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СамараПРОЕКТ «БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ ЖИТЬ В БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ!»

Название организации: Детско-молодежная общественная ор-
ганизация «Здоровое детство» городского округа Новокуйбышевск.

Период реализации проекта: апрель 2015 г. – сентябрь 2016 г.
География реализации проекта: г.о. Новокуйбышевск Самар-

ской области.
Количество благополучателей проекта (организаций/человек): 

386 человек – родители и дети из многодетных семей, находящиеся 
в  трудной жизненной ситуации.

Направление деятельности в рамках социального проекта: 
профилактика семейного неблагополучия, повышение качества и 
доступности социальных услуг, пропаганда семейных и духовно-
нравственных ценностей.

Основная деятельность по проекту:
−	 подготовка группы специалистов  и волонтеров для работы 

с детьми, подростками и их родителями, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, в социально опасном положении;

Проект «За активное долголетие!» (Региональное Отделение 
Общероссийской общественной  организации «Союз пенсионеров России» 
по Ульяновской области) 89

Проект «Центр иппотерапии» (Некоммерческое партнерство Центр 
иппотерапии «Лучик») 92

Проект «Красота двух поколений» (Ульяновская региональная 
общественная организация «Рериховский Центр Духовной Культуры») 94

Проект «Тренинговый центр по социальной адаптации детей-сирот 
«Ступеньки» (Благотворительный фонд «Дари Добро») 97

Проект «Семейный центр помощи детям с двигательными нарушениями 
«Солнце» (АНО содействия семьям, воспитывающим детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Солнце для всех») 100

Проект «Школа педагогических отрядов» (Автономная некоммерческая 
организация «Центр детского физкультурно-оздоровительного и 
творческого развития «Новое поколение») 104

Проект «Школа профессий «конструктор» (Автономная некоммерческая 
организация «Агентство кадровых решений») 106

Проект «XIV Областной конкурс актива учащейся молодёжи «Я - Лидер!» 
(Ульяновская областная молодёжная общественная организация 
«Молодёжный инициативный центр») 109
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−	 проект позволил родителям объединиться, стать социально бо-
лее активными, пробудил желание поддерживать друг друга. Увели-
чилось количество многодетных родителей, желающих участвовать 
в организации и проведении массовых мероприятий, проявляя при 
этом инициативу, выдвигая собственные идеи, участвуя в их обсуж-
дении и реализации;

−	 у родителей появилось желание не только получать новые 
знания и общаться в родительском клубе и на мероприятиях, но 
и делиться опытом воспитания детей,  развития их творческих 
способностей; 

−	 в 13% семей, с которыми проводилась работа, нормализова-
лись семейные и родительско-детские отношения. 10 семей целевой 
группы проекта сняты  с учета в органах опеки в связи с положитель-
ной динамикой;

−	 45 детей в 3 группах были охвачены организованными форма-
ми досуговой деятельности (развлекательные и социально значимые 
мероприятия, психологические тренинги, занятия с медицинскими 
работниками, экскурсии по памятным и историческим местам Са-
марской области), что способствовало развитию кругозора у детей 
и подростков;

−	 по итогам мероприятий в рамках реабилитационной и базовой 
программ можно говорить о  повышении у представителей целевых 
групп уровня базовых компетенций, ценностных ориентаций, о сни-
жении негативных проявлений.

−	 создание группы кратковременного дневного пребывания для 
детей из многодетных семей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, с вовлечением их в социально значимую, досуговую и по-
знавательную деятельность с целью формирования у несовершенно-
летних базовых компетенций, повышения самооценки, позитивного 
отношения к себе, к родителям, к семье, формирования здорового 
образа жизни и неприемлемого отношения к пагубным привычкам, 
снижения уровня тревожности;

−	 повышение педагогической компетентности многодетных родите-
лей, в том числе из семей в трудной жизненной ситуации, в социально 
опасном положении, по вопросам воспитания и развития детей, значи-
мости семейного досуга, традиций и здорового образа жизни;

−	 вовлечение многодетных семьей в реализацию комплекса со-
циально значимых мероприятий с целью повышения престижа мно-
годетности, пропаганды семейных ценностей  и оказания  поддерж-
ки многодетным семьям;

−	 формирование у населения престижа многодетности и пози-
тивного отношения к семейным ценностям, здоровому образу жизни; 

−	 повышение активности населения в решении проблем охраны 
детства, а также информирование семей, имеющих детей, о мерах 
социальной поддержки материнства и детства.

Результаты проекта: 
−	 повысилась квалификация всех привлеченных специалистов: 

психологов, социальных педагогов, методистов, медицинских ра-
ботников, педагогов-организаторов, представителей организации – 
автора проекта; 

−	 у семей, принимающих участие в проекте в качестве волонте-
ров, появились идеи по разработке новых социальных проектов и 
инициатив в поддержку многодетных семей;

−	 повысилась педагогическая грамотность многодетных родите-
лей, посещающих занятия родительского всеобуча, читающих элек-
тронный журнал «Семейные ценности», брошюры и буклеты, издан-
ные в рамках проекта;

−	 повысился уровень педагогической компетентности родите-
лей: они научились решать конкретные проблемы в семье, приме-
нять педагогически целесообразные приемы и методы воздействия 
на детей, что снизило количество конфликтов в семьях;



8 9

СамараСамар
а
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ков обучающей программы. По итогам обучения 4 человека вырази-
ли желание заниматься культурно-досуговой работой в геронтоло-
гическом центре, двое начали вести самостоятельные экскурсии, в 
том числе за пределами центра.

Этапы реализации проекта:
Первый этап – диагностика и составление психологического пор-

трета целевой группы, оценка рисков и возможностей выстраивания 
взаимодействия с целевой группой. 

Второй этап – создание атмосферы и атрибутики экскурсоведе-
ния. Создание художественных сменных экспозиций в картинной 
галерее геронтологического центра. Задача этапа – вовлечение в 
работу большого числа людей, внесение разнообразия в их жизнь. 
Основными мероприятиями стали информирование пожилых людей 
о проекте, подбор произведений, отражающих возможные внутрен-
ние переживания пожилых людей, размещение экспозиций, соз-
дание инклюзивной среды. Создание одинаковых возможностей 
участия в проекте для  обычных пожилых людей и имеющих огра-
ниченные возможности здоровья является важным звеном этапа. 
Одновременно с размещением экспозиций галереи была проведена 

ПРОЕКТ «ВСТРЕЧА С ШЕДЕВРАМИ»

Название организации: Автономная некоммерческая организа-
ция Музейно-образовательный центр «Школа-Музей-Культура».

