; 
•	 проведение «веревочных курсов» для семей с детьми;

Деятельность
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•	 тренинг для тренеров; 
•	 основы взаимодействия с детьми дошкольного возраста; 
•	 психологический тренинг «Взаимодействие в походе». 
Группой инструкторов - волонтеров и специалистами организации была сфор-

мирована программа по обучению молодых семей с детьми навыкам и умениям, 
необходимым в походе. Подготовлен график проведения занятий для молодых 
семей с детьми на территории образовательных организаций (детских садов), за-
ключены договоры о сотрудничестве с образовательными организациями.

2. Формирование групп участников проекта.
В детских садах распространялась информация о проекте: размещались ин-

формационные афиши о проекте, проводились встречи с родителями, формирова-
лись команды участников.

3. Информационное сопровождение проекта.
В социальной сети «Вконтакте» создана группа «Школа семейного туризма», где 

размещалась текущая информация и фотографии с мероприятий проекта, отзывы.
4. Проведение обучающих занятий для воспитателей детских садов, мо-
лодых семей с детьми.
Для участников из каждого детского сада было проведено по два занятия, 

включающих следующие темы: 
•	 правила техники безопасности при организации семейного самодеятель-

ного пешеходного туризма; 
•	 советы планирования маршрута при организации семейного самодея-

тельного пешеходного туризма; 
•	 ориентирование на местности; 
•	 установка и сбор лагеря (выбор места ночлега, установка палатки); 
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•	 приготовление еды в походных условиях (как сформировать список необ-
ходимых в походе продуктов, какие продукты необходимо брать с собой, 
какие нельзя, как правильно хранить продукты в походных условиях, как 
разжечь огонь для приготовления пищи); 

•	 как правильно сложить рюкзак (что необходимо брать в поход); 
•	 веревочный курс; 
•	 организация досуга ребенка в походе; 
•	 улучшение родительско-детских отношений (арт-терапевтические мето-

дики);
•	 взаимодействие в походе.
Все занятия проходили в интерактивной и доступной форме как для взрослых, 

так и для детей. Для достижения максимального эффекта на всех занятиях орга-
низовывалась совместная работа детей и их родителей.  

5. Проведение Фестиваля семейного туризма.
На фестивале все участники проекта смогли апробировать на практике полу-

ченные знания и умения. В рамках Фестиваля прошли командные соревнования 
«Веселые старты туриста» между семьями, принимающими участие в проекте.
В рамках фестиваля работали следующие интерактивные площадки: 

•	 конкурс на самую туристическую семью; 
•	 песни под гитару;
•	 веревочные курсы, преодоление препятствий всей семьей; 
•	 творческие мастер-классы и конкурсы для детей (изготовление поделок 

из бросового материала, рисунки и прочее); 
•	 информационная площадка о родном городе, организованная семьями - 

участниками проекта;
•	 посвящение участников в туристы; 
•	 игровые площадки для детей и их родителей и др.
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Результаты реализации проекта:
•	 подготовлена группа инструкторов – волонтеров по обучению де-

тей дошкольного возраста и их родителей основам самодеятель-
ного пешеходного туризма;

•	 подготовлена программа по обучению молодых семей с детьми 
основам самодеятельного пешеходного туризма;

•	 мероприятия проекта были реализованы на территории 2-х детских 
садов г.о. Чапаевска и детского сада п. Безенчук;

•	 в проекте приняли участие 30 молодых семей с детьми, всего 150 
человек;

•	 участники проекта (молодые родители с детьми дошкольного воз-
раста) познакомились с основами организации самодеятельного 
пешеходного туризма, игровой деятельности во время похода;

•	 повышена квалификация воспитателей детских садов в сфере ор-
ганизации семейного досуга в летний период;

•	 программа получила продолжение и была внедрена в рамках до-
полнительных занятий на территории детских садов – участников 
проекта г.о. Чапаевск.
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КУРС мОЛОДОГО
КАзАКА

Название организации:
Хуторское казачье общество 
«Хутор «Шигонский» 
Волжского войскового 
казачьего общества (ВВКО).

Длительность проекта/акции: 
сентябрь или май (ежегодно).

Количество участников
(благополучателей): 50 человек.

Необходимые средства: 30 000 рублей. 

Проект «Курс молодого каза-
ка» направлен на объединение 
казаков разного возраста, возро-
ждение боевого духа казачества, 
развитие системы наставничества, 
патриотическое воспитание моло-
дежи и допризывная подготовка к 
службе в армии через повышение 
интереса к учебно-тренировочной 
деятельности.

«Курс молодого казака» - это 
военно-полевые сборы казаков от 
14 до 35 лет. Сборы проходят на 
территории действующей военной 
части. В программу сборов входит 
обучение молодых людей по сле-
дующим направлениям:

Деятельность
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•	 тактические навыки ведения боя;
•	 стрельба; 
•	 ориентирование на местности;
•	 обращение с холодным оружием;
•	 общая физическая подготовка;
•	 организация походного быта.
В ходе сборов более опытные казаки берут шефство над молодыми, что помо-

гает создать командную атмосферу, воспитать чувство казачьего товарищества и 
взаимной поддержки.

Кроме того, в сборах принимают участие педагоги-наставники казачьих 
классов образовательных учреждений, что помогает им поддерживать свою спор-
тивную и профессиональную форму, а также боевой дух казачества.

Программа сборов состоит из двух взаимосвязанных блоков.
1. Теоретический блок:
•	 история и культура казачества;
•	 военные подвиги и казаки-герои;
•	 основы военной службы в Российской армии;
•	 основы здорового образа жизни;
•	 основные принципы выживания в экстремальных условиях.
2. Практический блок:
•	 общая физическая подготовка;
•	 основы военного мастерства (сборка/разборка автомата, обращение с хо-

лодным оружием, фланкировка и рубка шашкой, метание ножей);
•	 самостоятельная организация походного быта (организация деятельно-

сти лагеря;
•	 экологичное проживание на природе (приготовление пищи, соблюдение 

личной гигиены, действия в непогоду).



32

Результаты реализации проекта:
•	 повышение командного духа среди казаков;
•	 развитие практических умений и навыков организации жизнедея-

тельности в походных условиях;
•	 стимулирование у молодежи желания к службе в вооруженных силах 

страны, снятие страха перед службой в Вооружённых Силах Россий-
ской Федерации. 
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ТВОРчЕСТВО, ДОСТУпНОЕ 
КАЖДОмУ

Название организации:
Автономная некоммерческая 
организация социализации 
работающей молодёжи 
Самарской области.

Длительность проекта/акции: 
март - июль 2017 года.

Количество участников (благополучателей): 
23 человека.

Необходимые средства: 40 000 рублей.

Проект «Творчество, доступное каждому» направлен на вовлечение детей и 
молодежи, попавших в трудную жизненную ситуацию, в творческую деятель-
ность через обучение игре на музыкальных инструментах.

Этапы работы по проекту.
1. Информационное сопровождение проекта. 
В социальной сети «ВКонтакте» создана группа создана страница проекта 

https://vk.com/event145727532, на которой размещалась текущая информация по 
проекту, фотографии, отзыв участников. 

2. Подготовительный этап:
•	 достижение договоренности и заключение соглашений с партнерами 

проекта, заключение договоров возмездного оказании услуг с репети-
торами (всего 3 договора). Партнерами проекта выступили Отрадненское 
местное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая 
Гвардия Единой России» и Творческая студия «ЗЕБРА»;

•	 приобретение необходимых музыкальных инструментов (5 блок-флейт и 5 
гитар). Дополнительные музыкальные инструменты были предоставлены 
партнёрами в рамках заключённого соглашения о совместной деятельности; 

Деятельность



34



35

•	 формирование группы участников проекта (всего 23 участника).  Сфор-
мировано 6 групп для репетиционных занятий; 

•	 разработка плана проведения занятий. 
3. Проведение занятий. 
За каждой группой участников (3 - 4 человека) был закреплён репетитор. Про-

ведено 146 репетиционных занятий длительностью 1 час по каждому виду музы-
кальных инструментов в шести группах. Проведена организационная работа по 
созданию молодежной музыкальной группы «Пастернак», в которую вошли участ-
ники проекта, проявившие наибольшую заинтересованность и показавшие луч-
шие достижения. 

4. Подведение итогов проекта.
В финале проекта состоялся отчётный мини-концерт, на котором участники 

продемонстрировали свои умения в игре на музыкальных инструментах. Вручено 
23 бланка сертификатов об окончании репетиционных занятий.
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Результаты реализации проекта:
•	 участники проекта получили базовые навыки вокала и игры на музы-

кальных инструментах;
•	 проведён отчётный мини-концерт;
•	 достигнута договорённость с Центром дополнительного образо-

вания детей г.о. Отрадный о зачислении детей, обученных в рамках 
проекта, в соответствующие кружки без взимания платы за обучение;

•	 создана молодёжная музыкальная группа «Пастернак».
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КОНКУРС ТВОРчЕСКИх РАБОТ 
«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, мАмА!»

Название организации:
Государственное казенное учреждение 
Самарской области «Безенчукский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения «Дом детства» 
(ГКУ СО «Безенчукский «Дом детства»).

Длительность проекта/акции: 
2011 - 2016 гг.

Количество участников 
(благополучателей): 1 500 человек.

Необходимые средства: 
37 000 рублей.

Социально значимым направлением работы учреждения является органи-
зация культурно-массовых  мероприятий, конкурсов, благотворительных акций, 
направленных на пропаганду семейных ценностей и традиций, развитие культу-
ры семейных отношений, помощь детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации. Многие мероприятия, которые родились в стенах учреждения,  стали 
традиционными. Одно из них -  конкурс творческих работ «Люблю тебя, мама!», 
посвященный Дню матери. 

Конкурс проводится ежегодно с 2011 года. Конкурс направлен на повыше-
ние социальной значимости материнства, признание важнейшей роль матери в 
укрепления семьи, нравственной атмосферы в обществе и государстве.

Задачи Конкурса:
•	 воспитание уважения к матери в семье и обществе;
•	 пропаганда ценности семейного образа жизни, родительства, 

многодетности;
•	 возрождение и сохранение семейных традиций, укрепление связей 

между поколениями;
•	 повышение творческой и социальной активности населения, в первую 
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очередь детей и семей, создание условий 
для их самореализации;
•	 пропаганда роли матери в воспитании 
здорового поколения.

Целевая аудитория Конкурса - учащиеся 
и воспитанники  образовательных и соци-
альных учреждений в возрасте от 5 до 17 лет, 
семьи, имеющие детей, а также все желаю-
щие. В 2011 г. на Конкурс было представле-
но 190 творческих работ; в 2012 г. – 238 работ; 
в 2013 г. – 159 работ; в 2014 г. – 167 работ;  
в 2015 г. – 150 работ; 2016 г. – 139 работ.  Многие 
работы выполнены и представлены семьями, 
творческими коллективами, классами.

В разные годы Конкурс проводился по 
следующим номинациям:
•	 «Портрет мамы», «Рядом с мамой» - 

подготовка изделий декоративно-прикладного творчества;
•	 «Стихотворение, посвященное маме»;
•	 «История одной фотографии»  - семейная история, связанная с фото-

графией мамы;
•	 «Берегиня» - все виды творческих работ, пропагандирующие и вос-

славляющие материнство, многодетность, раскрывающие роль и гра-
жданскую позицию женщины-матери как хранительницы мира в семье и 
государстве, отражающие преемственность и связь поколений;

•	 «Молодая мама» - стихотворение, рассказ, презентация, видеоролик            
о жизни молодой мамы, воспитывающей детей в возрасте до 6 лет;

•	 «Фотография по теме: «Я и мама так похожи» - фотография несколь-
ких поколений женщин одной семьи;

•	 «Золотое сердце» - стихотворение, 
рассказ, презентация, видеоролик 
о бабушке;

•	 «Материнское сердце» - рассказ о до-
бром, благородном или, возможно, герои-
ческом поступке, который совершила жен-
щина - мать;

•	 «Фотография по теме: «Нас у мамы 
ровно…»  - фотография  многодетной 
семьи;

•	 «Мама – главное слово!» - социальная 
реклама (баннер, видеоролик, плакат, сло-
ган), пропагандирующая и восславляющая 
материнство.
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Результаты реализации проекта:
•	 в 2013 г. при поддержке администрации Безенчукского района был 

издан сборник «Люблю тебя, мама!», в который вошли лучшие кон-
курсные работы. Экземпляры сборника были распространены среди 
образовательных учреждений, в которых учатся авторы работ - побе-
дителей, а также среди библиотек поселений м.р. Безенчукский;

•	 ежегодно по результатам Конкурса в Доме детства, а также в музей-
но-выставочном центре «Радуга» проводятся выставки работ, посети-
телями которых становятся многие жители района;

•	 Конкурс «Люблю тебя, мама!» - это замечательная возможность по-
благодарить наших мам за то лучшее, что в нас есть, выразить свою 
безграничную признательность за все, что они делают для нас.

В финале Конкурса в торжественной обстановке проходит церемония награ-
ждения победителей - авторам лучших работ вручаются сертификаты, сувениры 
и благодарственные письма. Образовательные учреждения, воспитанники ко-
торых представили на конкурс наибольшее количество работ, также получают 
специальные награды. Почетными гостями мероприятия становятся героини 
конкурсных работ – мамы и бабушки.
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ДОБРОЛЁТ

Название организации:
Общественная организация
детей и молодежи г.о. Октябрьск 
«Дети Солнца».

Длительность проекта/акции: 
апрель - июнь 2017 года. 

Количество участников 
(благополучателей): 200 человек.

Необходимые средства: 
30 000 рублей.

Социально-игровой проект «Добролёт» направлен на развитие добровольче-
ского движения на территории г.о. Октябрьск.

Задачи проекта:
•	 вовлечение молодежи в добровольческую деятельность по решению ак-

туальных социальных проблем города;
•	 формирование у добровольцев компетенций, необходимых для осуще-

ствления социально-значимой деятельности.
В рамках проекта молодые люди в возрасте от 9 до 14 лет выполняли  зада-

ния под руководством кураторов, получая опыт добровольчества и работая над 
созданием единой команды. В проекте приняли участие около 200 учащихся об-
щеобразовательных школ города Октябрьск. Все задания были представлены на 
игровом поле в виде буквенного ряда, каждая буква которого обозначала опреде-
ленное действие. 

В результате проекта были организованы и  проведены добровольческие ак-
ции  и досуговые мероприятия для волонтеров, такие как:

Деятельность
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•	 акция «СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО», направленная на помощь воспитан-
никам социально-реабилитационного центра для несовершеннолет-
них детей;

•	 акция «МЫ РЯДОМ», направленная на адресную помощь ветеранам, 
участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 г., пожилым людям 
с ограниченными возможностями;

•	 акция «УРОКИ ДОБРОТЫ», в рамках которой были проведены в 5 общеоб-
разовательных учреждениях г.о. Октябрьск;

•	 акция «ЗДОРОВЫЙ ЗАРЯД», направленная на пропаганду здорового об-
раза жизни и включившая в себя проведение комплекса утренних заря-
док. Зарядки были проведены в 3 дошкольных учреждениях города;

•	 городская экологическая акция по благоустройству памятных мест, аллей 
славы и мест воинских захоронений ветеранов.

Для поддержки мотивации участников были организованы командные 
мероприятия и игры (интерактивная игра «Команда», туристический маршрут  
«Дорогую ДОБРА», интерактивная игра «Мы вместе создаем наше будущее»).