Период реализации проекта: май – октябрь 2016 г.
География реализации проекта: г. Самара.
Количество благополучателей проекта (организаций/человек): 

120 одиноких пожилых людей, проживающих в Самарском област-
ном геронтологическом центре, в том числе 60 человек с ограничен-
ными возможностями движения.

Направление деятельности в рамках социального проекта: 
улучшение качества жизни пожилых людей и активизация их вну-
треннего потенциала.

Основная деятельность по проекту:
Проект направлен на интеграцию одиноких пожилых людей, про-

живающих  в Самарском  областном геронтологическом центре, в 
культурно-образовательное пространство. Проект «Встреча с шедев-
рами» формирует у участников чувство принадлежности к активной 
и полезной социальной группе, чья деятельность востребована и по-
лезна. При этом  пожилые люди  являются не пассивными потреби-
телями услуг, а активными модераторами. Просветительская часть 
проекта обеспечивает работу картинной галереи геронтологическо-
го центра, а образовательная  часть  вовлекает  пожилых людей в  
программу обучения работе экскурсоводами галереи или менедже-
рами досуга. 

В проекте моделируются ситуации переживания пожилыми 
людьми собственной успешности, востребованности, побуждающие 
к проявлению активной жизненной позиции. За время реализации 
проекта у участников формируются компетенции в сфере общения, 
навыки эффективной коммуникации. 

Основные мероприятия проекта: выставки картин, экскурсии по 
выставочным экспозициям, обучение пожилых людей навыкам ра-
боты экскурсоводом картинной галереи, самостоятельные экскур-
сии пожилых людей. Всего в картинной галерее геронтологического 
центра за время проекта организовано 4 экспозиции, посвященные 
творчеству А.К. Саврасова, И.И. Левитана, Б.М. Кустодиева и И.Н. 
Крамского. Проведено 8 экскурсий для пожилых людей.

В программе обучения приняли участие 12 человек, для них  было 
проведено 10 занятий культурологического и психологического бло- 
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тивное отношение к искусству. Специалисты проекта распределили 
всех участников на рабочие группы, в которых проводились занятия 
психологического и культуроведческого блока. 

Блок культуроведения включал следующие темы:
−	 живопись как форма выражения мысли, послания художника;
−	 жанр портрета и его особенности;
−	 жанр пейзажа и его история;
−	 жанр натюрморта и его виды;
−	 религиозная живопись.
Блок психологических занятий строился с акцентом на следую-

щие аспекты:
−	 знания, умения, навыки экскурсовода;
−	 метакоммуникация в искусстве (искусство диалога, место в нем 

живописи);
−	 навыки самопрезентации и налаживания контакта с  

окружающими;
−	 умение слушать и слышать, не терять интерес к происходящему;
−	 искусство тайминга.
Пятый этап – помощь в реализации пожилыми людьми приобре-

тенных умений в реальных условиях. Задачи этапа: анализ получен-
ных результатов, постобразовательное сопровождение. Пожилые 
люди в качестве итоговой работы проводят самостоятельно подго-
товленную экскурсию по галерее центра, составляют планы работы в 
соответствии со своими физическими возможностями и желаниями. 
Специалисты музейно-образовательного центра на этом этапе вы-
полняют функции тьюторов, поддерживая начинающих экскурсово-
дов, помогая им в организации мероприятий. 

Результаты проекта: 
−	 120 пожилых людей, живущих в Самарском геронтологическом 

центре, повысили свои культурные компетенции, побывав на выстав-
ках и экскурсиях;

−	 12 пожилых людей овладели профессиональными навыками и 
психологическими компетенциями, необходимыми для работы экс-
курсоводом картинной галереи;

−	 4 пожилых человека стали  экскурсоводами и организовали  
культурно-досуговый актив геронтологического центра;

−	 60 маломобильных и немобильных пациентов отделения «Ми-
лосердие» геронтологического центра расширили свое культурное и 
досуговое пространство; 

информационная и мотивационная работа с обслуживающим персо-
налом центра. 

Третий этап – вовлечение целевой группы в работу по проекту. 
Проблема центров и пансионатов постоянного проживания пенси-
онеров – это вошедшее в привычку однообразие, тотальная пред-
сказуемость среды и, как следствие, утрата интереса к этой среде, 
а значит, и к себе самому. Поэтому реализация проекта началась с 
экскурсий для пожилых людей, популяризации галереи как места 
интересных встреч с собой посредством обращения к полотнам ху-
дожников. Задачами этого этапа стало формирование первичного 
интереса к работе экскурсовода, расширение тем самым целевой 
группы проекта; обращение внимания пожилых людей на творче-
ство великих художников; обогащение среды проживания и комму-
никации пожилых, повышение их мобильности.

Четвертый этап – разделение целевой группы на рабочие под-
группы, обучение экскурсоведению, фиксация терапевтических 
эффектов работы. Задачи этапа: сформировать у пожилых людей 
компетенции экскурсовода; познакомить с групповыми формами 
работы; поощрять формирование своей активной позиции и пози-
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ПРОЕКТ «МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛЕТ 
«МОЛОДЕЖНО! МОДНО! НЕЗАВИСИМО!»

Название организации: Общественная организация детей и мо-
лодежи г.о.  Октябрьск «Дети Солнца».

Период реализации проекта: 2014 г.
География реализации проекта: г.о. Октябрьск, м.р. Шигонский, 

Сызранский Самарской области.
Количество благополучателей проекта (организаций/человек): 

600 человек.
Направление деятельности в рамках социального проекта: 

пропаганда здорового образа жизни и профилактика злоупотребле-
ния психоактивных веществ в  молодежной среде.

Основная деятельность по проекту: 
Название проекта отражает его суть: 
«Молодежно!» – потому что главные участники – молодые люди 

города Октябрьска, Сызранского и Шигонского районов;
«Модно!» – потому что главная идея проекта – здоровый образ жизни 

и активная жизненная позиция, а это модно! В рамках проекта около 600 
молодых людей были объединены различными направлениями совре-
менного танца и другими видами молодежного творчества.

«Независимо!» – потому что главное, чему хотели научить органи-
заторы проекта, – это быть независимым от табака, алкоголя, нарко-
тиков и всего того, что может лишить молодого человека здоровья и 
свободы выбора.