Добровольческий проект «ДОБРОЛЕТ» в 2016 г. был представлен на Областной 
акции детских и молодежных клубных формирований муниципальных образова-
ний Самарской области «Молодежь в действии», в результате чего было органи-
зовано его тиражирование на трех территориях Самарской области: г.о. Чапаевск,  
г.о. Новокуйбышевск, муниципальный район Ставропольский.
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Результаты реализации проекта:
•	 в реализацию добровольческих инициатив было вовлечено 200 человек 

из числа учащихся средних и старших классов общеобразовательных 
школ г.о. Октябрьск;

•	 успешно состоялась Акция «Счастливое детство» - оказание помощи вос-
питанникам социально-реабилитационного центра для несовершенно-
летних детей;

•	 успешно состоялась Акция «Мы рядом» - оказание адресной помощи ве-
теранам, участникам Великой Отечественной войны, пожилым людям с 
ограниченными возможностями здоровья;

•	 успешно состоялась Акция «Здоровый заряд» - проведение комплекса 
утренних зарядок;

•	 успешно состоялась Городская экологическая акция по благоустройству 
памятных мест, аллей славы и мест воинских захоронений ветеранов.

•	 участники проекта, занимаясь добровольческой деятельностью, осо-
знали свою значимость в обществе, почувствовали себя востребо-
ванными, обрели  чувство уверенности в себе, научились быть более 
ответственными;

•	 адресная помощь была оказана людям пожилого возраста.
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ГОРОД ЯРКИх 
пОСТУпКОВ

Название организации:
Творческая мастерская Art-format, 
Муниципальное бюджетное учреждение 
г.о. Сызрань «Городской дом культуры», 
Муниципальное казенное учреждение 
г.о. Сызрань «Ресурсный центр поддержки 
развития местного самоуправления».

Длительность проекта/акции: 
февраль 2017 г. – по настоящее 
время.

Количество участников
(благополучателей): 50 человек.

Необходимые средства: 
30 000 рублей.

«Город ярких поступков» – это позитивная среда, дающая возможность каж-
дому жителю города проявить инициативу и самому сделать свой город лучше. 

Направления деятельности в рамках проекта.
1. Сбор и генерирования идей.
Чтобы понять, как жители Сызрани видят «яркие поступки», инициативной 

группой был организован и проведен проектировочный семинар, участниками 
которого стали предприниматели, жители города, сотрудники и студенты образо-
вательных учреждений. Целью семинара был сбор идей, направленных на благо-
устройство г. Сызрани. 

2. Информационное продвижение проекта.
Для продвижения и развития проекта был создан сайт https://gorod-postupkov.ru 

и группа в социальной сети «Вконтакте»  https://vk.com/yrgorod. На электронных 
ресурсах на протяжени реализации проекта размещалась текущая информация, 
фотографии, отзывы участников и добровольцев мероприятий. Информация о 
проекте распространялась также и в городских средствах массовой информации. 

Деятельность
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3. Реализация идей.
Для реализации каждой идеи формировалась рабочая группа во главе с ее 

автором. Мероприятия планировались (создание плана, распределение ролей), 
подготавливались (распространение информации о мероприятии, приобретение 
материалов, работа с содержанием мероприятий и др.), а затем проводились. Ре-
ализация каждого мероприятия проекта начиналась с привлечения партнеров из 
различных сфер общественной жизни: бизнеса, СМИ, органов власти, некоммер-
ческих учреждений и организаций.

Мероприятия проекта.
В конце апреля в детском парке «Гномик» в рамках акции #уютнаяСызрань со-

стоялся АРТ-субботник. В субботнике приняли участие инициативные граждане 
города, члены общественного совета Центрального района г.о. Сызрани, семьи  с 
детьми, представители творческого сообщества города. Общими усилиями парк 
был благоустроен и подготовлен к открытию. Партнерами мероприятия стали АО 
ЭР-Телеком Холдинг (ДОМ.РУ)  - была создана бесплатная зона WI-FI с полным по-
крытием территории детского парка. 

12 июня 2017 года, в День России, был организован Фестиваль «Город яр-
ких поступков» в детском парке «Гномик», на котором для юных жителей 
города и их родителей работали площадки: интерактивная игра «Семейное 
путешествие гномика Васи», праздничная программа  «День рождения Сло-
ника - символа парка», развлекательные конкурсы, мастер-классы, космиче-
ская прогулка по виртуальной реальности, гонки на гироскутерах. В парке 
работал мульткинозал и летний театр. Для детей из малообеспеченных семей 
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функционировала благотво-
рительная площадка по 
сбору игрушек и предметов 
творчества «Подари ребен-
ку счастье».  Центральная 
площадь им. Ленина стала 
спортивной площадкой фе-
стиваля. Здесь расположил-
ся эстафетный городок, был 
установлен передвижной 
парк аттракционов, всем 

желающим было предложено попробовать себя в игре в ростовые шахматы, 
футбол, баскетбол, кольцеброс и другие спортивные игры. В финале праздника 
на сцене детского парка состоялась концертная программа «Взрослые детям», 
в рамках которой в исполнении лучших солистов города прозвучали известные 
детские песни.

Фестиваль «Город ярких поступков» дал старт Марафону ярких поступков 
в микрорайонах города. В рамках проекта была проведена серия акций, в ре-
зультате которых в микрорайонах города появилось 7 арт-объектов:

•	 «Уголок природы в каменных джунглях» во дворе дома №25 по ул. Жу-
ковского (район Образцовской площадки);

•	 «Дворик в стиле «Прованс» или «Франция по-сызрански» во дворе 
дома №10 по ул. Урицкого (район Промышленного рынка);

•	 «Квест-игра «Семейное путешествие гномика Васи» в парке «Гномик» 
(Центральный район);

•	 «Корт-тетрис» или «Спорт для больших и маленьких» во дворе дома 
№317 по ул. Маршала Жукова (район Военного городка);

•	 «Курочки в стиле гжель для семьи Курочкиных» во дворе дома №13 по 
Ульяновскому шоссе (район Военного городка);

•	 «Многоэтажка в традиционно русском стиле» во дворе дома №57 по 
проспекту Гагарина (Юго-Западный район);

•	 «Кошкин дом» - крыльцо ветеринарной клиники для животных «Кош-
кин дом» по проспекту 50 лет Октября 75а (Юго-Западный район).

Ресурсную основу проекта составили собственные кадровые и финансовые 
ресурсы организаций - членов организационного комитета, добровольческий 
труд жителей городского округа Сызрань, ресурсы партнеров, средства гранта 
в рамках проекта «Инкубатор социального проекта», реализуемого СРОО «Ре-
сурсный клуб» при поддержке Министерства экономического развития, инве-
стиций и торговли Самарской области.

По итогам всех реализованных мероприятий проект был признан общего-
родским, а организационным комитетом было принято решение продолжать 
его реализацию в 2018 г.
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А
кц
ия

СОЦИАЛьНАЯ АКЦИЯ «ДОБРЫЕ ЛЮДИ»
В РАмКАх БЛАГОТВОРИТЕЛьНОГО пРОЕКТА
«ДОБРАЯ СЫзРАНь»

Название 
организации:
Коворкинг-офис для 
НКО г. Сызрань.

Длительность проекта/акции: 
февраль 2018 г.

Количество участников (благополучателей):
32 ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

Необходимые средства: 5 000 рублей.

«Добрые люди» - это первое мероприятие большого проекта «Добрая Сы-
зрань» в 2018  году, которое успешно прошло 13  фераля 2018 года в  Батутном 
центре «Fly Frog»  (г. Сызрань, ул. Московская, 5) под девизом «Добро доступ-
но каждому» . Акция организована в рамках проекта «Территория, дружеская 
к НКО», реализуемого СРОО «Ресурсный клуб» на средства гранта Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленно-
го Фондом президентских грантов. 

Акция направлена на социальную адаптацию детей и подростков с ограничен-
ными возможностями здоровья от 8 до 12 лет и призвана помочь им расширить 
границы досугового пространства и возможности общения, раскрыть свой твор-
ческий потенциал. 

К подготовке и проведению праздника подключились 20 организаций-парт-
неров, в том числе Батутный центр «Fly Frog», МКУ г.о. Сызрань «Ресурсный центр 
поддержки развития местного самоуправления», Сызранская городская моло-
дежная общественная организация инвалидов «Сила воли», Местная обществен-
ная организация «Федерация каратэ г. Сызрани», Некоммерческая организация 
«Фонд развития муниципального образования г. Сызрань», Добровольное движе-

Деятельность
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ние культурной молодежи «Новое поколение» (при ДК «Строитель» - филиале МБУ 
«КДК»), медиа-мастерская «DaВинчи, фотоклуб «Абсолют», Агентство «Воздушное 
настроение» и др.

Стартовала Акция концертной программой с участием АНО «Танцеваль-
но-спортивная студия «Эксклюзив», студии современного танца «Joker», театра 
танца «Free_Step», которые настроили зрителей на позитивное восприятие всего 
происходящего, создали динамичную обстановку в зале, а ростовые куклы дет-
ского клуба «Счастливое детство» - персонажи мультфильмов, помогли ребятам 
познакомиться друг с другом и увлекли в зажигательный танцевальный «микс». 

Ключевым событием мероприятия стала работа серии мастер-классов, в кото-
рых дети и их родители приняли участие в сопровождении студентов-волонтёров 
ГБПОУ СО «Сызранский медико-гуманитарный колледж»:

•	 Мастер-класс «Мульт-школа» - создание мультипликационного пласти-
линового мультфильма (проведен Творческой мастерской «АRT-Format» 
совместно с Некоммерческой организацией «Фонд развития муници-
пального образования г. Сызрань»);

•	 Мастер-класс «Мокрое валяние» - создание картинок из шерсти с помо-
щью технологии «мокрого валяния» (проведен АНО «Студия кукольного 
мастерства «Машенькины куклы»); 

•	 Мастер-класс «Каляка-маляка» - создание открыток путем «пальчиково-
го раскрашивания (проведен специалистами Коворкинг-офиса для НКО 
г. Октябрьск);
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Результаты реализации акции:
•	 дети с ограниченными возможностями здоровья получили опыт 

активной коммуникации;
•	 у родителей детей – участников Акции расширено представление 

о возможностях досугового пространства г.о. Сызрань для общения, 
раскрытия творческого потенциала детей с ОВЗ;

•	 привлечено в качестве партнеров Акции 20 организаций;
•	 организации, проводившие мастер-классы для детей в рамках 

Акции, продемонстрировали свою готовность к дальнейшему 
сотрудничеству и периодической организации досуга для детей с ОВЗ 
на безвозмездной основе.

•	 Мастер-класс «Сладкие сердца» - сладкий дизайн имбирных пряников в 
виде сердечек (проведен Кондитерской Натальи Товкач);

•	 Мастер-класс «Sweet-design» - создание поделок в виде сердечек из 
цветного картона, нитей, бусинок и конфет (проведен МБУ «Дом моло-
дежных организаций «Дом молодежи» г.о. Сызрань).

В дальнейшем организации, предложившие активные площадки для детей в 
рамках Акции, ждут ребят на своей базе для участия в занятиях, мастер-классах, 
праздниках. 

В финале Акции пиццерия «UnoMomento» предложила участникам угоститься 
пиццей, блинчиками, фруктами и разными напитками. 
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С зАБОТОй О БУДУЩЕм

Название организации:
Общественная организация 
детей и молодежи г.о. Октябрьск 
«Дети Солнца».

Длительность проекта/акции: 
февраль – декабрь 2017 года.

Количество участников
(благополучателей): 5 000 человек. 

Необходимые средства: 8 000 рублей.

Проект «С заботой о будущем» направлен на привлечение внимания граждан 
к  вопросам охраны окружающей среды. Проект обращается к проблеме образо-
вания и переработки отходов. Ежедневно семья из 3-х человек производит до 1,5 
кг отходов день, до 400 кг. - в год. 80-85% этих отходов не перерабатывается вто-
рично, утилизируется в почве и, разлагаясь, воздействует  на химический состав 
воды, воздуха, почвы.

Этапы работы по проекту.
На первом этапе волонтерами общественной организации «Дети Солнца» 

совместно с представителями Дома молодежных организаций г.о. Октябрьск ор-
ганизуется сбор макулатуры и информирование жителей города о раздельном 
сборе мусора, о том, как правильно собирать бумагу и где ее можно сдавать на 
вторичную переработку, о том, насколько важна охрана окружающей среды для 
малого города.

На втором этапе реализации проекта на вырученные от сдачи бумаги сред-
ства разрабатывается и размещается на территории города социальная реклама, 
пропагандирующая здоровый образ жизни. Кроме того организуется привлече-

Деятельность
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ние внимания населения и особенно подрастающего поколения к малой Родине, 
к возможностям для личностного и профессионального развития в своем родном 
городе. Для этого изготавливаются раскраски для детей, рассказывающие о про-
фессиях, востребованных в г.о. Октябрьск.

Результаты 
реализации проекта:
•	 собрано и сдано в утилизацию 

4 тонны макулатуры;
•	 изготовлен и размещен на тер-

ритории города баннер «Мой 
папа самый лучший, потому что 
трезвый»;

•	 изданы и вручены первокласс-
никам общеобразовательных 
учреждений города 100 «До-
брых» раскрасок;

•	 в проекте приняли участие 20 
волонтеров.
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СКАЖИ СпАСИБО 
ЛИчНО

Название организации:
Общественная организация 
детей и молодежи
г.о. Октябрьск «Дети Солнца».

Длительность проекта/акции: 
январь – декабрь 2017 года.

Количество участников
(благополучателей): более 120 человек.

Необходимые средства: 2 500 рублей.

Проект реализован при взаимодействии с Всероссийским движением «Во-
лонтеры победы», МБУ «Дом молодежных организаций» г.о. Октябрьск.

Проект «Скажи спасибо лично» направлен на 
патриотическое воспитание молодежи, обеспече-
ние связи поколений путем проведения совместных 
встреч и мероприятий, оказания адресной помощи 
ветеранам, участникам Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг. и пожилым людям с ограниченными 
возможностями здоровья. Проект показывает, что 
помощь ветеранам – это самый простой способ для 
неравнодушного, активного человека сказать лично 
«спасибо» людям, защитившим нашу страну. 

В рамках проекта организованы следующие 
виды деятельности:
•	 подготовка волонтеров и их мотивация через 
организацию досуговых мероприятий, поощрение;

Деятельность
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•	 формирование базы благополучателей;
•	 выстраивание коммуникации с благополуча-

телями (обзвон с целью организации визитов, 
выявление потребностей, получение «обрат-
ной связи» и т.д.);

•	 организация посещений волонтерами 
благополучателей.

Работа волонтеров включает:
•	 оказание помощи в решении социаль-

но-бытовых  вопросов (проведение влажной 
уборки, мелкий ремонт, благоустройство 
придворовых территорий и т.д.), 

•	 общение с ветеранами, пожилыми людьми 
и людьми с ограниченными возможностями 
здоровья;

•	 поздравление с календарными и тематическими праздниками (вручение 
символических подарков, чаепития);

•	 организацию культурно-массовых мероприятий для ветеранов, пожилых 
людей и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Результаты реализации проекта:
•	 в проекте приняли участие 50 волонтеров;
•	 адресная помощь оказана более 200 ветеранам, пожилым людям                 

и людям с ограниченными возможностями здоровья.
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НЕ РЯДОм, А ВмЕСТЕ

Название организации:
Октябрьская городская 
общественная организация 
детей-инвалидов, инвалидов 
с детства «Радуга».            