−	 сотрудники 26 социальных учреждений для пожилых людей  
получили описание социальной практики в области культурно-обра-
зовательной работы с пожилыми людьми;

−	 пожилые люди получили приятные впечатления от встречи с 
картинами, а также опыт новой самостоятельной деятельности;

−	 расширилась зона и качество коммуникаций между пожилыми 
людьми в геронтологическом центре, появились дополнительные 
контакты пожилых людей за стенами интерната;

−	 сотрудники центра  получили  новый опыт работы со своими 
пациентами и группу экскурсоводов для продолжения работы «му-
зеев одной картины» в палатах и картинной галерее центра;

−	 привлечено внимание общества к проблемам пожилых людей и 
необходимости формирования позитивного образа старости.
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канатную переправу, веревоч-
ный городок, болото и даже ме-
тание ножей;

−	 творческий вечер, на ко-
тором каждый не только смог 
продемонстрировать какой-либо 
талант, но и поддержать свою 
команду, подготовив совместно 
творческое выступление;

−	 мастер-классы по различным направлениям современного танца;
−	 танцевальный флешмоб, который стал центральным и самым 

ярким мероприятием слета. 
Третий этап проекта – деятельность участников проекта на 

своих территориях (дублирование мероприятий, в которых при-
няли участие, организация авторских инициатив), подведение 
итогов проекта.

Результаты проекта:
−	 в мероприятиях приняли участие около 600 школьников от 13 

до 17 лет;
−	 состоялся межмуниципальный трехдневный слет, который объ-

единил 100 школьников г. Октябрьска, м.р. Сызранский и Шигонский 
и 20 родителей;

−	 успешно прошло 10 презентаций проекта в общеобразователь-
ных школах г. Октябрьска, м.р. Сызранский и Шигонский;

−	 были организованы 2 массовые танцевальные программы в г. 
Октябрьске и с. Троицкое м.р. Сызранский;

−	 состоялись 4 творческие встречи с успешными молодыми людь-
ми, которые выбрали здоровый образ жизни и добились благодаря 
этому успехов в любимом деле: Святославом Назинкиным (Тольятти), 
Юрием Рычковым (Октябрьск), Романом Клюевым (Сызрань);

−	 на протяжении полугода 500 школьников регулярно принима-
ли участие в профилактических акциях и танцевальных программах, 
а затем организовывали их для сверстников в своей школе;

−	 в общеобразовательной школе с. Троицкое сформировалась 
добровольческая команда из 20 ребят, которые активно занялись 
работой по продвижению идей здорового образа жизни;

−	 создана наружная социальная реклама, пропагандирующая 
здоровый образ жизни, которая была размещена на остановочных 
павильонах города.

Проект реализовался в нес- 
колько этапов.

Первый этап – презентация 
проекта и информирование по-
тенциальных участников о воз-
можности принять в нем участие, 
набор групп участников от разных 
муниципальных образований.

Второй этап – организация 
содержательной профилактической работы на территориях: танце-
вальных мастер-классов, творческих встреч с успешными молоды-
ми людьми, которые выбрали здоровый образ жизни, проведение 
акций и т.д.

Ключевым мероприятием данного этапа стал выездной трехдневный 
слет, в рамках которого проводились разнообразные мероприятия:

−	 ежедневные утренние зарядки;
−	 дискуссии на темы «Независимо от чего?», «Все в твоих руках»;
−	 показы тематических фильмов;
−	 вечерние огоньки, посвященные легендам о дружбе и бе-

седам на вечные темы: о человеческих ценностях, личностных 
взаимоотношениях;

−	 тематическая ночная игра;
−	 станционная игра «Быть в команде», направленная на улучше-

ние взаимодействия и сплочение участников; 
−	 командный кросс-поход через полосу препятствий: «паутину», 
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енных графом Орловым на тер-
ритории ныне Безенчукского 
района. Были организованы 
встречи с настоятелями некото-
рых из этих храмов, оказана по-
мощь храму Пантелеимона. 

В рамках военной и спор-
тивной подготовки были орга-
низованы беседы с представи-

телями общества ветеранов войны в Афганистане. Представитель 
военного комиссариата проводил беседы с юношами на тему долга 
каждого мужчины служить в рядах Российской армии. Были органи-
зованы экскурсии в войсковую часть 23 миротворческой бригады, 
15 отдельную мотострелковую миротворческую бригаду, где ребятам 
было показано расположение личного состава, столовая, плац, парк 
техники, музей части. Курсанты клуба приняли участие в военно-по-
левых сборах «Казачий дозор» в Нефтегорском районе Самарской 
области.

Занятия на тренажере помогли усвоить технику реанимацион-
ной помощи пострадавшим. Для оценивания качества медицинской 
подготовки были организованы зачетные мероприятия по основам 
оказания неотложной медицинской помощи: тесты и устные ответы 
курсантов на вопросы билетов. Юноши, показавшие лучшие резуль-
таты, были награждены импровизированными медалями «Первая 
помощь».

Результаты проекта: 
−	 курсанты клуба посред-

ством бесед со священником, 
лекториев, помощи храмам, 
участия в экскурсиях и крест-
ном ходе приобщились к право-
славным духовным ценностям, 
познакомились с историей хра-
мов на территории района, по-
строенных семейством графа 
Орлова. Все это способствовало 
воспитанию ребят в духе право-
славия, привитию любви к своей 
истории и вере;

ПРОЕКТ «ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ И ЛАГЕРЬ 
«ЗА ДРУГИ СВОЯ»

Название организации: Безенчукская районная обществен-
ная организация «Культурно-просветительский центр «Русское 
Возрождение».

Период реализации проекта: апрель – декабрь 2014 г. 
География реализации проекта: м.р. Безенчукский Самарской 

области.
Количество благополучателей проекта (организаций/человек): 

50 человек.
Направление деятельности в рамках социального проек-

та: военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
молодежи.

Основная деятельность по проекту: 
Деятельность по проекту осуществлялась по четырем направлениям: 
1) духовно-нравственное воспитание молодежи (оказание помо-

щи православным храмам);
2) военная подготовка;
3) медицинская подготовка;
4) спортивная подготовка.
В рамках первого направления в течение всего периода реали-

зации проекта были организованы занятия по духовно-нравствен-
ному просвещению ребят: видеолектории, просмотр и обсуждение 
социальной рекламы на тему жизненных ценностей, участие в свя-
щеннослужениях, литургии и крестном ходе. В летнем лагере «За 
други своя» священник проекта иерей Георгий ежедневно проводил 
беседы с ребятами, а вечером под его руководством читалось Еван-
гелие и разъяснялась суть прочитанного. Кроме этого, пред каждым 
приемом пищи и после него курсанты пели «Отче наш» и благодар-
ственные молитвы. В лагерь еже-
дневно приезжал благочинный 
Безенчукского округа протоие-
рей Сергий, который не только 
благословлял ребят, но и направ-
лял их духовно. Особое место в 
беседах занимала тема истории 
возникновения, разрушения и 
восстановления храмов, постро-
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енных графом Орловым на тер-
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оказания неотложной медицинской помощи: тесты и устные ответы 
курсантов на вопросы билетов. Юноши, показавшие лучшие резуль-
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ция о проекте также размещалась в приходском журнале «Троицкий 
Благовестник»; 

−	 повысился уровень физической подготовки курсантов и их 
выносливость. Расширился кругозор участников проекта в области 
истории, географии, русского языка. Курсанты много узнали об исто-
рии православия, приняли участие в крестных ходах, помогали обла-
гораживать территории нескольких храмов. Для ребят были прове-
дены экскурсии по строящемуся и действующим храмам.  Курсанты 
проявляли заботу о нуждающихся (помогали копать огороды пожи-
лым людям) и природе (во время каждого похода первостепенной 
задачей была уборка территории дислокации лагеря от оставленно-
го туристами мусора, который упаковывался в пакеты и вывозился 
на свалку);

−	 участники проекта продемонстрировали высокий уровень зна-
ний во время сдачи зачета по основам медицинской подготовки, 
который принимала у них старший лейтенант медицинской службы, 
врач анастезиолог-реаниматолог районной больницы. 