Длительность проекта/акции: 
5 месяцев.

Количество участников
(благополучателей): 26 человек.

Необходимые средства: 2 500 рублей.

Проект направлен на социальную адаптацию людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и членов их семей. 

Низкий уровень социализации и изолированность детей с ограниченными воз-
можностями здоровья – одна из  актуальных проблем современной России. Наиболее 
актуальна она для малых городов, каким и является г. Октябрьск Самарской области. 
Детям с инвалидностью даже в маленьком городе, где, казалось бы, все живут близ-
ко, необходимо быть не просто рядом, а быть ВМЕСТЕ с другими детьми. 

Особенностью проекта стала большая совместная работа детей с инвалид-
ностью и родителей, добровольцев и специалистов над созданием творческого 
кукольного представления. Деятельность включила разработку идеи спектакля, 
изготовление и пошив кукол, костюмов, постановку и показ кукольного спектакля. 
Особенно важно, что в процессе творческой деятельности дети с инвалидностью 
были включены в обычную социальную среду и взаимодействовали со здоровыми 
детьми. Совместное кукольное творчество обеспечило раскрепощение, выстраи-
вание дружеских связей, осознание участниками себя частью сообщества, фор-
мирование уверенности в себе, успешности.

Деятельность
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Результат совместного творчества был представлен сверстникам из дошколь-
ных учреждений, общеобразовательных школ, людям пожилого возраста, людям 
с ограниченными возможностями здоровья не только Октябрьска, но и городов 
Сызрань и Самара. Артисты получили благодарный зрительский отклик и свою 
первую «минуту славы», а родители ощутили чувство гордости за своих детей.

Результаты реализации проекта:
•	 силами участников проекта был подготовлен и поставлен кукольный 

спектакль;
•	 были организованы представления  спектакля в г.г. Октябрьск, Сыз-

рань, Самара;
•	 участниками проекта стали дети с ограниченными возможностями 

здоровья и их родители, всего 13 семей;
•	 участники проекта (дети с ограниченными возможностями здоровья) 

получили полезный опыт социального взаимодействия с обычными 
детьми;

•	 в проекте приняли участие 12 волонтеров.
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IT-шКОЛА КОмпьЮТЕРНОй
ГРАмОТНОСТИ СЕРЕБРЯНОГО ВОзРАСТА

Название организации:
Ассоциация ТСЖ г. Сызрани 
при поддержке МКУ г. о. Сызрань 
«Ресурсный центр поддержки 
развития местного самоуправления».

Длительность проекта/акции: 
январь – июнь 2017 года.

Количество участников
(благополучателей): 30 человек.

Необходимые средства: 5 000 рублей.

Проект направлен на формирование у людей старшего поколения («се-
ребряного возраста») информационной компетентности как средства гра-
жданской активности, преодоления социального одиночества, самореализа-
ции, раскрытия творческого потенциала. Обучение целевой аудитории проекта 
было организовано по просьбам председателей правления ТСЖ и советов 
многоквартирных домов при поддержке МКУ г. о. Сызрань «Ресурсный центр 
поддержки развития местного самоуправления». 

Проект включил следующие направления деятельности:
•	 обучение людей «серебряного возраста» основам компьютерной гра-

мотности на безвозмездной основе;
•	 вовлечение людей «серебряного возраста» в активную образователь-

ную, творческую и досуговую деятельность;
•	 развитие чувства «уверенного пользователя» персональным компью-

тером, умения пользоваться порталом Государственных услуг.
Этапы работы по проекту.
1. Разработка программы.
Для успешного обучения навыкам работы на компьютере разработана про-

Деятельность
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грамма «С компьютером по жизни». Программа обучения слушателей IT-школы 
компьютерной грамотности «серебряного возраста» рассчитана в среднем на 3 
месяца (32 учебных часа) и включает следующие блоки информации:

•	 общие знания о персональном компьютере и его устройстве;
•	 работа в текстовом редакторе;
•	 использование сервиса электронной почты;
•	 использование возможностей программы Skype;
•	 работа с порталом Государственных услуг. 
2. Набор слушателей IT-школы.
Набор слушателей проходил через размещение объявлений, личные кон-

такты организаторов проекта. В основном слушателями Школы стали предсе-
датели правления ТСЖ и советов многоквартирных домов пенсионного воз-
раста, поскольку навыки работы с персональным компьютером им необходимы 
для осуществления профессиональной деятельности.

3. Организация обучения.
Обучение организовано на базе помещения МКУ г.о. Сызрань «Ресурсный 

центр поддержки развития местного самоуправления», в котором созданы 5 
рабочих мест, оснащенных пятью персональными компьютерами, одним прин-
тером, телевизором и выходом в сеть Интернет. Оптимальное количество обу-
чающихся пожилых людей в группах - 10 человек. Групповые занятия проходят 
один раз в неделю по два часа.



62

Результаты реализации проекта:
•	 обучение по программе «С компьютером по жизни» IT-школы компью-

терной грамотности «серебряного возраста» прошли 30 человек;
•	 участники проекта, граждане пожилого возраста, стали уверенными 

пользователями персонального компьютера;
•	 слушатели Школы расширили свои возможности для общения, при-

обрели умение организовать свой досуг посредством сети Интернет;
•	 пожилые люди стали пользоваться сайтом Государственных услуг;
•	 председатели правления ТСЖ и советов многоквартирных домов 

пенсионного возраста используют полученные знания в работе;
•	 проект приобрел саморазвивающийся характер: происходит посто-

янное пополнение состава слушателей, формирование новых групп, 
подключение к процессу обучения в качестве консультантов пожи-
лых людей, уже закончивших Школу и научившихся элементарным 
навыкам работы на компьютере и в сети Интернет;

•	 сформирован своеобразный «институт наставничества» из пожилых 
людей, закончивших обучение;

•	 проект стал методологической базой и позволил Ассоциации ТСЖ 
г. Сызрань в 2017 году получить финансирование от Фонда грантов 
Президента РФ на развитие гражданского общества в рамках второ-
го Конкурса Президентских грантов.
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III ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЛЮДИ С БЕзГРАНИчНЫмИ
ВОзмОЖНОСТЯмИ»

Название организации:
Сызранская городская 
молодежная общественная 
организация инвалидов 
«Сила воли».

Длительность проекта/акции: 
октябрь 2016 года.

Количество участников
(благополучателей): 150 человек.

Необходимые средства: 25 000 руб.

Конференция «Люди с безграничными возможностями» является ежегодной 
и направлена на формирование в обществе равного и позитивного отношения к 
инвалидности. 

Участниками конференции являются как люди с инвалидностью, так и обыч-
ные граждане – представители общественных организаций, учебных заведений, 
органов власти. 

Подготовка конференции осуществляется в несколько этапов.
1. Привлечение средств. Поиск партнеров.
Средства необходимы для аренды помещения и оборудования, оплаты транс-

портных услуг для маломобильных спикеров (в т.ч. из других городов), органи-
зации кофе-паузы, издания раздаточных материалов, оформления зала, фото/
видео-съемки. Помещение, оборудование, материалы и услуги предоставляются 
партнерами на безвозмездной основе.

2. Формирование программы конференции и подбор спикеров. 
При отборе спикеров особое внимание уделяется их достижениям, включению 

в обычную полноценную жизнь, несмотря на физические особенности. Отбор ве-

Деятельность



64



65

дется по личным контактам, а также на основе рекомендаций общественных ор-
ганизаций г. Сызрани и других городов. Важно учитывать также опыт публичных 
выступлений спикера.

Программа конференции включает приветственные слова организаторов, по-
четных гостей, выступления спикеров, дискуссии. Для создания неформальной 
атмосферы важно включение в программу конференции творческих номеров.

3. Подготовка помещения и оборудования. 
Помещение для проведения конференции должно иметь хорошую безба-

рьерную среду. Вместительность зала – от 50 до 150 человек, можно проводить 
конференцию любых масштабов. Необходимое оборудование – проектор, ноутбук, 
колонки, микрофоны. 

4. Продвижение конференции среди населения.
Этап включает подготовку пресс-релизов и распространение информации о 

проведении конференции среди потенциальных участников и в СМИ. Приглаше-
ние средств массовой информации непосредственно на конференцию.

5. Проведение конференции.
Для успешного проведения конференции важно наличие ведущего, который 

комментирует выступления, организует дискуссию. Кроме того необходима орга-
низация кофе-паузы, во время которой участники имеют возможность поближе 
познакомиться со спикерами, обсудить наиболее заинтересовавшие их вопросы, 
обменяться дополнительной информацией.
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6. Освещение конференции в СМИ и сети Интернет.
Этап включает подготовку пост-релизов, распространение их в СМИ, размеще-

ние информации о конференции и фотографий в новостных лентах различных сайтов 
и в социальных сетях. Активное освещение мероприятия в СМИ важно для формиро-
вания позитивного отношения к людям с инвалидностью среди населения.

Конференция «Люди с безграничными возможностями» помогает людям с ин-
валидностью поверить в себя, в то, что жизненного успеха можно добиваться при 
любых сложностях. Наиболее интересными для участников конференций стали 
темы, касающиеся именно личных успехов и достижений спикеров.

На настоящий момент успешно организовано и проведено 3 конферен-
ции, на которых в качестве спикеров с инвалидностью выступили около 20 
человек, среди них:

Владимир Разенков – руководитель Совета ветеранов г. Сызрань, заслужен-
ный военный летчик, отдавший многие годы службе Отечеству, награжден боевы-
ми орденами и медалями, дважды избирался депутатом Думы г.о. Сызрань;

Григорий Жуков – поэт-мотиватор, активист Сызранской городской моло-
дежной общественной организации инвалидов «Сила воли»;

Николай Худяков – призер чемпионата России по шашкам среди незрячих 
спортсменов, член сборной страны, один из самых титулованных представителей 
сызранского спортивного клуба людей с инвалидностью «Виктория»;

Лилия Быстрицкая – руководитель Тольяттинской городской обществен-
ной организации инвалидов-опорников (колясочников) «КЛИО», член экспертной 
комиссии Общественного Совета некоммерческих организаций при Самарской 
Губернской Думе, заместитель председателя Общественного Совета при Бюро ме-
дико-социальной экспертизы Самарской области;

Дмитрий Кондрашин – юрист, счастливый семьянин, активист Сызранской 
городской молодежной общественной организации инвалидов «Сила воли». 
Передвижение на протезах не мешает ему заниматься таким опасным видом экс-
тремального спорта, как джиппинг – езда на внедорожниках по труднодоступной 
местности;

Елена Боженова (г. Тольятти) - руководитель группы инклюзивных танцев, 
спортсменка, общественный деятель;

Анастасия Гинкул (г. Сызрань) – певица, победитель многочисленных област-
ных и всероссийских творческих конкурсов и др.
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зВЕзДА ГЕРОЯ

Название организации:
Молодёжная общественная 
организация Самарской  
области «Новые люди».

Длительность проекта/акции: 
апрель – май ежегодно.

Количество участников (благополучателей):
120 человек.

Необходимые средства: 3 000 рублей. 

Акция «Звезда Героя» направлена на 
патриотическое воспитание молодёжи, 
привлечение внимания населения к лю-
дям, прошедшим Великую Отечествен-
ную войну, чествование ветеранов. 

Идея акции заключается в на-
несении красной краской с помо-
щью трафарета звёздочек на дома, 
где проживают участники и ветера-
ны Великой Отечественной войны 
(участники военных действий, дети 
фронта, труженики тыла и т.д.).  

Этапы работы по проекту.
1. Набор и подготовка добровольцев из числа активной молодежи.
2. Сбор информации о ветеранах Великой Отечественной войны, прожи-

вающих на территории населенного пункта, установление с ними контакта и 
приглашение принять участие в акции.

Деятельность
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3. Нанесение красной краской с помощью трафарета звёздочек на дома, 
где проживают участники и ветераны Великой Отечественной войны. Иници-
атива  проста для применения и востребована среди молодежи.
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Результаты акции:
•	 в акции приняли участие более 500 добровольцев; 
•	 опыт реализации акции был распространен на территории городских 

округов Самара, Новокуйбышевск, муниципальных районов Безен-
чукский, Хворостянский, Пестравский, где были  сформированы от-
ряды из числа подростков и молодёжи,  готовые к осуществлению 
акции «Звезда Героя»;

•	 более 500 ветеранов получили свою «Звезду Героя» из рук молодежи 
(нанесение с помощью трафарета звездочек на дома, где проживают 
ветераны);

•	 более 5000 жителей населенных пунктов, проживающих в районах 
местонахождения домов, отмеченных звездами, узнали, что рядом с 
ними проживают ветераны Великой Отечественной войны.
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ДОБРЫЕ УРОКИ

Акция организуется при содействии Ассо-
циации волонтерских центров, Российского 
движения школьников, ФГБУ Роспатриотцентр.

Акция «Добрые уроки» направлена на раз-
витие гражданского самосознания, активности 
молодежи, продвижение ценностей доброволь-
ческой деятельности и популяризацию добро-
вольчества среди школьников.

Идея акции заключается в массовом прове-
дении студентами - добровольцами встреч со 
школьниками, так называемых «Добрых уро-
ков». В рамках встреч школьников информируют 
о городских и областных мероприятиях направ-
ления «Гражданская активность», о направлени-
ях добровольческого (волонтерского) движения 
в Российской Федерации, своего субъекта, свое-
го населенного пункта с особенным акцентом на 

Деятельность

Название организации:
Самарская региональная молодежная 
общественная организация «Центр 
социальных проектов».

Длительность проекта/акции: 
апрель 2017г., сентябрь 2017 г.

Количество участников 
(благополучателей): 400 человек.

Необходимые средства: 25 000 рублей.
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Результаты акции:
•	 в организации акции приняли участие 20 добровольцев; 
•	 акция прошла на территории 10 образовательных учреждений г.о. 

Самары;
•	 участниками акции стали более 500 человек (учащиеся средних 

классов).
•	 акция «Добрые уроки» позволила участникам лучше понять особен-

ности добровольческой деятельности и найти для себя интересные 
формы самореализации.

ближайшие события, в которых можно принять участие. Добрые уроки являются 
не просто передачей информации, они призваны замотивировать, заинтересо-
вать молодежь. Средствами донесения информации являются: демонстрация ви-
део-ролика о добровольчестве, презентация авторских добровольческих проек-
тов и мероприятий, интерактивные игровые формы работы. Участники уроков 
получают раздаточный материал (буклеты и листовки о добровольческих проек-
тах), сувенирную продукцию с логотипами акции.

«Добрые уроки» позволяют участникам акции лучше понять особенности до-
бровольческой деятельности и найти для себя интересные формы самореализации.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНАЯ ИГРА
«РИСК»

Название организации:
 Самарское региональное 
отделение Всероссийской 
общественной организации 
«Волонтеры Победы».

Длительность проекта/акции: 
апрель – октябрь 2017 года.

Количество участников (благополучателей): 
400 человек.

Необходимые средства: 30 000 рублей.

 Лига интеллектуальных игр «РИСК: Разу, Интуиция, Скорость, Команда» 
проводится в рамках реализации плана основных мероприятий ВОД «Волонте-
ры Победы».

Лига позволяет в досуговой форме популяризовать изучение истории Рос-
сии среди молодежи. 