−	 воспитание и развитие в юношах истинной любви к Отечеству, 
формирование желания служить в рядах Российской армии дости-
галось с помощью встреч с военнослужащими и ветеранами боевых 
действий, поездок в воинские части и военные училища, турниров по 
стрельбе, просмотров патриотических фильмов и роликов, система-
тических занятий с инструктором по военной подготовке, общения с 
казачеством; 

−	 участники проекта преодолели страх перед предстоящей им 
службой в рядах Российской армии, несколько человек твердо ре-
шили поступать в военные училища; 

−	 курсанты клуба прошли курс начальной военной подготовки, 
по итогам которого обрели навыки обращения с оружием, надева-
ния противогазов и костюмов противохимической защиты; изучили 
структуру Вооруженных сил РФ, оснащение и технику, а также осво-
или основы строевой подготовки; 

−	 курсанты приобрели навыки защиты себя и близких в экстре-
мальных ситуациях,  обогатили свои знания о неотложной само- и 
взаимопомощи;

−	 обучение юношей навыкам само- и взаимопомощи в экстре-
мальных ситуациях, а также начальной военной подготовке пред-
ставляло собой занятия в клубе с медицинским инструктором, прак-
тические занятия, просмотр видеоматериалов, организацию зачета 
с целью проверки усвоенного материала, встречи с практикующими 
медицинскими работниками, походы на природу для отработки по-
лученных навыков; 

−	 улучшилась дисциплина в клубе;
−	 успешно распространен положительный опыт создания клуба и 

лагеря на территории своей и других епархий среди представителей 
благочиний, населения епархии. Систематическое информирование 

населения о деятельности 
клуба осуществлялось на 
сайте епархии и молодеж-
ном сайте «Вера и дело», 
в выпусках новостей на 
местном телевидении, по-
средством демонстрации 
видеофильма о проекте и 
выпуска молодежного жур-
нала «Светоч». Информа-
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Второй этап – организация тренировок для членов клуба, подго-
товка к соревнованиям.

Третий этап – формирование команд из студентов ЧУПО «Тольят-
тинский экономико-технологический колледж» и проведение игры 
«Что? Где? Когда?» на базе колледжа с привлечением команд школы 
№ 47. В это же время планировалось проведение интеллектуально-
творческой игры «Шапка».

Четвертый этап – участие членов ИТК «Астарта» в городских и об-
ластных интеллектуальных играх. 

Результаты проекта:
−	 разработаны и приняты устав интеллектуально-творческого 

клуба «Астарта» и положение о его деятельности;
−	 сформирован актив клуба;
−	 сформированы 32 команды из числа студентов ЧУПО «ТЭТК» и 

учащихся МБОУ СОШ № 47 г.о. Тольятти;
−	 в чемпионате Тольяттинского экономико-технологического кол- 

леджа – игре «Что? Где? Когда?» – приняли участие 300 человек;
−	 в интеллектуально-творческой игре «Шапка» приняли участие 

400 человек;
−	 команды колледжа приняли участие в городских и областных 

интеллектуальных играх с такими результатами:
•	 областной фестиваль команд эрудитов «Интеллект-63» – 

I и II места;
•	 региональный интеллектуальный турнир «Знание – 

сила» – II место;
•	 городской турнир «Что? Где? Когда?» – I и II места;
•	 городской турнир – интеллектуально-творческая игра 

«Шапка» – I место в младшем дивизионе и I место в старшем 
дивизионе. 

ПРОЕКТ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ КЛУБ «АСТАРТА»

Название организации: Частное учреждение профессионального 
образования «Тольяттинский экономико-технологический колледж».

Период реализации проекта: сентябрь 2015 г. – июнь 2017 г.
География реализации проекта: г.о. Тольятти Самарской области.
Количество благополучателей проекта (организаций/человек):  

900 человек – обучающиеся ЧУПО «ТЭТК» и МБОУ СОШ № 47  
г.о. Тольятти.

Направление деятельности в рамках социального проекта: 
развитие интеллектуальных и творческих способностей студентов и 
школьников.

Основная деятельность по проекту:
Идея проекта заключается в создании на базе Частного учреж-

дения профессионального образования «Тольяттинский экономи-
ко-технологический колледж» интеллектуально-творческого клуба 
(далее – ИТК) для молодежи г.о. Тольятти и подготовка на базе него 
команд для участия в интеллектуальных играх и состязаниях. 

Работа по проекту проходила в 4 этапа.
Первый этап – формирование актива клуба, разработка норма-

тивно-правовой базы. Устав разработан инициативной группой и 
принят на организационном собрании.
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№ 47. В это же время планировалось проведение интеллектуально-
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Результаты проекта:
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400 человек;
−	 команды колледжа приняли участие в городских и областных 

интеллектуальных играх с такими результатами:
•	 областной фестиваль команд эрудитов «Интеллект-63» – 
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ПРОЕКТ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ КЛУБ «АСТАРТА»

Название организации: Частное учреждение профессионального 
образования «Тольяттинский экономико-технологический колледж».

Период реализации проекта: сентябрь 2015 г. – июнь 2017 г.
География реализации проекта: г.о. Тольятти Самарской области.
Количество благополучателей проекта (организаций/человек):  

900 человек – обучающиеся ЧУПО «ТЭТК» и МБОУ СОШ № 47  
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ликих мастеров живописи. Механизм реализации идеи заключен в 
создании картинной галереи и поддержании ее постоянной просве-
тительской и воспитательной деятельности, направленной на живу-
щих в детском доме детей.  

Обновление экспозиции галереи проводилось организаторами 
проекта с периодичностью раз в два месяца. Ежемесячно в галерее 
проходили культурно-просветительские мероприятия – тематиче-
ские экскурсии, адаптированные для определенного возраста. Для 
школьников экспозиция представлялась в пространстве картинной 
галереи, для дошкольников – в музыкальном зале детского дома, с 
использованием материальной базы организаторов проекта – моль-
бертов и картин по теме экспозиции. Таким образом, потенциал 
культуры помогал ребенку видеть красоту мира и познавать мир в 
его лучших проявлениях, ведь ребенок без родителей «выключен» 
из процесса нормального миропознания. 

В ходе реализации проекта экспонировано 3 выставки по 15 картин:
1) «Мир детства» (концепция экспозиции: детские образы, расска-

зывающие о переживании человеком сложного, важного и уникаль-
ного этапа взросления; повествующие о том, как в разных временных 
ситуациях маленький человек накапливал свой жизненный опыт);

ПРОЕКТ «ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ РУССКОЙ ДУШИ. 
МИР ЧЕРЕЗ КАРТИНУ»

Название организации: автономная некоммерческая организа-
ция Музейно-образовательный центр «Школа-Музей-Культура».

Период реализации проекта: май – ноябрь 2016 г.                                        
География реализации проекта: г. Самара.
Количество благополучателей проекта (организаций/человек): 

59 детей в возрасте от 3 до 14 лет, оставшихся без попечения 
родителей. 

Направление деятельности в рамках социального проекта: 
создание условий для этического и эстетического восприятия окру-
жающего мира детьми, оставшимися без попечения родителей, на-
ходящимися на государственном попечении в социальном приюте.

Основная деятельность по проекту:
Участники проекта – воспитанники государственного казенного 

учреждения  «Центр помощи  детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, «Иволга» городского округа Самара (коррекционный). Со-
став воспитанников – 35 дошкольников и 22 школьника. Из них 35 
человек имеют инвалидность. Проект направлен на ознакомление 
детей с миром художественной культуры и их ненавязчивое при-
общение к нравственным ценностям, воплощенным на полотнах ве-
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созерцания картин, узна-
ваемость образов детьми. 
Требования, предъявляе-
мые к отбору репродук-
ций картин известных ху-
дожников, основываются 
на следующем:

−	 доступность со-
держания картины для 
детского восприятия, со-
ответствие сюжетов жиз-
ненному опыту и интере-
сам ребенка;

−	 гуманистическая направленность сюжета, его нравственно-
воспитательный потенциал;

−	 яркая выраженность эмоциональной стороны содержания, 
убедительное воздействие на чувства ребенка;

−	 разнообразие художественных средств выразительности, отра-
женных на полотне.

Ребенок воспринимает прежде всего эмоциональную сторону 
произведения, а свои впечатления от встречи с высоким и прекрас-
ным отражает в деятельности. Тем самым и достигался основной 
воспитывающий и социализирующий эффект от созерцания шедев-
ров живописи. Поэтому просветительская работа в галерее стала 
важной частью проекта. 

Каждая экспозиция картинной галереи сопровождалась экс-
курсией. Она имела развивающий характер и включала три части: 
мотивационную, открытие нового материала и подведение ито-
гов. Исходя из возрастных особенностей детей каждая экскур-
сия была рассчитана на 30 минут и на группу численностью 5 – 
10 человек.  Дополнительно проводились экскурсионные занятия с 
персоналом детского дома с целью обогатить знания взрослых в об-
ласти живописи, обеспечить им возможность отвечать на вопросы 
детей о картинах.

Дальнейшая работа галереи поддерживалась силами спе-
циально подготовленнго детского актива. Была разработана 
программа подготовки детей среднего и старшего школьного воз-
раста для проведения ими в своих учреждениях экскурсий на тему 
«Встреча с шедеврами. Живопись устами детей». Подготовленный 

2) «Живописцы жизни»  (концепция экспозиции: личный опыт 
знаменитых художников, полотна и связанные с ними мотивацион-
ные истории, направленные на формирование позитивной картины 
мира и опыта переживаний);

3) «Природа в картинах художников» (концепция экспозиции:  
живопись – отражение общей картины мира, умение видеть и пере-
давать людям всю красоту окружающего мира во всех ее проявлени-
ях и формах).

Концепции выставок 
создают предпосылки для 
развития у детей худо-
жественного восприятия 
действительности, фор-
мирования опыта ее эти-
ческого и эстетического 
восприятия.

Критерием отбора сю-
жетов стала степень по-
ложительных эмоций от 
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ПРОЕКТ «НЕ РЯДОМ, А ВМЕСТЕ»

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

Период реализации проекта: март – июль 2017 г.
География реализации проекта: г. Октябрьск Самарской области.
Количество благополучателей проекта (организаций/человек): 

70 человек, среди них 30 детей с ОВЗ, 30 родителей, 
10 волонтеров.

Направление деятельности в рамках социального проекта: 
социальная адаптация и реабилитация людей с ограниченными воз-
можностями здоровья и членов их семей.

Основная деятельность по проекту: 
Идея проекта заключается в постановке спектакля «Кошкин дом» 

силами детей с ограниченными возможностями здоровья, их родите-
лей и добровольцев. Вовлечение детей с инвалидностью, а также их 
родителей в творческую деятельность способствует улучшению каче-
ства их жизни, развитию способностей и творческого потенциала. 

Проект реализовался в три этапа.
Первый этап – формирование группы участников проекта, их 

знакомство.

актив теперь может самостоятельно работать в галерее при методи-
ческом сопровождении сотрудников детского дома и организаторов 
проекта.

Результаты проекта: 
−	 в галерее состоялось 3 выставки: «Природа в картинах русских 

художников», «Мир детства», «Живописцы радости»;
−	 общее число посетителей превысило 200 человек,  включая 

180 детей (уникальное число – 59);
−	 воспитанники детского дома познакомились с 45 картинами 

известных русских художников;
−	 59 детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 

3 до 14 лет посетили экскурсии, посвященные шедеврам живописи, 
увидели дополнительно к выставочным экспозициям 24 картины;

−	 дети получили новые знания в области живописи, положитель-
ные впечатления от знакомства с картинами. У них появился личный 
опыт музейного посещения и эмоционального переживания про-
изведений искусства,  навыки поведения на выставках и во время 
экскурсий;

−	 6 детей старшего школьного возраста стали участниками про-
граммы подготовки экскурсоводов. Для них было проведено 8 заня-
тий, направленных на овладение компетенциями в области общения, 
контакта с группой, владения речью и вниманием аудитории;

−	 в учреждении расширены условия для личностного развития 
и нравственного воспитания детей-сирот. Обеспечена возможность 
приобщения детей к культурному наследию посредством приближе-
ния их к известнейшим мировым музейным коллекциям живописи;

−	 в детском доме появилось новое культурно-образовательное и 
воспитывающее пространство, которое дарит яркие эмоции и впе-
чатления, новые знания, компетенции, навыки, приобщает к новым 
формам  культурного досуга в стенах детского дома; 

−	 у воспитателей детского дома появилась возможность исполь-
зовать новый формат работы с детьми (с использованием картин).
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ПРОЕКТ «ИСАКЛИНСКИЙ РАЙОН – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»

Название организации: Самарский Союз Молодежи – террито-
риальная общественная организация Российского союза молодежи 
в Самарской области (Исаклинское отделение).