Задачи интеллектуальной игры:
•	 повышение интереса молодого поколения к изучению истории России;
•	 привлечение внимания молодежи к проблеме сохранения истори-

ко-культурного наследия и искажения исторических фактов.
Интеллектуальное соревнование состоит из трех блоков. Каждый блок 

включает в себя 6 вопросов. Команды отвечают на вопросы на специальных 
бланках. Для ответа на каждый вопрос дается 1 минута. По окончании каждого 
блока команды сдают бланки с ответами, после чего ведущий озвучивает отве-
ты на вопросы блока. Бланки с ответами команд, поступившие после обозна-
ченного ведущим времени, не засчитываются.

Между блоками вопросов необходимо сделать перерыв 10-15 минут.
В момент игры участникам запрещается:

Деятельность
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•	 покидать помещение без уважительной причины;
•	 общаться между командами;
•	 пользоваться Интернетом;
•	 пользоваться телефонами и другими электронными устройствами.
За соблюдением правил следят волонтеры или представители из числа ор-

ганизаторов.
Система оценки и подведение итогов.
За каждый правильный ответ на вопрос из первых двух блоков команда 

получает от 1 до 3 баллов в зависимости от сложности вопроса. Перед началом 
третьего блока командам предлагается самостоятельно выставить количество 
баллов, умножив базовую стоимость вопросов третьего блока на 2, на 3 или 
оставить без изменений. В случае правильного ответа на вопрос команда полу-
чает заявленное количество баллов, в случае неправильного ответа – заявлен-
ное количество баллов вычитается из уже набранной суммы баллов.

Ответ засчитывается как верный, если максимально близко соответству-
ет правильному ответу и записан в одном варианте. Ответы, записанные в 
нескольких вариантах/формулировках, засчитываются как неправильные.

Штраф за каждое нарушение правил составляет 5 баллов.
Общий балл за игру рассчитывается из суммы баллов за все три раунда, с 

учетом штрафов, если таковые имеются.
Жюри формируется из членов команды организаторов, допускается вклю-

чение в состав жюри специалистов из сферы науки, образования, культуры.
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Результаты всех команд в конце игры озвучиваются публично и обжалова-
нию не подлежат.

Награждение победителей проводится по окончании игры, призовой фонд 
формируется на усмотрение организаторов.

Интеллектуальная игра «РИСК» может быть организована как локальным 
образом (отдельные игры), так и системно (наличие системы отбора команд че-
рез соревнования по турам): муниципальный уровень, региональный уровень, 
окружной уровень, российский уровень.

Результаты акции:
•	 в организации игр на территории Самарской области приняли уча-

стие 50 добровольцев; 
•	 игры муниципального уровня проходили на территории 15 муници-

пальных районов Самарской области;
•	 всего в игре приняли участие около 1000 человек из числа активной 

молодежи от 14 до 30 лет;
•	 команда г.о. Тольятти заняла 2 место в игре Приволжского федераль-

ного округа и прошла в финальный тур.
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БОГАТЫРСКАЯ НАшА
СИЛА!

Проект направлен на вовлечение волонтеров в организацию активного досуга 
школьников во внеурочное время путем привлечения к организованным заня-
тиям гиревым спортом. 

Этапы работы по проекту.
1. Объединение усилий заинтересованных сторон в организации активно-

го спортивного досуга школьников.
Подбор образовательных учреждений, на базе которых в дальнейшем будут 

проводиться мероприятия проекта, заключение договоров о сотрудничестве, 
включающих в себя план проведения встреч для учащихся 7-9 классов с Федера-
цией гиревого спорта.

Привлечение спортсменов - добровольцев для дальнейшей работы со школь-
никами.

2. Проведение встреч спортсменов - добровольцев со школьниками.
Программа встречи включает в себя следующие элементы:
•	 краткий рассказ о виде спорта и о присутствующих на встрече чемпионах;
•	 демонстрация достижений Федерации;
•	 показательные выступления чемпионов - опытных спортсменов Феде-

Деятельность

Название организации:
Общественная организация 
«Федерация гиревого спорта  
Самарской области».

Длительность проекта/акции: 
март – июнь 2017 года.

Количество участников 
(благополучателей): 180 человек.

Необходимые средства: 32 000 рублей.
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рации. Спортсмены демонстрируют ученикам школы основные элементы 
гиревого спорта, технику их выполнения, возможности самостоятельных 
занятий дома;

•	 проведение баттла между учащимися и спортсменами. В первом туре 
соревнования проходят между спортсменами и каждым классом, во 
втором – между классами. Участники делятся на команды: спортсмены и 
ученики, если один класс состоит из 30 человек, то против них выступает 
всего лишь 1 спортсмен Федерации. Далее спортсмены и ученики подни-
мают гири максимальное возможное количество раз, поднятый вес сум-
мируется. Поставленная на пол гиря считается окончанием попытки. Ис-
пользуются гири различного веса от 4 кг, участники могут выбрать себе тот 
вес, который является наиболее приемлемым, исходя из индивидуальных 
физических данных. Побеждает та команда, которая подняла больший 
вес. Разница физических возможностей школьников и возможностей 
спортсменов представляет гиревой спорт в позитивном ключе и формиру-
ет к нему интерес. Второй этап баттла включает сравнение полученных ре-
зультатов классов и определение победителя, который  получает диплом 
«Самый сильный класс»;

•	 раздача памяток с приглашением к регулярным занятиям;
•	 фотосессия (школьники могут сфотографироваться на фоне шуточного  те-

матического плаката гиревика, а также с титулованными спортсменами).
3. Информационное сопровождение проекта.
Подготовка и публикация статьи, репортажа о деятельности Федерации ги-
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ревого спорта Самарской области, проекте, размещение текущей информации в 
сети Интернет.

4. Повышение квалификации спортсменов-волонтеров.
Занятия со школьниками, пришедшими заниматься гиревым спортом, про-

водят волонтеры из числа спортсменов (6-10 человек), которые достаточно дав-
но занимаются гиревым спортом, обязательно имеют спортивные достижения не 
ниже I разряда в гиревом спорте, опыт участия в соревнованиях. Тем не менее, для 
успешного проведения занятий со школьниками волонтерам необходимо знать 
педагогические приемы и техники, особенности возрастного развития, специфику 
работы с группой подростков и т.д.

В рамках проекта запланировано 2 таких занятия.
5. Работа со школьниками, пришедшими в гиревой спорт.
Занятия с начинающими спортсменами были организованы 4 раза в неделю по 
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1,5 часа, начиная со второй половины мая. В их проведении успешно участвовали 
подготовленные ранее спортсмены – волонтеры.

Результаты реализации проекта:
•	 в качестве волонтеров в проекте приняли участие 10 спортсменов, 

которые получили опыт взаимодействия со школьниками;
•	 заключены 3 договора с учебными заведениями на проведение пре-

зентационных встреч лучших спортсменов, участников всероссий-
ских и международных соревнований с учащимися, в результате по-
высилась информированность о гиревом спорте у 186 человек;

•	 в секцию гиревого спорта привлечен 61 человек;
•	 повысился уровень информированности о гиревом спорте среди на-

селения (информация о деятельности Федерации гиревого спорта 
Самарской области опубликована в газете «Жигулёвское обозрение» 
(тираж – 6 800 экземпляров), на городском телевидении вышел ре-
портаж о проекте);

•	 улучшилась материально-техническая база организации, что позволит 
привлекать к спортивным занятиям большее количество участников.
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ГАЛЕРЕЯ ДЛЯ ВСЕх

Проект направлен на создание условий для приобщения жителей города 
к классическому культурному наследию русской живописи. Проект интересен 
культурным потенциалом, преобразованием визуальной городской среды в 
культурное пространство, оказывающее влияние на формирование эстетическо-
го вкуса горожан; созданием новой формы культурно-просветительской работы, 
позволяющей жителям превратить банальную прогулку по городу в культурно-
познавательный досуг.

Благополучатели проекта - жители г. Кинель, целевая групп - воспитанники и 
учащиеся образовательных учреждений города и их родители.

В рамках проекта создана «переносная» выставочная экспозиция (баннеры с 
изображениями картин русских художников) и размещена на внешнем перимет-
ре территории детского сада. Выставка находится в доступе для всех горожан. 
Основные мероприятия проекта: открытие выставочной экспозиции, проведение 
экскурсий по ней, игра-квест для детей города «Лучшая выставка года».

Работа по проекту выстроена в 2 этапа.
На подготовительном этапе готовится тематическая подборка изображений 

картин известных русских живописцев, чьи полотна находятся в коллекциях рос-

Деятельность

Название организации:
Автономная некоммерческая  
организация   дошкольного   
образования «Город Детства».

Длительность проекта/акции: 
март – июнь 2017 года.

Количество участников 
(благополучателей): 13 000 человек.

Необходимые средства: 35 000 рублей.
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сийских и зарубежных музеев. Так как целевой группой проекта являются дети, 
подборка картин ориентирована на их восприятие. Тема выставки посвящена 
временам года и/или образам детей в русской живописи. Требования, предъяв-
ляемые к отбору изображений картин известных художников, основываются на 
следующем:

•	 доступность содержания картины для восприятия  детьми, соответ-
ствие их опыту и интересам;

•	 содержание картины носит гуманный характер и способствует воспи-
танию нравственных качеств;

•	 яркая выраженность эмоционального содержания;
•	 разнообразие художественных средств выразительности, используе-

мых художниками.
Отобранные электронные изображения отпечатаны в виде баннеров. Каж-

дый баннер, размером 120*150 см, представляет собой картину в имитационной 
раме (размер картины - не менее 70*100 см) с традиционной музейной подписью 
(указание названия, автора и т.д.), полями и QR-кодом. Использование QR-кода 
позволяет сделать выставку более информативной и полезной для молодого 
поколения, привыкшего получать информацию посредством использования 
гаджетов. QR-код отправляет человека к информации об истории картины, ее 
авторе и сюжете на электронный ресурс нашего социального партнера, где 
размещена эта информация. 
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Основной этап предполагает размещение баннеров с изображениями картин 
на внешней стороне ограждения детского сада так, чтобы проходящие и проез-
жающие мимо детского сада жители могли видеть эти картины. Детский сад на-
ходится на перекрестке, по периметру его ограждения расположены пешеходные 
тротуары и за ними - проезжая часть.  Таким образом, обеспечена хорошая види-
мость выставки как для пешеходов, так и для автомобилистов. Всего экспозиция 
включает 15 картин. 

В рамках основного этапа проекта прошло торжественное открытие выстав-
ки, подготовлены и проведены экскурсии для взрослых и детей по выставоч-
ной экспозиции, разработана игра-квест «Лучшая выставка года» с вручением 
призов всем участникам. Воспитанники подготовительной группы детского сада 
(дети 6 - 7 лет) выступили в качестве юных помощников экскурсоводов, они го-
товили небольшие рассказы о картинах. Основными экскурсоводами выступали 
взрослые - сотрудники детского сада и социального партнера проекта.

Результаты реализации проекта:
•	 3025 горожан познакомились с выставочной экспозицией из 15 картин;
•	 525 детей в возрасте от 5 до 13 лет, отдыхающих в школьных летних 

лагерях, и воспитанники детских садов города посетили экскурсии по 
выставке;

•	 50 детей в возрасте от 7 до 11 лет приняли участие в познавательном 
квесте «Лучшая выставка года»;

•	 в городе появился новый формат культурно-досуговой деятельности;
•	 жители города получили позитивные впечатления и положительные 

эмоции от выставки и экскурсий;
•	 горожане получили новые знания в области истории и живописи;
•	 разработана и успешно проведена игра-квест «Лучшая выставка 

года», в рамках которой школьники получили новые знания в области 
живописи;

•	 педагоги освоили квест как форму работы с воспитанниками дошколь-
ных учреждений;

•	 педагоги АНО ДО «Город Детства» вышли с предложением проводить 
ежегодно в теплое время года выставки картин под открытым небом, 
которые могут посещать все желающие.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНЫй 
КЛУБ «ИНСАйТ»

Люди с ограниченными возможностями здоровья – одна из самых незащи-
щенных категорий граждан нашей страны, особенно, если это лица в возрасте от 
16 до 30 лет, т.е. молодежь. Сейчас наиболее остро стоит проблема социализации и 
адаптации в обществе молодежи с инвалидностью.

Проект Интеллектуальный клуб «Инсайт» направлен на  повышение уровня 
интеграции и взаимодействия людей с ограниченными возможностями здоровья 
со здоровыми людьми (в возрасте от 16 до 30 лет) на территории г.о. Сызрань.

Направления работы по проекту.
1. Создание условий для взаимодействия людей с ограниченными воз-

можностями здоровья со сверстниками (здоровыми людьми). 
В рамках данного направления на базе партнера проекта МБУ «Дом молодеж-

ных организаций «Дом молодежи» г.о. Сызрань создан Интеллектуальный клуб 
«Инсайт», членами которого являются как здоровые граждане, так и люди с ОВЗ. 
В рамках деятельности клуба проведены 10 встреч, направленных на взаимодей-
ствие между вышеуказанными категориями граждан, мастер-класс для членов 
клуба и приглашенных гостей, интеллектуальный турнир «Инсайт» для команд, 
которые сформированы по итогам совместных встреч. 

Деятельность

Название организации:
Детско-молодежная 
общественная организация 
Сызранского района  
«Менеджеры досуга».

Длительность проекта/акции: 
март – июль 2017 года.

Количество участников 
(благополучателей): 50 человек.

Необходимые средства: 25 000 рублей.
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2. Снижение существующих эмоциональных и коммуникативных барье-
ров, которые возникают при общении между людьми с ОВЗ и здоровыми 
людьми. 

Для оценки деятельности по данному направлению проводится анкетирова-
ние, опросы и интервью участников клуба. Между опросами для участников ор-
ганизуются мероприятия направленные на интеграцию людей с ОВЗ и здоровых 
людей (встречи на взаимодействие, тренинги). 

3. Повышение уровня информированности жителей г.о. Сызрань о суще-
ствующей проблеме, а также о возможностях ее решения. 

В данном направлении организуется проведение обширной работы по распро-
странению информации, в том числе через публикации в СМИ. Текущая информа-
ция по проекту публикуется на сайтах партнеров ДМОО СР «Менеджеры досуга», 
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МБУ «Дом молодежных организаций «Дом молодежи» г.о. Сызрани и т.д. Кроме 
того жители города привлекаются в качестве гостей, участников на различные 
мероприятия клуба. Проект получит свое развитие и после окончания его реали-
зации, так как созданный на базе МБУ «Дом молодежных организаций «Дом моло-
дежи» г.о. Сызрани Интеллектуальный клуб продолжит свою деятельность.
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Результаты реализации проекта:
•	 в проекте приняли участие 146 человек, из них 15 людей с ОВЗ;
•	 на базе МБУ «Дом молодежи» г.о. Сызрань создан Интеллектуальный 

клуб «Инсайт», встречи которого будут проводиться не менее 2-х раз 
в месяц;

•	 организовано и успешно проведено 10 встреч членов клуба;
•	 проведен мастер-класса для 18 членов клуба;
•	 проведен интеллектуальный турнир «Инсайт», в котором приняли уча-

стие 36 человек;
•	 проведена акция с целью привлечения внимания жителей г.о. Сызрань 

к проблемам людей с ОВЗ;
•	 размещено 3 публикации в местных СМИ о проведенных встречах, ма-

стер-классе и интеллектуальном турнире;
•	 не менее 50% людей с ОВЗ после совместных встреч начали общаться 

вне деятельности клуба.
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Проблемой деятельности всех молодежных общественных организаций Сыз-
рани является низкий уровень информированности общественности муниципаль-
ного образования о результатах и эффективности их деятельности. На территории 
реализации проекта существует также проблема отсутствия подготовки кадров 
для масс-медиа. Ни одно из учреждений среднего и высшего образования города 
не готовит специалистов для работы в сфере средств массовой информации.