Период реализации проекта: март – ноябрь 2013 г.
География реализации проекта: муниципальные районы Иса-

клинский, Челно-Вершинский, Похвистневский Самарской области.
Количество благополуча-

телей проекта (организаций/ 
человек): 15 организаций/ 
1 007 человек.

Направление деятельности 
в рамках социального проекта: 
пропаганда позитивного актив-
ного досуга детей и молодежи 
через популяризацию массовых 
фитнес-зарядок.

Основная деятельность по проекту: 
При реализации проекта массовые зарядки проводились в тече-

ние 9 месяцев на территории всего Исаклинского района в образо-
вательных учреждениях и при проведении районных массовых спор-
тивных мероприятий. Занятия вели 10 специально подготовленных 
в рамках проекта тренеров, в ярких футболках с логотипом проекта, 
под энергичную музыку. 

Проект реализовался в несколько этапов:
1) отбор и обучение тренеров-волонтеров;
2) разработка комплексов упражнений для массовых фитнес- 

зарядок разного уровня сложности и разной продолжительности, для 
различных целевых ауди-
торий и мероприятий;

3) организация выез-
дов тренеров в учреж-
дения;

4) информационное 
сопровождение проекта.

Информационное соп- 
ровождение проекта осу- 
ществлялось при под-

Второй этап – выбор сценария для постановки, подготовка до-
бровольцами и родителями реквизита, репетиции. Важное значение 
придавалось образовательным аспектам: изучению живописи, ар-
хитектуры, истории костюма, декоративно-прикладного искусства. С 
этой целью проводились встречи с театральными деятелями, с педаго-
гом по пошиву кукол – главных героев спектакля, экскурсия в школу 
искусств и др.

Третий этап – организация показа спектакля.
Результаты проекта: 
−	 10 добровольцев получили опыт взаимодействия со сверстни-

ками с ОВЗ;
−	 30 детей с ОВЗ приняли участие в творческой деятельности – 

подготовке и постановке спектакля;
−	 30 родителей стали более компетентными в творческом разви-

тии своих детей с ОВЗ;
−	 успешно прошла творческая встреча с артистом тольяттинского 

театра кукол «Пилигрим» Свиридовым Александром Анатольевичем;
−	 в процессе подготовки спектакля сформировано партнерство 

семей, имеющих детей с ОВЗ, со следующими организациями: Ок-
тябрьской городской общественной организацией детей-инвалидов, 
инвалидов с детства «Радуга» (организация деятельности по проек-
ту), детской школой искусств № 2 (оказание помощи в подготовке 
декораций), ДК «Костычевский» (совместная подготовка кукол для 
спектакля);

−	 созданы условия для творческой деятельности, коммуникации, 
социализации детей с ОВЗ и их родителей;

−	 более 75 детей г.о. Октябрьск стали зрителями нового куколь-
ного представления «Кошкин дом». 
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ПРОЕКТ «МЕГАИГРЫ»

Название организации:
Региональный благотворитель-  

ный фонд «Самарская губерния».
Период реализации проекта: 
2015 – 2016 гг.
География реализации 

проекта: Самарская область.
Количество благополуча-

телей проекта (организаций/
человек): 623 человека – вос-
питанники детских домов и 
интернатов Самарской области.

Направление деятельности в рамках социального проекта: 
социализация воспитанников детских домов и интернатов.

Основная деятельность по проекту:
−	 обучение педагогов и воспитателей детских домов и интерна-

тов, представителей сотрудничающих с ними некоммерческих орга-
низаций различным игровым технологиям: экономическим, спор-
тивным, ролевым, интеллектуальным, дворовым, компьютерным, те-
атральным, творческим и др.; 

держке общественно-политической газеты «Исаклинские вести». 
Кроме того, информация о проекте размещалась в сети Интернет: в 
социальной сети ВКонтакте (в группе «Креативный поИСК»), на порта-
ле Самарской Губернской Думы, сайте Собрания представителей муни-
ципального района Исаклинский. 

Результаты проекта:
−	 подготовлено 10 тренеров для проведения массовых фитнес-

зарядок;
−	 разработано 7 комплексов массовых фитнес-зарядок разного 

уровня сложности и продолжительности для различных целевых ау-
диторий и мероприятий;

−	 проведены 32 массовые фитнес-зарядки в общеобразователь-
ных учреждениях и дошкольных образовательных учреждениях м.р. 
Исаклинский: в школе с. Подбельск м.р. Похвистневский, на спарта-
киаде для детей с ОВЗ «Сильные и смелые» в м.р. Челно-Вершинский, 
на районных соревнованиях и мероприятиях (спартакиада сельской 
молодежи, День физкультурника, районные соревнования по дартсу 
и т.д.), на выездных молодежных мероприятиях в сельских поселе-
ниях м.р. Исаклинский;

−	 опубликовано 10 материалов в газете «Исаклинские вести»;
−	 массовые фитнес-зарядки стали неотъемлемой частью спор-

тивных мероприятий района как для школьников, так и для сельской 
молодежи;

−	 по запросам активных пенсионеров проводятся комплексные 
выездные мероприятия в сельских поселениях района, которые 
включают в себя массовую зарядку и тематический семинар по во-
просам позитивного родительства. Целевой аудиторией таких семи-
наров являются мамы и бабушки с детьми.
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ПРОЕКТ УЧЕБНО-ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «АВТОГОРОДОК»

Название организации: Автономная некоммерческая органи-
зация дошкольного образования «Город Детства».

Период реализации проекта: декабрь 2014 г. – октябрь 2015 г. 
География реализации проекта: г.о. Кинель Самарской области. 
Количество благополучателей проекта (организаций/человек):  

12 организаций, 600 человек.
Направление деятельности в рамках социального проекта: 

обучение детей дошкольного возраста практическим навыкам без-
опасного поведения на дорогах. 

Основная деятельность по проекту:
Проект реализован силами ООО «Газпром трансгаз Самара», ад-

министрации городского округа Кинель и коллектива АНО ДО «Го-
род Детства». Проект объединил взрослых и детей разных возрас-
тов общей целью – обеспечение безопасности на дорогах. В рам-
ках проекта были организованы занятия для детей, семинары по 
обмену опытом для педагогов дополнительного образования, заня-
тия по ОБЖ, конкурсы, соревнования по знанию правил дорожного 
движения. 