Проект направлен на создание 
условий для продвижения деятель-
ности молодежных общественных ор-
ганизаций г.о. Сызрань в медиа-про-
странстве. Молодежная телестудия 
призвана стать транслятором моло-
дежных общественных организаций, 
занимающихся деятельностью в сфере 
молодежной политики, а попутно  свое-
образной площадкой для подготовки 
кадров для масс-медиа: в деятельность 

П
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мОЛОДЕЖНАЯ 
ТЕЛЕСТУДИЯ

Деятельность

Название организации:
Молодежная общественная 
организация «Молодежная 
инициатива» г.о. Сызрань 
Самарской области.

Длительность проекта/акции: 
март – июль 2017 года.

Количество участников 
(благополучателей): 2 500 человек.

Необходимые средства: 40 000 рублей.
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по продвижению в масс-медиа молодежных общественных организаций г.о. Сыз-
рань будут вовлечены сами молодые люди.

Благополучателями проекта являются учащиеся старших классов школ 
Западного управления министерства образования и науки Самарской области, 
студенты, работающая молодежь, а также общественные и культурные организа-
ции различных направлений.

Проект предполагает 5 этапов работы, на каждом из которых доброволь-
цев сопровождают опытные наставники, имеющие значительный опыт рабо-
ты в масс-медиа.

1. Привлечение потенциальных участников проекта из числа активной мо-
лодежи г.о. Сызрани через социальные сети и информирование их о целях и зада-
чах проекта, возможностях видеостудии, преимуществах программы профессио-
нальной подготовки.

2. Подготовка помещения для первой рабочей встречи и для после-
дующей профессиональной подготовки участников проекта: установ-
ка оборудования, его настройка, калибровка, подключение периферийных 
устройств, проверка работоспособности всех узлов и агрегатов, их взаимо-
действия, установка программного обеспечения (ОП Windows7 и программы 
видеомонтажа Adobe Premiere Pro CC).

3. Разработка программы освоения первоначальных компетенций в об-
ласти телевизионного дела (8 академических часов) и утверждение графика 
проведения занятий.

4. Реализация программы профессиональной подготовки участников 
проекта предполагает освоение современного телевидеооборудования и его воз-
можностей, получение ими первоначальных компетенций, а также теоретических 
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знаний в области телевизионной журналистики. В качестве практической работы 
участникам предложено собрать информацию о деятельности не менее пяти моло-
дежных общественных организаций Сызрани и подготовить совместно со специа-
листами данных НКО сценарий фильма о наиболее значимых достижениях каждой 
из общественных организаций. В качестве практической работы предполагается 
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производство видеосъемки с последующим монтажом роликов. Таким образом, 
исходный материал постепенно превращается в полноценный ролик о деятельно-
сти молодежных общественных организаций г. Сызрани.

5. Размещение роликов в социальных сетях, на местных информационных 
порталах, форумах и других сервисах. 

Результаты реализации проекта:
•	 создано 5 видеороликов о молодежных общественных организациях 

г. Сызрани длительностью от 3 минут 19 секунд до 7 минут 58 секунд;
•	 по статистике, уникальными зрителями информационных порталов 

стали 9770 человек;
•	 собрано 53 положительных отзывов о проекте в социальной сети 

«ВКонтакте»;
•	 после проведенной информационной кампании о деятельности моло-

дежных НКО Сызрани количество людей, заинтересовавшихся этими 
организациями, увеличилось от 5,5% до 16% в разных организациях. 

•	 90% молодых людей, получивших первоначальные компетенции в об-
ласти телевизионного дела, могут применять полученные знания на 
практике; 

•	 показатель информированности населения г. Сызрани о деятельности 
молодежных общественных организаций вырос с 71,4% до 75,9%;

•	 по вопросам создания и распространения видеоматериала подготов-
лены 7 человек – представители активной молодежи.
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В древности с праздника «Од То-
лонь Чи»  («День нового огня») на-
чинался весенний цикл мордовских 
праздников. В начале весны мордва 
(эрзя и мокша) проводила моления в 
честь первого выгона скота. В очагах 
всех домов тушили огонь, а на месте 
моления трением деревянных брусков 
добывали новый огонь, который каж-
дый хозяин разжигал у себя дома. Этот 
огонь поддерживали в домах целый 
год, до следующего праздника. Все 
участники моления устраивали обед из 
национальных блюд. 

Мероприятие направлено на сохра-
нение и развитие мордовского языка 
и самобытной национальной культуры  

П
ро
ек
т

мОРДОВСКИй НАЦИОНАЛьНЫй пРАзДНИК
«ОД ТОЛОНь чИ» («ДЕНь НОВОГО ОГНЯ»)

Деятельность

Название организации:
Мордовская национально-
культурная автономия г.о. Сызрань 
при поддержке Администрации г. 
о. Сызрань и Управления культуры 
Администрации г.о. Сызрань.

Длительность проекта/акции: 
18 апреля 2015 года.

Количество участников 
(благополучателей): 
более 700 человек.

Необходимые средства: 40 000 рублей.



94

мордовского народа, повышение образовательного и культурного уровня жи-
телей города, а так же почтение воинов, павших на полях сражения в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

Для информирования населения о предстоящем празднике по городу были 
распространены афиши мероприятия формата А3.

В рамках праздника мордовской культуры работала выставка народно-при-
кладного творчества. Свои работы представили мастера декоративно-прикладно-
го творчества из  Сызрани и Сызранского района. Также гостей праздника ждала 
выставка - дегустация блюд национальной мордовской кухни.

Мероприятие проводилось в виде культурно-творческого марафона. Его 
продолжительность составила 6 часов. В начале праздника был проведен тра-
диционный ритуал передачи «нового огня» Председателю мордовской нацио-
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нально-культурной автономии, почётному гражданину города Сызрани Ивану Ва-
сильевичу Кистанову, выступили почетные гости.

В празднике приняли участие солисты и творческие коллективы: 
•	 Заслуженная артистка республики Мордовия Анна Атласова; 
•	 Делегация из Мордовии. Солисты: Л. Князькова, М. Меркушева, 

А. Мамаев, Н. Балашкин; 
•	 Фольклорный коллектив «Килейне» (г.о. Пенза);
•	 Мордовский ансамбль «Масторава»  (г.о. Самара);
•	 Мордовский ансамбль народной песни «Лайме порась» (г.о. Тольятти)
•	 Ансамбль народной песни «Пизёлне» (с. Кивать Кузоватовского р-на 

Ульяновской области);
•	 Образцовый хореографический ансамбль «Карусель» (г.о. Сызрань);
•	 Ансамбль «Нармонь морыця» (г.о. Сызрань).
Во время концертной программы осуществлялась профессиональная  видео-

съемка  с целью создания медиафонда значимых мероприятий, проводимых на-
ционально-культурными центрами г.о. Сызрань. Для тиражирования готовой ви-
деозаписи Мордовского национального праздника «Од Толонь Чи» («День нового 
огня») был произведён монтаж видеофильма. Фильм распространен среди участ-
ников мероприятия.

Расходы на проведение мероприятия включили оплату услуг по изготовлению 
полиграфической продукции, наградных материалов для участников, транспорта, 
оформлению сцены и подготовки видеосъемки.
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П
ро
ек
т

мЫ мОЖЕм

Название организации:
 Новокуйбышевская городская 
общественная организация Самарской 
областной организации Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов».

Длительность проекта/акции: 
март – июль 2017 г.

Количество участников 
(благополучателей): 42 человека.

Необходимые средства: 
30 000 рублей.

Проект направлен на реабилитацию моло-
дых людей с ментальными нарушениями здоро-
вья г. Новокуйбышевска через их участие в твор-
ческой деятельности театра-студии «Астрей» и 
освоение технологий привлечения средств на 
данную деятельность. 

Целевая группа состоит из актеров-инва-
лидов в возрасте от 13 до 35 лет и их роди-
телей.

Проект включает постановку и показ но-
вого спектакля театра-студии молодых инва-
лидов «Астрей» на сценических площадках 
Новокуйбышевска и Самары. Театр работает 
в жанре малых форм, что наиболее посиль-
но для актеров с тяжелыми формами инва-
лидности. Все роли пишутся конкретно для 

Деятельность
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каждого актера с учетом его индивидуальных особенностей и физических 
возможностей. Эти спектакли не просто досуг и развлечение, это заряд по-
зитива для инвалида, маленький шаг на пути к улучшению его состояния. 

Этапы работы по проекту.
1. Организационный этап. 
Этап включил привлечение добровольцев (драматург, режиссер, хорео-

граф, имеющие опыт работы с особыми актерами), подготовку нового спек-
такля по пьесе Л. Леонова «Сказочный переполох» (разработка сценария, 
изготовление декораций, распределение ролей, пошив костюмов, репе-
тиции) и размещение проекта по сбору средств на деятельность театра на 
краудфандинговой площадке. 

2. Организация работы театральной лаборатории.
Театральная лаборатория «Пространство доверия» была организована на 

территории МУ ДМО г. Новокуйбышевск и включила презентацию деятель-
ности театра «Астрей» и мастер - класс по сценическому искусству для 25 
актеров театра.  В работе лаборатории участвовали специалисты и студенты 
Самарского училища культуры и искусств, заслуженный артист РФ, народ-
ный артист СО Олег Белов, руководитель театральной студии «Счастливый 
случай», представители социальных служб города, дефектологи, психологи 
средних учебных заведений Новокуйбышевска.

3. Показ спектакля.
1. Организована поездка в детский дом № 3 (г. Самара), где успешно про-

шел показ спектакля «Сказочный переполох» и мастер-классы по сцениче-
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скому движению и прикладному творчеству (декупаж) для воспитанников 
детского дома. В роли наставников впервые выступили ребята - актёры те-
атра «Астрей».

2. Состоялся показ спектакля на областном театральном фестивале «Со-
звездие» (г. Самара), что дало актером возможность расширения круга об-
щения. 

3. Выступление на благотворительном концерте «Вместе творим добро» 
(г. Новокуйбышевск). Театр - студия «Астрей» вместе с другими выступающи-
ми участвовала в  сборе средства для больных детей города Новокуйбышев-
ска. Участие в благотворительной деятельности формирует чувство сопри-
частности к значимому событию, к социуму и, как следствие, способствует 
повышению самооценки инвалида.

4. Выступление  в самарском пансионате  для детей инвалидов. Спек-
такль увидели более 50 детей-инвалидов среднего и старшего школьного 
возраста, воспитатели, учителя.

5. Представление спектакля в Самарском училище культуры и искусств 
повлекло за собой последующее его обсуждение в профессиональной сре-
де, в котором приняли участие не менее 100 преподавателей и студентов 
училища. Кроме того был организован мастер-класс по сценической речи 
для совершенствования артикуляционных и интонационных возможностей 
речи актеров - инвалидов.

6. Показ спектакля в рамках благотворительного концерта в парке Побе-
ды для жителей Новокуйбышевска и благотворительного концерта в Доме 
молодежных организаций г. Новокуйбышевска. В ходе благотворительных 
мероприятий было собрано 10 000 рублей. 
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Результаты реализации проекта:
•	 подготовлен новый спектакль «Сказочный переполох», в котором  в ка-

честве актеров выступили 25 молодых людей с инвалидностью;
•	 в подготовке и продвижении спектакля участвовали родители 

детей-инвалидов (17 человек);
•	 спектакль показан на 7 площадках (4 показа – в г. Новокуйбышевск, 

3 - в г. Самара);
•	 зрителями спектакля стали около 760 человек;
•	 25 актеров театра приняли участие в 2-х мастер-классах, которые для 

них провели специалисты по сценическому искусству и сценической 
речи;

•	 актеры театра провели 2 собственных мастер-класса для 20 детей – си-
рот, воспитанников детского дома;

•	 на благотворительном концерте в виде благотворительных пожертво-
ваний в пользу театра собрано 10 000 руб.;

•	 молодые люди с ментальными нарушениями получили новые умения 
в сценическом искусстве, приобрели новый опыт наставничества при 
взаимодействии с детской аудиторией, расширилась сфера их обще-
ния с внешним миром;

•	 родители молодых инвалидов получили навыки по привлечению 
средств на деятельность театра, приобрели опыт работы на краудфан-
динговой площадке. 
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П
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ОКНО В ИНТЕРмИР

Название организации:
Челно-Вершинская Районная 
Общественная Организация 
Самарской Областной Организации 
Общероссийской Организации 
«Всероссийское Общество Инвалидов».

Длительность проекта/акции: 
март – июль 2017 года.

Количество участников 
(благополучателей): 25 человек.

Необходимые средства: 
25 000 рублей..

Проект направлен на приобщение людей пожилого возраста к современным 
информационным технологиям в части освоения элементарных навыков работы на 
персональном компьютере, повышение социальной активности пожилых людей и 
улучшение качества их жизни. 

Проект включает два направления деятельности: преодоление у пожилых лю-
дей страха и боязни в освоении современных технологий и привлечение школь-
ников (детей - тьюторов) для повышения компетенции пожилых людей в сфере 
современных информационных технологий.

Этапы работы по проекту.
1. Подготовительный этап:
•	 организация и проведение встреч руководителя проекта с представи-

телями местных учреждений и организаций (средней общеобразова-
тельной школы, поселенческой библиотеки, общества инвалидов села 
Новое Аделяково) с целью вовлечения их в проект в качестве парт-
неров; 

•	 привлечение добровольцев из числа активных подростков на роль 

Деятельность



101

консультантов, тьюторов для пожилых людей, которые будут сопрово-
ждать их в процессе обучения современным информационным техно-
логиям; 

•	 привлечение пожилых людей, желающих обучиться компьютерной 
грамотности; 

•	 формирование учебных микрогрупп, в которые войдут один тьютор и 2 
пожилых человека; 

•	 подготовка подростков - тьюторов осуществляется учителем информа-
тики. В результате обучения добровольцы научатся доступно и понятно 
разъяснять пожилым людям основные понятия о компьютере и основы 
работы с ним;

•	 проведение анкетирования пожилых людей, которое определит уро-
вень их знаний и навыков пользования компьютером. С учетом этих 
данных выстраивается программа обучения. 

2. Основной этап.
•	 обучение пожилых людей компьютерной грамотности и дальнейше-

му использованию полученных знаний в повседневной жизни, укреп-
ление межпоколенческих связей. Занятия проходят в поселенческой 
библиотеке 2 раза в неделю по 2 часа. В ходе занятий обучающиеся 
получают начальные знания, а закрепляют их дома с тьюторами. Пожи-
лые люди, не имеющие дома технику, могут обучаться в поселенческой 
библиотеке в любое удобное для них время. Такая форма обучения смо-
жет закрепить межпоколенческие связи и расширить круг интересов 
пожилых людей и молодого поколения, найти точки соприкосновения; 

•	 организация работы клуба «Добрые встречи» для встреч и общения 
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пожилых людей, обмена 
впечатлениями и т.д.;

•	 проведение повторного 
анкетирования пожилых 
людей, которое покажет, 
чему обучились пожи-
лые люди, как измени-
лось отношение между 
поколениями пожилых 
людей и молодежи. 