−	 организация в течение года в каждом учреждении игровой де-
ятельности с использованием самых разных видов игр;

−	 проведение среди воспитателей детских домов и школ-
интернатов Самарской области конкурса игровых практик;

−	 организация информационной кампании;
−	 проведение итогового мероприятия – «Большой игры».
Результаты проекта: 
−	 у воспитанников детских домов и интернатов совершен-

ствованы важные социальные навыки: умение принимать реше-
ния, планировать свою деятельность, коммуникативные навыки, 
стрессоустойчивость;

−	 повысилась квалификация воспитателей детских домов и 
школ-интернатов в сфере применения игровых технологий в работе 
с воспитанниками;

−	 привлечено внимание местного сообщества к проблеме детей-
сирот.
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Результаты проекта: 
Эффективность проекта оценивалась на основании данных о сни-

жении детского дорожного травматизма на дорогах города, по пока-
зателям знания ПДД пешеходами и велосипедистами, по результатам 
участия в районных, областных, всероссийских конкурсах, отзывам 
ГИБДД о деятельности автогородка, мнениям общественности. Оце-
нивание осуществлялось в ходе заслушивания промежуточных и 
конечных результатов проекта на плановых совещаниях в ГИБДД, в 
администрации района, на заседаниях педагогических советов в дет-
ских садах и школах. 

В 2015-2016 гг. сотрудниками ГИБДД было отмечено снижение 
дорожного травматизма среди дошкольников на 8%, чему, по мне-
нию этих же специалистов, способствовало функционирование 
учебно-игрового комплекса «Автогородок» на территории АНО ДО 
«Город Детства».

На территории учебно-
игрового комплекса смоде-
лированы условия для обра-
зовательной деятельности:

−	 асфальтированная про-
езжая часть для движения 
транспорта (веломобилей), 
обозначенная дорожной 
разметкой;

−	 перекрестки, оборудо-
ванные дорожными знаками;

−	 участок дороги с односторонним движением;
−	 нерегулируемый пешеходный переход «зебра» и регулируемый 

пешеходный переход;
−	 светофоры;
−	 набор дорожных знаков;
−	 макеты транспортных средств.
Наличие нерегулируемых и регулируемых пешеходных переходов 

позволяет отрабатывать правила безопасного перехода проезжей 
части, а также обращать внимание детей на скрытые опасности при 
переходе. Для движения пешеходов в городке предусмотрены тро-
туар и пешеходная дорожка, которые постоянно используются при 
проведении занятий.
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огромным жизненным опытом, 
свободным временем, а также 
стремлением быть полезными для 
общества. Реализация проекта 
способствует социализации по-
жилых людей, усиливает их спо-
собности решать собственные 
проблемы и помогать другим. 

Данный проект актуален для 
нескольких целевых аудиторий:

−	 для активных представи-
телей старшего поколения это возможность самореализации, осоз-
нания социальной пользы своей деятельности, обеспечения пози-
тивной занятостью, в целом благоприятно влияющей на морально-
физическое состояние;

−	 для молодых людей – общение со старшим поколением, об-
мен информацией, осведомленность о жизненном опыте, трудно-
стях пожилых людей, оказание им помощи и реализация совместных 
инициатив; 

−	 для маломобильных и немобильных представителей старшего 
поколения – адресная помощь по уборке помещения, доброжела-
тельное общение и внимание;

−	 для общества в целом – установление доверительных отно-
шений между поколениями, снижение социальной напряженности, 

ПРОЕКТ «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ»

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

Период реализации проекта: текущий проект.
География реализации проекта: г. Самара, Самарская область.
Количество благополучателей проекта (организаций/человек): 

за 2016 – 2017 гг. – более 270 человек (волонтеры «серебряного» 
возраста), более 5 000 человек (участники мероприятий, проведен-
ных с участием волонтеров «серебряного» возраста).

Направление деятельности в рамках социального проекта: 
вовлечение людей старшего поколения в профессиональное, духов-
ное и физическое воспитание детей и молодежи, а также оказание 
адресной помощи пожилым людям.

Основная деятельность по проекту:
Выходя на пенсию, человек, как правило, утрачивает значимую 

социальную роль, у него зачастую снижается самооценка, возраста-
ет  неуверенность в себе. У некоторых будущее заполняется неопре-
деленностью и бессодержательностью, что приводит к тягостному 
чувству ненужности. В то же время, эта категория людей обладает 
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−	 ежегодный праздник «Яблочный спас», проводимый в восьми 
храмах г. Самары;

−	 фестиваль скандинавской ходьбы «Золотые Жигули» на лыж-
ной базе «Чайка»;

−	 «День народов и национальностей культуры Самарской обла-
сти», поселок «Волгарь»;

−	 Открытый турнир по дзюдо на кубок митрополита Самарского и 
Сызранского;

−	 Всероссийская акция «Молоды душой», проведенная совмест-
но с волонтерами школы № 163 в детском саду № 340; 

−	 проект Фонда социально-экологической реабилитации «Вос-
становление лесов Самарской области» и ЦСП – посадка саженцев в 
лесхозе г. Тольятти;

−	 регистрация волонтёров в программе «Городские волонтеры» в 
центре привлечения волонтеров на ЧМ по футболу – 2018 в Самар-
ской области;

−	 областной слет участников Общероссийской общественно-го-
сударственной детско-юношеской организации «Российское движе-
ние школьников» по направлению «Гражданская активность» в МБОУ 
Школе № 163;

−	 посещение пожилых людей – бывших малолетних узников фа-
шистских концлагерей, с вручением новогодних подарков от СРМОО 
«Центр поддержки демократических молодежных инициатив»;

−	 проведение урока «Письма Победы» с учащимися 1-3-х клас-
сов школы № 163;

−	 игра «Зарница» для 
учащихся старших классов 
школы № 163;

−	 «Волонтерские бли-
ны» – в рамках мероприятия 
«Проводы Масленицы» на 
площади им. Куйбышева;

−	 областной чемпионат по 
мини-футболу среди волон-
теров, посвященный празд-
нованию 100 дней до Кубка 
Конфедераций 2017 г.) и 
многие другие мероприятия.

формирование толерантности, воспитание патриотизма, сохранение 
преемственности поколений.