3. Заключительный этап.
•	 продолжение работы 

клуба «Добрые встре-
чи», в рамках которого 
люди пожилого возрас-
та смогут встречаться, 
делиться впечатления-
ми и планами, а так же 
смогут воспользоваться 
свободным выходом в 
Интернет;

•	 освещение деятельно-
сти по проекту в СМИ и 
на сайте администрации 
района.

Результаты реализации проекта:
•	 для оказания помощи пожилым людям в освоении современных ин-

формационных технологий подготовлено 15 детей – тьюторов;
•	 проведено 16 занятий с каждой из двух групп обучающихся, всего 32 

занятия; 
•	 проведен мастер класс «Возможности современных информационных 

технологий»;
•	 25 пожилых жителей села Новое Аделяково Челно-Вершинского рай-

она Самарской области прошли обучение компьютерной грамотности; 
•	 в поселенческой библиотеке создан клуб по интересам «Добрые 

встречи»;
•	 пожилые люди обучились компьютерной грамотности, научились 

пользоваться ресурсами сети Интернет.
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Проект направлен на социализацию детей и подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья путем развития экологической культуры и бережного от-
ношения к окружающей среде. Идея проекта заключается в создании сезонной 
теплицы для выращивания цветочной рассады и овощей и организация в ней ра-
боты молодежи.

Социальными партнерами проекта стали Сызранский филиал ГБОУ школы-ин-
терната №2 (участие в совместных мероприятиях в рамках реализации проекта, 
предоставление территории для установки теплицы); МБУ «Дом молодежных ор-
ганизаций» г.о. Сызрань (привлечение волонтеров); Сызранская городская моло-
дежная общественная организация «Лидер» (помощь в установке фундамента и 
каркаса теплицы).

Трудовое воспитание - важное средство всестороннего развития личности 
ребенка. Труд должен доставлять удовлетворение и радость. Это возможно при 
условии, что он посилен ребенку. Разумно организованный труд укрепляет фи-
зические силы, здоровье ребенка, а также оказывает существенное влияние 
и на умственное развитие. В труде воспитываются устойчивость поведения, 
дисциплинированность, самостоятельность, развивается инициатива, умение 
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пОСАДИ РОСТОК - 
ДЫшИ ВмЕСТЕ С пЛАНЕТОй

Деятельность

Название организации:
Общественная организация 
«Познание» г. Сызрани.

Длительность проекта/акции: 
март – сентябрь 2017 года.

Количество участников 
(благополучателей): 300 человек.

Необходимые средства: 40 000 рублей.
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преодолевать трудности, формируется интерес к качественной работе. Ребенок 
с нарушением интеллекта, погруженный в трудовую деятельность, получает 
возможность быть успешным, принимаемым, расширяются и конкретизируются 
его представления о жизни и занятиях людей, о пользе и результатах их труда, 
происходит развитие зрительно-двигательной координации, мелкой моторики, 
совершенствуются движения, их координация и согласованность. В результате 
повышается социальная адаптивность, формируются трудолюбие, потребность в 
труде, психологическая и практическая готовность к труду.

Работа в теплице успешно решает 
проблемы политехнизации трудового 
обучения и воспитания детей и под-
ростков с ограниченными возможно-
стями здоровья. Навыки и умения, при-
обретенные во время работы в теплице, 
пригодятся участникам проекта в даль-
нейшей жизни, а возможно для кого-то 
станут профессией. 

Этапы работы по проекту.
1. Разработка и утверждение про-

граммы мероприятий.
2. Закупка материалов.
3. Установка теплицы (подготов-

ка места для установки, установка, 
распределение места в теплице для 
грядок, установка бордюра для обозна-
чения грядок, наполнение грядок грун-
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том, установка системы капельного полива, установка емкостей для воды);
4. Участие детей с инвалидностью и их родителей в выращивании цветоч-

ной рассады с использованием  набора садового инвентаря:
•	 знакомство с методикой выгонки рассады из семян у различных  цветоч-

ных культур;
•	 высадка готовой рассады в клумбы на территории Сызранского филиала 

и уход за ними;
5. Участие детей с инвалидностью и их родителей в выращивании расса-

ды овощных культур (салат, укроп, огурцы, лук):
•	 знакомство с методикой выгонки рассады из семян у различных  овощных 

культур;
•	 уход за овощными культурами;
6. Повышение уровня информированности участников проекта в сфере 

экологии и формирования агрокультуры:  
•	 знакомство детей и подростков  с основами агротехники рассады в теп-

лице;
•	 знакомство с историей возникновения цветочных и овощных культур, с 

профессиями людей занятых в выращивании растений, с агротехнической 
терминологией;

•	 проведение воспитательных занятий по экологической культуре. 
7.  Проведение круглого стола  по итогам проекта с приглашением СМИ.

Результаты реализации проекта:
•	 построена и оборудована для выращивания цветочной рассады и 

овощных культур теплица;
•	 к работе в теплице подключены более 300 человек (дети и подростки с 

инвалидностью и здоровые представители молодежи);
•	 участники проекта получили позитивный опыт взаимодействия в кол-

лективе и бережного отношения к окружающей среде, приобрели эле-
ментарные  навыки работы на земле;

•	 повысился уровень социальной адаптивности у детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья;

•	 в дальнейшем учащиеся социального партнера (Сызранского филиа-
ла ГБОУ школы-интерната №2) смогут проходить трудовую практику в 
теплице.
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Проект направлен на вовлечение добровольцев из числа студентов в органи-
зацию активного досуга дошкольников и младших школьников в летнее время.

Направления работы по проекту.
1. Привлечение и подготовка волонтеров - игротехников.
Группа волонтеров для организации досуга детей была сформирована из чис-

ла студентов Жигулевского городского колледжа, обучающихся на специаль-
ности «Помощник воспитателя», с помощью проведения презентаций проекта и 
организационных встреч. Предварительно с колледжем заключен договор о со-
трудничестве. 

Занятия с волонтерами рассчитаны на 2 часа по 2 раза в неделю на протяжении 
месяца (всего 8 занятий). Программа подготовки игротехников включает инфор-
мацию о том, как правильно действовать на всех этапах подготовки и проведе-
ния мероприятий: разрабатывать игровые программы, придумывать интересные 
названия, создавать афиши, правильно регистрировать, формировать команды 
участников, знакомить участников между собой, проводить игры, фотографиро-
вать, составлять отчеты о проведенной программе и т.д. В ходе практических за-
нятий совместно разрабатываются сценарии игровых программ для детей млад-
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пРАзДНИК В КАЖДЫй
ДВОР

Деятельность

Название организации:
Общественный фонд решения 
социальных задач городского 
округа Жигулевск «Городской 
стратегический совет».

Длительность проекта/акции: 
март – июль 2017 года.

Количество участников 
(благополучателей): 1 100 человек.

Необходимые средства: 30 000 рублей.
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шего и среднего школьного возраста, а также программы для детей дошкольного 
возраста и их родителей. 

Для студентов - волонтеров приобретаются футболки с логотипом и названием 
проекта, закупается необходимый инвентарь для проведения игр.

2. Проведение игровых программ во дворах.
Игровые программы во дворах города проходят по предварительно состав-

ленному графику. Предварительно в микрорайонах организуется информирова-
ние населения о проведении игровых площадок «Праздник в каждый двор» с по-
мощью афиш, через СМИ. 

Студенты - волонтеры проводят игровые программы с детьми и их родителя-
ми четыре дня в неделю по 3 часа в разных районах города. Пятый день является 
так называемым методическим днем, в который готовятся отчетные материалы, 
происходит обмен впечатлениями, мнениями и составляется или корректируется 
план работы на следующую неделю. 

3. Организация пунктов проката спортивного инвентаря в 4-х районах города.
Во время проведения игровых программ выявляются наиболее активные ро-

дители, которым передается игровой и спортивный инвентарь для его дальнейше-
го ежедневного использования на площадках во время прогулок. Таким образом, 
организуются своеобразные «пункты проката» игрового и спортивного инвентаря.
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Результаты реализации проекта:
•	 в реализации проекта приняли участие 3 партнера: ГАПОУ СО «Жигу-

левский государственный колледж», МБУ «Дом молодежных органи-
заций» г.о. Жигулевск Самарской области, отдел по работе с молоде-
жью администрации города Жигулевск;

•	 в четырех районах города организованы по 8 разных игровых про-
грамм (всего 32 мероприятия);

•	 в мероприятиях проекта приняли участие около 800 школьников млад-
шего и среднего возраста и их родители;

•	 дети и подростки имели возможность провести время с пользой в дни 
летних каникул, научиться различным играм, подружиться со сверст-
никами, живущими в их районе;

•	 в четырех районах города четверо родителей были привлечены в каче-
стве добровольцев в деятельность по организации активного досуга 
детей: согласились взять на себя функции «Пункта проката» игрового и 
спортивного инвентаря;

•	 15 студентов – добровольцев проекта повысили свою квалификацию в 
сфере организации массовых мероприятий и после окончания проекта 
вошли в состав добровольцев МБУ «Дом молодежных организаций» 
г.о. Жигулевк Самарской области.
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РОДИТЕЛьСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

Название организации:
Общественная организация 
«Ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов» городского округа 
Новокуйбышевск.

Длительность проекта/акции: 
март – июль 2017 года.

Количество участников 
(благополучателей): 175 человек.

Необходимые средства: 
25 000 рублей.

Проект направлен на профилактику соци-
ального сиротства, поддержку материнства и 
детства через повышение уровня психологи-
ческой грамотности многодетных семей г. Но-
вокуйбышевска в сфере детско-родительских 
и внутрисемейных отношений. 

Целевой группой проекта являются 15 
многодетных семей г. Новокуйбышевска, в том 
числе семьи, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации. Благополучателями проекта 
являются семьи (75 человек), и их ближайшее 
окружение – бабушки, дедушки, родственни-
ки, друзья, коллеги, соседи и т.д. (100 человек).

В рамках проекта предусмотрено прове-
дение совместных семейных тренингов ро-
дителей и детей, направленных на овладение 

Деятельность
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знаниями и умениями в области психологии детско-родительских и внутрисемей-
ных отношений. Знания и умения, полученные в ходе совместных тренингов роди-
телей и детей, апробируются на итоговом практическом культурно-познаватель-
ном мероприятии «Летняя сессия». 

Этапы работы по проекту.
1. Привлечение участников.
Привлечение участников (многодетные семьи г. Новокуйбышевска) целесооб-

разно выстраивать через социальные сети, телефонное оповещение членов обще-
ственной организации «Здоровое детство», клуба «Многодетки». Для достижения 
результата проекта (положительных изменений в родительско-детских отноше-
ниях) важно привлечь из каждой семьи не менее 4-х человек - 2-х родителей и 2-х 
детей.

2. Проведение тренингов.
Для повышения психологической грамотности представителей целевой груп-

пы предполагается организация 15 семейных тренингов, включающих участие в 
них родителей и детей. Было сформировано 5 групп по 3 семьи в каждой группе. С 
каждой группой было проведено по 3 тренинга. Периодичность – не менее 1 раза в 
неделю. Продолжительность одного тренинга – от 2-х до 4-х часов. Ведущими тре-
нингов на добровольной основе выступили специалисты в области практической 
семейной психологии.

В ходе тренингов создаются условия для сотрудничества и взаимодействия 
детей и родителей в игровой ситуации, организуется получение двусторонней 
обратной связи «родители - дети». В тренинговом курсе основное внимание уде-
ляется формированию комплекса знаний, умений, навыков для успешного вы-
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страивания детско-родительских отношений 
и улучшению взаимопонимания между всеми 
членами семьи, а также пониманию и учету 
родителями психологических особенностей 
своего ребёнка, активизации позитивной вну-
трисемейной коммуникации.

На 1-м занятии (2 часа) была организова-
на совместная деятельность взрослых и детей 
по теме «Интуитивное рисование». Психологом 
первично заполнена карта наблюдений за вза-
имодействием членов каждой семьи. В виде 
домашнего задания семьям было предложено 
изучить семейные корни, собрать фотоматери-
ал о членах семьи

На 2-м занятии (2 часа) родители получили 
«обратную связь» от психолога и новые знания 
о влиянии взаимоотношений между взрослы-
ми на внутрисемейную ситуацию, о способах 
и формах преодоления внутрисемейных кон-
фликтов. Параллельно с детьми были проведе-
ны занятия по конструированию и проведению 
занимательных научных опытов.

На 3-м занятии (4 часа) был проведен совместный тренинг родителей и детей, 
направленный на детско-родительское взаимодействие. Взрослые и дети под на-
блюдением и при содействии специалиста-психолога разработали и оформили 
генеалогическое древо семьи, приобрели практические навыки положительного 
взаимодействия и новый опыт сотрудничества взрослых и детей. 

3. Практическое мероприятие «Летняя сессия».
Мероприятие направлено на реализацию приобретенных знаний и умений и 

предполагает участие не только 15 семей, участвовавших в тренингах, но и их бли-
жайшего окружения – бабушек, дедушек, родственников, друзей, коллег, соседей, 
а также других жителей города (не менее 100 человек). 

Летняя сессия включает следующие направления:
•	 выставка генеалогических деревьев семей-участников «Сила рода», по 

итогам которой семьям вручаются их генеалогические деревья, оформ-
ленные в виде картин;

•	 проведение культурно-познавательной викторины на тему семейных тра-
диций разных народов и эпох с целью закрепления знаний, полученных в 
ходе тренингов, и расширения кругозора участников и гостей;

•	 шоу-конкурс «Веселые вареники», в рамках которого проходит коллектив-
ное изготовление вареников по семейным рецептам. Идеей конкурса яв-
ляется создание площадки для совместной позитивной и созидательной 
деятельности семей, обмена опытом, привлечения внимания к семейным 
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традициям и расширения 
круга единомышленников;

•	 вождение хоровода, хо-
роводное пение, как фор-
ма уникального общения, 
под руководством при-
глашенного специалиста 
по фольклору;

•	 высадка каждой семьей, 
участвующей в проекте, се-
мейного дерева - оберега. 

Реализация проекта преду-
сматривает входное и заключи-
тельное анкетирование целевой 
группы, создание карты наблюде-
ний с целью выявления изменений 
у представителей целевой группы 
в умении выстраивать детско-ро-
дительские и внутрисемейные от-
ношения.  

Результаты реализации проекта:
•	 15 семей г. Новокуйбышевска приняли участие в 15 совместных дет-

ско-родительских тренингах, направленных на внутрисемейное вза-
имодействие, общей продолжительностью 40 часов. Каждая семья 
приняла участие в 3 тренингах;  

•	 участниками проекта составлено 15 генеалогических деревьев, кото-
рые приняли участие в выставке «Сила рода». Семьи получили в пода-
рок картину (холст на подрамнике) с изображением своего семейного 
генеалогического древа;

•	 в СМИ вышло 3 статьи о проекте, более 37 публикаций в сети Интернет, 
информация о жизни и достижениях конкретных многодетных семей 
Новокуйбышевска регулярно публиковалась в городском еженедель-
нике «Город Н-ск. 2000»;

•	 в ходе реализации  проекта психолог отметил положительную дина-
мику у 12 из 15 семей. Семьи стали более открытыми, способными к 
диалогу, менее конфликтными, в них в целом улучшился психологи-
ческий климат.
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П
ро
ек
т

СКАНДИНАВСКИй КАРАВАН

Название организации:
Октябрьская городская общественная 
организация Самарской областной 
организации общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов».

Длительность проекта/акции: 
март – июнь 2017 года.

Количество участников 
(благополучателей):
более 230 человек.

Необходимые средства: 
30 000 рублей.

Проект направлен на вовлечение пожилых граждан 
г.о. Октябрьск в спортивно-оздоровительное движение 
города любителей скандинавской ходьбы, пропаганду 
здорового образа жизни, улучшение морально-психо-
логического состояния пожилых жителей города.

Скандинавская ходьба является наиболее подходя-
щим видом физической активности для граждан стар-
шего возраста, которая быстро набирает популярность 
и подходит всем независимо от возраста, пола, состо-
яния здоровья, уровня физической подготовки или 
ограничений. Безусловно, занятия являются хорошим 
средством оздоровления. Граждане, систематически 
занимающиеся, ходьбой чувствуют себя комфортнее, 
увереннее, у них  улучшается морально-психологиче-
ское состояние, повышается мобильность, задержива-

Деятельность
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ется процесс старения организма. Это самый 
безопасный вид спорта, не требующий доро-
гого инвентаря и специальных условий. Зани-
маться скандинавской ходьбой можно с любой 
нагрузкой в удобное время, независимо от вре-
мени года,  используя тропы, дорожки  парков, 
скверов,  тротуары.

Целевая аудитория проекта – это пожилые 
граждане города, которые благодаря свое-
му активному образу жизни получат широкое 
общественное признание и станут примером 
ведения здорового образа жизни для многих 
горожан. 

Направления работы по проекту.
1. Повышение уровня информированно-

сти пожилых граждан о спортивно-оздоровительном движении любителей 
скандинавской ходьбы на территории города:

•	 подготовка и проведение рабочих встреч с обсуждением проекта и  рас-
пределением  обязанностей по реализации проекта между исполнителя-
ми, включая партнёров;

•	 размещение информации, социальной рекламы, видеоролика о реализации 
проекта в средствах массовой информации (СМИ, сеть Интернет, баннер).

2. Создание условий для активного участия пожилых граждан в спортив-
но-оздоровительном движении города:

•	 подготовка и проведение семинара по овладению техникой скандинав-
ской ходьбы с участием инструкторов по скандинавской ходьбе АНО ЛАД 
«Доброходы» г. Самара;
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•	 приобретение спортивного инвентаря 
(скандинавские палки - 18 шт.) и орга-
низация работы пунктов бесплатного 
проката;

•	 организация и проведение регуляр-
ных оздоровительных занятий по ми-
крорайонам города не менее 2 - 3 раз 
в неделю;

•	 подготовка и проведение городского 
массового мероприятия «Скандинав-
ский караван» (разработка маршрута 
движения, обеспечение безопасности 
участников - дежурство скорой помо-
щи, бригады ОГИБДД и др.). Маршрут 
Каравана протяжённостью 30 кило-
метров проходил по центральным улицам через весь город. Каждые 2 
километра на очередном этапе участников встречали молодые ребята - 
добровольцы, а также депутаты Думы городского округа Октябрьск. Вме-
сте с представителями старшего поколения они следовали по маршруту, 
передавая эстафету следующим участникам.

3. Объединение и консолидация имеющихся городских ресурсов для 
поддержки и развития спортивно-оздоровительного движения на тер-
ритории города:

•	 привлечение депутатов Думы г.о. Октябрьск, волонтёров, граждан се-
ребряного возраста, ветеранов спорта, инициативных жителей горо-
да, включая представителей общественных советов, заинтересованных 
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служб, включая медицинский персонал центральной городской больницы 
к реализации проекта;

•	 налаживание партнёрских отношений с АНО ЛАД «Доброходы» (участие в 
мероприятиях, оказание информационной и технической помощи);

•	 отбор и закрепление координаторов по скандинавской ходьбе по микро-
районам города.
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Результаты реализации проекта:
•	 с участием инструкторов по скандинавской ходьбе автономной неком-

мерческой организации любителей активного движения «Доброходы» 
(г. Самара) прошло обучение технике владения скандинавской ходь-
бой более, чем для 150 граждан старшего возраста;

•	 в городе начал работать пункт выдачи бесплатного проката спортив-
ного инвентаря, что позволило любителям ходьбы заниматься в любое 
удобное время;

•	 пополнилась материально-техническая база проката спортивного 
инвентаря: кроме 18 закупленных комплектов скандинавских палок 
в ходе реализации проекта было дополнительно приобретено ещё 
11 единиц. Общее количество скандинавских палок для организации 
бесплатного проката с имеющимся ранее оборудованием составляет 
36 единиц;

•	 в МБУ г.о Октябрьск «Центр спортивных сооружений» с июня 2017 г. при-
нят инструктор по скандинавской ходьбе и ЗОЖ, что безусловно по-
ложительно влияет на организацию и проведение групповых занятий;

•	 караван любителей скандинавской ходьбы прошел по центральным 
улицам города, в форме эстафеты, общая протяжённость маршрута со-
ставила около 30 километров;

•	 граждане старшего возраста стали активными участниками движения 
скандинавской ходьбы: более 40 человек систематически занимаются 
в группах с инструкторами, коло 30 человек после обучения на семи-
наре занимаются самостоятельно, 18 человек приобрели личный спор-
тивный инвентарь.
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Проект направлен на благоустройство территории, экологическое, патриоти-
ческое воспитание детей и молодежи.

Целевой аудиторией проекта являются учащиеся средних и старших классов 
ГБОУ СОШ с. Тимофеевка Ставропольского района Самарской области.

Партнерами по реализации проекта стали администрация села Тимофеевка 
Ставропольского района Самарской области, ГБОУ СОШ с. Тимофеевка Ставро-
польского района Самарской области.

Этапы работы по проекту.
1. Привлечение добровольцев из числа учащихся ГБОУ СОШ с. Тимофеев-
ка Ставропольского района Самарской области.
2. Организация конкурса дизайн - проектов среди учащихся. 
3. Организация деятельности добровольцев по благоустройству террито-
рии пришкольного участка и созданию цветника. 
4. Проведение лекции «История села Тимофеевка в годы Великой Отече-
ственной войны» в школьном музее, посвященном 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.
5. Информационное сопровождение проекта (размещение текущей ин-
формации в социальных сетях, на сайтах школы и ТМДМОО «Стимул»).

П
ро
ек
т

зЕЛЕНАЯ шКОЛА

Деятельность

Название организации:
Местная детско-молодёжная 
общественная организация «Стимул» 
села Тимофеевка Ставропольского 
района Самарской области.

Длительность проекта/акции: 
январь – май 2015 г.

Количество участников 
(благополучателей): более 100 человек.

Необходимые средства: 3 000 рублей.
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Результаты реализации проекта:
•	 10 человек приняли участие в конкурсе дизайн-проектов по благо-

устройству пришкольной территории;
•	 более 50 человек приняли участие в проведении работ на пришкольном 

участке;
•	 лекции по истории села Тимофеевка в годы Великой Отечественной 

войны посетили 37 человек;
•	 создан цветник;
•	 текущая информация о реализации проекта размещалась в социаль-

ных сетях, на сайтах школы и ТМДМОО «Стимул».



121

Проект направлен на создание условий для 
раскрытия и реализации лидерского потенци-
ала молодежи.

Целевой аудиторией проекта являются 
учащиеся средних и старших классов ГБОУ 
СОШ с. Тимофеевка Ставропольского района 
Самарской области.

Партнерами по реализации проекта ста-
ли ГБОУ СОШ с. Тимофеевка Ставропольского 
района Самарской области, СГОО «Сообщество 
молодых учёных».

Этапы работы по проекту.
1. Разработка программы образователь-

ных тренингов.
2. Организация серии образовательных 

тренингов, направленных на раскрытие и реа-
лизацию потенциала детей и молодежи ТДМОО 

П
ро
ек
т

ОБРАзОВАТЕЛьНЫЕ ТРЕНИНГИ
«ФОРмУЛА УСпЕхА»

Деятельность

Название организации:
Местная детско-молодёжная 
общественная организация 
«Стимул» села Тимофеевка 
Ставропольского района 
Самарской области.

Длительность проекта/акции: 
январь – май 2015 г.

Количество участников 
(благополучателей): более 127 человек.

Необходимые средства: 5 200 рублей.
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«Стимул» и учащихся ГБОУ СОШ с. Тимофеевка:
•	 образовательный тренинг «ЦЕЛЬная жизнь. Развитие лидерских ка-

честв»;
•	 образовательный тренинг «Проектное мышление: секреты результатив-

ности»;
•	 образовательный тренинг «Навыки публичной презентации»;
•	 образовательный тренинг «Бизнес-планирование».
3. Проведение участниками проекта мастер-классов для учащихся 8 - 9 

классов.
4. Информационное сопровождение проекта (размещение текущей ин-

формации в социальных сетях, на сайтах школы и ТМДМОО «Стимул»).

Результаты реализации 
проекта:
•	 в тренингах приняли участие 62 чело-

века;
•	 в мастер-классах приняли участие 65 

человек; 
•	 по результатам проекта опубликована 

статья в газете «Ставрополь-на-Вол-
ге», текущая информация размеща-
лась в социальных сетях, на сайтах 
школы и ТМДМОО «Стимул».
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Целевой аудиторией проекта являются учащиеся старших классов ГБОУ 
СОШ с. Тимофеевка Ставропольского района Самарской области.

Партнерами по реализации проекта стали администрация села Тимофеевка 
Ставропольского района Самарской области, ГБОУ СОШ с. Тимофеевка Ставро-
польского района Самарской области.

Проект направлен на ознакомление учащихся 8 – 11 классов с многообра-
зием мира профессий, с профессионально-важными качествами специалистов 
разных профессий, с перспективой выбора своего профессионального будуще-
го. Проект призван дать старшеклассникам более полные знания о выбранной 
профессии, позволяет соотнести свои способности с возможностями реализации 
себя в выбранной профессии, а также научиться ставить конкретные цели, зада-
чи и стремиться к их достижению.

Этапы работы по проекту.
1. Проведение анкетирования по выявлению профессиональных предпо-

чтений у молодежи.
2. Привлечение специалистов для проведения профориентационных ме-

роприятий.

П
ро
ек
т

ЯРмАРКА пРОФЕССИй

Деятельность

Название организации:
Местная детско-молодёжная 
общественная организация 
«Стимул» села Тимофеевка 
Ставропольского района 
Самарской области.

Длительность проекта/акции: 
январь – май 2015 г.

Количество участников 
(благополучателей): более 70 человек.

Необходимые средства: 2 600 рублей.
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3. Организация и проведение мероприятий «Ярмарка профессий», в ходе 
которых представлены презентации 8 профессий, самых востребованных у уча-
щихся ГБОУ СОШ с. Тимофеевка.

4. Информационное сопровождение проекта (размещение текущей ин-
формации в социальных сетях, на сайтах школы и ТМДМОО «Стимул»).

Результаты реализации проекта:
•	 в профориентационных мероприятиях проекта приняли участие 70 че-

ловек;
•	 участники проекта получили информацию о предпочитаемых профес-

сиях, соотнесли свои способности с возможностями реализации себя в 
выбранной профессии;

•	 текущая информация о реализации проекта размещалась в социаль-
ных сетях, на сайтах школы и ТМДМОО «Стимул».
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Целевой аудиторией проекта являются учащиеся старших классов и сту-
денты самарских вузов, в том числе молодежь с ограниченными возможностями 
здоровья.

Партнерами по реализации проекта стали Департамент культуры, туриз-
ма и молодежной политики г. о. Самара, Департамент образования г.о. Сама-
ра, Федеральное агентство по делам молодежи, Ассоциация волонтерских 
центров России.

Проект направлен на профориентацию молодежи с инвалидностью и без ОВЗ 
в инклюзивных группах добровольцев. Идея проекта заключается в организации 
профессиональной подготовки группы инклюзивных журналистов - доброволь-
цев и их практической работы в рамках социально-ориентированных мероприя-
тий, как основы их дальнейшего трудоустройства.

Этапы работы по проекту.
1. Набор инклюзивной группы участников проекта, состоящей из моло-

дежи с различными формами инвалидности и активных представителей добро-
вольческого движения региона.

2. Формирование у благополучателей проекта основных знаний, умений 

П
ро
ек
т

ИНКЛЮзИВНАЯ шКОЛА
ЖУРНАЛИСТИКИ

Деятельность

Название организации:
Самарская региональная 
молодежная общественная 
организация «Инклюзивный
Клуб Добровольцев».

Длительность проекта/акции: 
январь – май 2015 г.

Количество участников 
(благополучателей): более 100 человек.

Необходимые средства: 10 000 рублей.



126

и навыков, необходимых для работы и средствах массовой информации. Об-
разовательный план Школы включил в себя следующие занятия:

•	 лекция «Основы теории журналистики»;
•	 деловая игра «Пресс-конференция»;
•	 лекция «Структура и работа газетной редакции» с последующим мастер-

классом по написанию газетных статей в разных жанрах;
•	 лекция «Газетная верстка»;
•	 лекция «Тележурналистика»;
•	 лекция «Пресс-служба и ее взаимодействие со СМИ»;
•	 деловая игра «Пресс-конференция с нелояльным ньюс-мейкером»;
•	 мастер-класс «Репортажная фотография».
Продолжительность изучения каждой темы составила более 2 часов. Теоре-

тическая часть так же включала в себя индивидуальную личную и дистанцион-
ную работу экспертов с группами участников. 

3. Организация разносторонней практики участников проекта в ходе 
подготовки и проведения социально-ориентированных мероприятий на 
территории Самарской области. Пройдя обучение у ведущих самарских экс-
пертов в сфере СМИ, благополучатели проекта работали над освещением соци-
ально значимых мероприятий Самарской области.

4. Публикация материалов, подготовленных на всех этапах Инклюзив-
ной Школы Журналистики, и иной информации, относящейся к реализации 
проекта.
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Результаты реализации проекта:
•	 в проекте принял участие 21 человек, в том числе 9 молодых людей с 

инвалидностью;
•	 ньюсмейкерами проекты выступили более 30 человек;
•	 участники проекта стали первой в регионе структурированной инклю-

зивной группой добровольцев, готовых профессионально работать в 
сфере освещения социально значимых мероприятий;

•	 создана доступная для волонтерских центров и общественных ор-
ганизаций база добровольцев, готовых профессионально работать в 
сфере освещения социально значимых мероприятий;

•	 оказана полноценная информационная поддержка социально ориен-
тированных мероприятий, общей численностью свыше 3000 человек в 
возрасте от 14 до 30 лет;

•	 в средствах массовой информации и на иных информационных ресур-
сах опубликовано более 50 материалов, подготовленных участниками 
проекта.
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Целевой аудиторией проекта являются учащиеся ГБОУ СОШ п. Варламово 
Сызранского района Самарской области.

Проект направлен на вовлечение жителей в процесс благоустройства 
детских площадок, расположенных на территории п. Варламово Сызранского 
района Самарской области.

Этапы работы по проекту.
1. Организация конкурса «Чудеса из мусорной корзины», в финале кото-

рого выбираются лучшие идеи по украшению детских площадок.
2. Сбор материалов для украшения детской площадки (пластиковые бу-

тылки, покрышки от колес, старая посуда, старые игрушки и т.п.) и изготовление 
поделок.

3. Уборка и благоустройство территории детских площадок совместно с 
жителями окрестных домов и другими желающими.

4. Создание коллажа «Экологический марафон». 
5. Открытие детских площадок: вручение активным участникам проекта благо-

дарственных писем, памятных коллажей «Экологический марафон», где они смогут уви-
деть преображение детских площадок в процессе реализации проекта.

П
ро
ек
т

ЭКОДВОРИК мЕчТЫ

Деятельность

Название организации:
Детско-молодежная 
общественная организация 
Сызранского района 
«Менеджеры досуга».

Длительность проекта/акции: 
январь – май 2015 г.

Количество участников 
(благополучателей): более 100 человек.

Необходимые средства: 10 000 рублей.
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6. Освещение хода реализации проекта в районной газете «Красное При-
волжье», на сайте районной администрации, сайте ГБОУ СОШ п. Варламово, в 
социальных сетях. 
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Результаты реализации проекта:
•	 благоустроены 3 детские площадки п. Варламово Сызранского райо-

на Самарской области;
•	 вторично использованы более 100 пластиковых бутылок, покрышек от 

автомобилей, старой посуды и прочих бытовых отходов;
•	 улучшена экологическая ситуация на территории п. Варламово;
•	 сформирована мотивация жителей домов, расположенных рядом с 

площадками, для поддержания порядка на них;
•	 деятельность по проекту освещена в СМИ;
•	 создан коллаж «Экологический марафон» в количестве 100 экземляров.
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Целевой аудиторией проекта являются учащиеся школ г.о. Тольятти, члены 
Российского движения школьников.

Проект направлен на привлечение внимания учащихся школ к проблеме рас-
пространения  в молодежной среде «анти-моды» на интеллект и чрезмерного 
внимания к арестантской культуре и стилю поведения.

Идеей акции стало информирование молодежи о возможностях организа-
ции досуга на территории г.о. Тольятти через создание клипа о молодёжных ли-
дерах и их позитивной деятельности, проведение серии ток-шоу.

Этапы работы по проету.
1. Создание группы по продвижению акции в социальной сети «ВКон-

такте».
2. Съемка профилактического видеоролика. 
3. Подготовка сценария ток-шоу. 
4. Организация и проведение серии ток-шоу на базе образовательных 

учреждений города. В качестве экспертов ток-шоу выступили успешные моло-
дые люди города: профессиональный пианист, бодибилдер Юрий Ильин, пред-
седатель Профсоюза Тольяттинского государственного университета, депутат с. 

А
кц
ия

TALKОВЫй ДОСУГ

Деятельность

Название организации:
Коворкинг-офис для НКО  
г. Тольятти.

Длительность проекта/акции: 
январь – февраль 2018 г.

Количество участников 
(благополучателей): 125 человек.

Необходимые средства: 5 000 рублей.
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Тимофеевка Ставропольского района Самарской области Ригина Туктарова, ди-
ректор МБУК г.о. Тольятти «Объединения детских библиотек» Марина Козлова, 
председатель наблюдательно-попечительского совета общественного движе-
ния «Сообщество молодых учёных» Игорь Власенко, руководитель АНО «МИРъ» 
и владелец магазина настольных игр «В кубе» Антон Макеев, директор Мастер-
ской креативных технологий и Молодёжной бизнес-лаборатории Екатерина Рот-
мистрова.

В рамках ток-шоу особенное внимание было уделено следующим вопросам:
•	 Как добиться успеха, ставить перед собой цели и достигать их;
•	 Какие книги помогают достичь успеха;
•	 Значимость хобби для современной молодежи и возможности его реа-

лизации;
•	 Здоровый образ жизни;
•	 Профессиональный и любительский спорт в жизни современной моло-

дежи;
•	 Предпринимательство в молодежной среде;
•	 Роль реализованных личностных интересов в построении успешной ка-

рьеры;
•	 Развитие интеллекта с помощью настольных игр и общественной дея-
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Результаты реализации проекта:
•	 создан видеоролик о деятельности молодёжных лидеров г.о. Тольятти;
•	 успешно прошли 3 встречи со школьниками города в виде ток-шоу, в 

которых приняли участие 125 человек;
•	 11 человек – участников ток-шоу – обратились к организаторам акции 

с вопросами об участии в качестве добровольцев в проектах молодёж-
ных лидеров, которые выступали экспертами;

•	 10% участников акции включились в проведение игротеки с использо-
ванием настольных интеллектуальных игр;

•	 акция получила продолжение и реализуется представителями различных 
НКО посредством открытых интересных лекций, форумов, игротек и т.д.
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П
ро
ек
т

ГОРОДСКОй пОИСКОВЫй КВЕСТ
«СДЕЛАНО В РОССИИ»

Название организации:
Муниципальное бюджетное 
учреждение Молодежный центр 
«Выбор» г.о. Чапаевск.

Длительность проекта/акции: 
май – июнь 2016 г.

Количество участников 
(благополучателей): 80 человек.

Необходимые средства: 8 000 рублей.

Целевой аудиторией проекта является мо-
лодежь от 18 до 30 лет г.о. Самара, Чапаевск, Но-
вокуйбышевск.

Партнером проекта выступил отдел по де-
лам молодёжи МКУ «Департамент культуры и 
молодёжного развития администрации г.о. Ча-
паевск.

Проект направлен на продвижение активно-
го образа жизни в молодежной среде.

Этапы работы по проекту.
1. Разработка ночной поисковой квест-и-

гры «Сделано в России», посвящённой Дню 
России. Ночной поисковый квест «Сделано в 
России» – альтернатива бессмысленному время-
провождению и возможность вести активный, 
интересный образ жизни. В игре формируются 

Деятельность
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навыки решения нестандартных задач в экстремальных условиях, готовность к 
достижению поставленной цели при любых обстоятельствах. Задания носят те-
матический характер, так как игра посвящена государственному празднику Дню 
России. Квест-игра рассчитана не менее чем на 5 команд по 15 человек в каждой. 
В каждой команде необходимо наличие автомобилей для всех участников под 
управлением лиц, имеющих водительские удостоверения категории «В». Место 
проведения – территория города и пригородная зона удаленностью не более 15 
километров от границы муниципалитета. 

2. Распространение информации об игре и прием заявок от команд.
Информация о квест-игре размещается в специальных группах социальной 

сети «Вконтакте». Там же будут размещены результаты игр. 
Заявка присылается на электронный адрес организаторов. В заявке необхо-

димо указать ФИО участников, даты рождения, марки и государственные номера 
автомобилей, контакты участников, ФИО капитана команды. 

3. Организация и проведение квест-игры.
К каждой команде прикрепляется координатор из числа организаторов ме-

роприятия. Игра начинается в 22.00 час. Участники должны иметь при себе фо-
нарик, мобильный телефон, планшет или ноутбук с работающим интернетом. 
Каждая команда в определенной последовательности проходит 10 испытаний. 
Получив задание, команда должна расшифровать его и отправиться в указанное 
место. Если место определено правильно, команда найдёт там код, необходимый 
для подтверждения выполнения задания. Найденный код с помощью мобильно-
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го телефона передаётся координатору, который отвечает за получение кода ор-
ганизаторами игры. Участники игры соблюдают принцип Fair Play (честной игры), 
подразумевая под этим умышленно не мешать и не помогать соперникам. Игра 
завершается когда  не менее 70% команд выполнили все задания, но не позднее 
чем в 8.00 час. следующего дня. Далее проходит подведение итогов, награжде-
ние победителей памятными сувенирами, благодарственными письмами. 

4. Разработка электронного методического пособия с описанием техно-
логии разработки и проведения поискового квеста.

Электронное пособие распространяется среди образовательных организа-
ций, участников.

5. Информационное сопровождение проекта в СМИ, в сети интернет.

Результаты реализации проекта:
•	 разработана и проведена игра для молодёжи,  посвященная государ-

ственному празднику Дню России;
•	 участниками игры стали более 75 молодых людей (от 18 лет), предста-

вителей г.о. Самара, г.о. Новокуйбышевск, г.о. Чапаевск;
•	 разработано и распространено среди образовательных учреждений 

электронное пособие с описанием технологии проведения поискового 
квеста;

•	 опубликовано две статьи о деятельности по проекту.
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П
ро
ек
т

КАДР НА ГОДА

Название организации:
Частное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Международный институт рынка».

Длительность проекта/акции: 
август – сентябрь 2016 года.

Количество участников 
(благополучателей): 12 человек.

Необходимые средства: 8 000 рублей.

Целевой аудиторией проекта являются люди 
пожилого возраста. Проект направлен на оказа-
ние внимания пожилым людям со стороны до-
бровольцев из числа активной молодежи. Идея 
проекта состоит в создании мобильной добро-
вольческой фотолаборатории для фотографиро-
вания пожилых людей.

Этапы работы по проекту.
1. Привлечение и подготовка доброволь-

цев, владеющих навыками фотографирования.
На этом этапе работы важно подготовить 

добровольцев к взаимодействию с людьми по-
жилого возраста. Они должны знать специфику 
выстраивания коммуникации, особенности по-
ведения, реакции благополучателей в тех или 
иных ситуациях. Для формирования готовности 

Деятельность
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к взаимодействию с пожилыми людьми для молодежи организуется цикл занятий.
2. Выстраивание контактов с благополучателями, организация взаимо-

действия.
Этап работы включает установление контакта с благополучателями по телефону, 

организацию первой встречи, на которой происходит знакомство фотографа - добро-
вольца и пожилого человека, согласование и утверждение дат, мест, идей, образа, 
реквизита и т.д. для фотосессий.

3. Организация фотосессий.
Фотосессии организуются по индивидуальному графику с каждым благополу-

чателем. Возможно участие в фотосессии как пожилого человека индивидуально, 
так и его семьи, друзей и т.д.

4. Подготовка портфолио
На данном этапе добровольцами осуществляется отбор материала, печать 

фотографий, оформление портфолио пожилых людей в фотоальбомах. Кроме того 
для каждого благополучателя лучшая фотография распечатывается в формате 
А-4 и оформляется в рамке.

5. Вручение портфолио благополучателям.
6. Распространение информации о проекте в социальных сетях.
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Результаты реализации проекта:
•	 оформлено и вручено 12 пожилым людям портфолио, оформленные в 

фотоальбомах; 
•	 12 фотографий формата А4 оформлены в фоторамки и переданы благо-

получателям;
•	 пожилые люди, участвующие в проекте, получили положительные эмо-

ции и позитивный опыт взаимодействия с молодежью.
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Целевой аудиторией проекта являются 
жители разного возраста села Максимовка 
Богатовского района Самарской области.

Проект направлен на популяризацию на-
стольного тенниса среди детей, молодежи 
и населения старшего возраста, вовлече-
ние жителей села в занятия любительским 
спортом, через организацию работы секции 
настольного тенниса.

Партнером проекта вступил отдел по 
делам молодёжи Администрации м.р. Бога-
товский.

Этапы работы по проекту.
1. Подготовительный этап:
•	 приобретение оборудования (тен-

нисный стол);
•	 подготовка документов, регламен-

П
ро
ек
т

Я, ТЫ, ОН, ОНА –
мЫ зДОРОВАЯ СТРАНА

Деятельность

Название организации:
Филиал Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Культурный досуговый центр» 
м.р. Богатовский Максимовский 
сельский дом культуры.

Длительность проекта/акции: 
июль - сентябрь 2016 год.

Количество участников 
(благополучателей): более 20 человек.

Необходимые средства: 8 000 рублей.



145

тирующих деятельность секции по настольному теннису, проведение со-
ревнований для жителей села по настольному теннису;

•	 составление графика тренировочных занятий.
2. Информационный этап: 
•	 размещение информации о работе секции, графике тренировочных за-

нятий в сельской газете, на информационном стенде, сайте Сельского 
дома культуры, в социальных сетях для привлечения жителей села.

3. Организационный этап:
•	 организация тренировочных занятий для групп разного возраста;
•	 прием заявок на участие в теннисном турнире;
•	 составление расписания игр теннисного турнира.
4. Этап проведения соревнований:
•	 соревнования проводятся по возрастным группам командами и в личном 

первенстве среди юниоров до 25 лет;
•	 определение и награждение победителей (победителями считаются ко-

манды и участники личного первенства, набравшие большее количество 
баллов);

•	 размещение результатов соревнований в местных СМИ и на интернет 
ресурсах.
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Результаты реализации проекта:
•	 улучшена материально-техническая база Филиала МБУК «Культур-

ный досуговый центр» м.р. Богатовский Максимовский сельский дом 
культуры - закуплен теннисный стол;

•	 на базе сельского дома культуры создана секция по настольному тен-
нису для населения;

•	 в спортивных мероприятиях проекта в рамках работы секции по на-
стольному теннису приняли участие 23 человека;

•	 команда победителей соревнования местного уровня (2 мальчика, 2 де-
вочки) будет принимать участие в районных соревнований в с. Богатое;

•	 ежедневно в свободное время в занятиях теннисной секции участвова-
ли не менее 8 человек – представители разного возраста;

•	 сформирована и продолжит работу детская тренировочная группа из 
15 человек.
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Целевой аудиторией проекта являются 
жители г.о. Тольятти.

Проект направлен на привлечение внима-
ния общественности к экологическим пробле-
мам, на улучшение экологической обстановки 
на территории городского округа Тольятти.

Партнерами проекта вступили ГБОУ СПО 
ТСЭК, Тольяттинское лесничество, Комитет по 
делам молодежи мэрии г.о. Тольятти.

Этапы работы по проекту.
1. Встреча с представителями управ-

ления потребительского рынка мэрии 
г.о. Тольятти.

На встрече добровольцы проекта озна-
комились с проблемой несанкционированной 
продажи елей на территории г.о. Тольятти, 
объемами вырубки деревьев в декабре каж-

П
ро
ек
т

ЛЕСНОй РАйОН

Деятельность

Название организации:
Тольяттинская городская 
молодежная общественная 
организация «Шаг навстречу».

Длительность проекта/акции: 
январь - май 2015 год.

Количество участников 
(благополучателей): более 20 человек.

Необходимые средства: 10 000 рублей.
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дого года, обсудили с представителями управления потребительского рынка 
мэрии г.о. Тольятти идеи акций по привлечению внимания населения города к 
данной проблеме.

2. Организация и проведение акций «Зеленый патруль» и «Будущее в 
наших руках!».

Акция «Будущее в наших руках!» заключается в призыве населения не ис-
пользовать живые деревья в период новогодних праздников. С этой целью 
изготавливаются информационные листовки, которые раздаются всем жителям 
в местах продажи елей. Акция «Зеленый патруль» направлена на пресечение не-
санкционированной продажи елей на территории г.о. Тольятти.

3. Проведение акции по посадке саженцев на территории Тольяттинско-
го лесничества.

Высадка саженцев производилась добровольцами после консультации с со-
трудниками Тольяттинского лесничества.

4. Распространение информации в СМИ.
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Результаты реализации проекта:
•	 к реализации проекта привлечено более 50 волонтеров;
•	 проведено 2 акции по противодействию несанкционированной прода-

же елей в преддверии новогодних праздников;
•	 среди жителей г.о. Тольятти распространено 150 листовок с призывом 

не покупать живые ели;
•	 на территории Тольяттинского лесничества (на территории 1 га. земли) 

было высажено около 1000 саженцев;
•	 информация о реализации проекта регулярно размещалась в социаль-

ных сетях, на сайтах организаций - партнеров, в СМИ.
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