Деятельность по проекту включала привлечение людей зрелого 
и пожилого возраста к активной социально значимой деятельности, 
организацию их работы на различных мероприятиях, поддержку 
их деятельности. Ежегодно «серебряные» волонтеры становятся 
участниками более 100 социальных, спортивных, экологических и 
интеллектуальных акций и мероприятий своего города и страны. 
Примерами таких мероприятий, реализованных в 2016 – 2017 гг. в 
Самарской области, являются:

−	 «Самара – запасная столица» – юбилейный матч команды 
«Крылья Советов»; 

−	 празднование Победы в Великой Отечественной войне (разда-
ча Георгиевских лент, участие в парадах и т.д.);

−	 Чемпионат России по дзюдо на призы Следственного комитета РФ;
−	 инклюзивные баллы, тренинги людей с инвалидностью; 
−	 фестиваль набережных «ВолгаФест»; 
−	 встреча с участниками смены «Поколение добра» молодежного 

форума ПФО «iВолга»;
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ПРОЕКТ «СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ»

Название организации: Сызранская городская молодежная об-
щественная организация инвалидов «Сила воли».

Период реализации проекта: 2016 год.
География реализации проекта: г. Сызрань Самарской области.
Количество благополучателей проекта (организаций/чело-

век): 70 человек.
Направление деятельности в рамках социального проекта: 

формирование у людей с инвалидностью личностных и профес-
сиональных качеств, создание инклюзивной среды общественной 
деятельности.

Основная деятельность по проекту:
В проекте приняли участие молодые люди с ограниченными воз-

можностями здоровья, а также юноши и девушки, не имеющие инва-
лидности. Включение в целевую аудиторию разных категорий благо-
получателей позволило более качественно проработать тему инте-
грации людей с ограниченными возможностями здоровья в социум.

Для «серебряных» волонтеров с целью совершенствования их 
работы были организованы обучающие семинары и тренинги по 
следующим направлениям:

−	 введение в добровольчество: история, направления добро-
вольчества, работа с разными целевыми группами (в том числе с 
людьми с инвалидностью, с детьми-сиротами); 

−	 тренды добровольчества в России (Ассоциация волонтерских 
центров России, Всероссийское общественное движение «Волонте-
ры Победы»);

−	 навыки командной работы;  
−	 волонтерская работа с разными целевыми группами: людьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации, детьми-сиротами, 
людьми с инвалидностью и др.; 

−	 добровольческая акция: от идеи к действию;
−	 эффективные коммуникации и работа волонтеров на массовых 

мероприятиях;
−	 спортивное волонтерство;  
−	 социальное добровольчество и др.
Для проведения курсов подготовки привлекаются специалисты 

партнерских организаций: СРМОО «Центр поддержки демократиче-
ских молодежных инициатив», СРОО «Ресурсный клуб», ЧУ «Центр 
социального партнерства», ЧОУ ВО «Международный институт рын-
ка», МБУ г.о. Самара «Самарский дом молодежи», Консультационно-
методический Центр СО НКО, действующий на базе ГБУ «Дом друж-
бы народов».  Пройдя программу обучения, волонтеры обладают 
информацией о возможных формах участия в социально полезной 
деятельности в регионе. 

Результаты проекта:
на территории Самарской области сформирована команда 

волонтёров «серебряного» возраста численностью более 270 чел. 
(г.о. Самара,  Тольятти, Сызрань, Похвистнево, с.п. Приволжье,  
Большая Глушица). Волонтеры регулярно принимают участие в 
социально значимых мероприятиях региона.
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век): 70 человек.
Направление деятельности в рамках социального проекта: 

формирование у людей с инвалидностью личностных и профес-
сиональных качеств, создание инклюзивной среды общественной 
деятельности.

Основная деятельность по проекту:
В проекте приняли участие молодые люди с ограниченными воз-

можностями здоровья, а также юноши и девушки, не имеющие инва-
лидности. Включение в целевую аудиторию разных категорий благо-
получателей позволило более качественно проработать тему инте-
грации людей с ограниченными возможностями здоровья в социум.

Для «серебряных» волонтеров с целью совершенствования их 
работы были организованы обучающие семинары и тренинги по 
следующим направлениям:

−	 введение в добровольчество: история, направления добро-
вольчества, работа с разными целевыми группами (в том числе с 
людьми с инвалидностью, с детьми-сиротами); 

−	 тренды добровольчества в России (Ассоциация волонтерских 
центров России, Всероссийское общественное движение «Волонте-
ры Победы»);

−	 навыки командной работы;  
−	 волонтерская работа с разными целевыми группами: людьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации, детьми-сиротами, 
людьми с инвалидностью и др.; 

−	 добровольческая акция: от идеи к действию;
−	 эффективные коммуникации и работа волонтеров на массовых 

мероприятиях;
−	 спортивное волонтерство;  
−	 социальное добровольчество и др.
Для проведения курсов подготовки привлекаются специалисты 

партнерских организаций: СРМОО «Центр поддержки демократиче-
ских молодежных инициатив», СРОО «Ресурсный клуб», ЧУ «Центр 
социального партнерства», ЧОУ ВО «Международный институт рын-
ка», МБУ г.о. Самара «Самарский дом молодежи», Консультационно-
методический Центр СО НКО, действующий на базе ГБУ «Дом друж-
бы народов».  Пройдя программу обучения, волонтеры обладают 
информацией о возможных формах участия в социально полезной 
деятельности в регионе. 

Результаты проекта:
на территории Самарской области сформирована команда 

волонтёров «серебряного» возраста численностью более 270 чел. 
(г.о. Самара,  Тольятти, Сызрань, Похвистнево, с.п. Приволжье,  
Большая Глушица). Волонтеры регулярно принимают участие в 
социально значимых мероприятиях региона.



44 45

СамараСамар
а

−	 40 студентов и школьников приняли участие в кинодискуссиях, 
познакомились с проблемами людей с инвалидностью;

−	 представители общественных организаций и органов власти 
приняли участие в разработке концепции деятельности по решению 
проблем людей с инвалидностью;

−	  сформирована концепция деятельности по решению проблем 
людей с инвалидностью на территории г. Сызрани;

−	 разработаны сценарии кинодискуссий для студентов и 
школьников;

−	 разработан социальный проект;
−	 тесная совместная работа молодых людей с инвалидностью и 

без нее стала почвой для формирования инклюзивной культуры;
−	 выявлены наиболее актуальные проблемы людей с инвалидно-

стью на территории г. Сызрани, пути их решения;
−	 привлечено внимание органов власти, СМИ и общественности 

к проблемам людей с инвалидностью, их социально значимой дея-
тельности, что способствует формированию у населения позитивно-
го отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья.

Ключевыми мероприятиями проекта стали:
1) тренинги понимания проблем инвалидности;
2) кинодискуссия;
3) тренинги по командообразованию и развитию уверенности в себе;
4) тренинг по социальному проектированию;
5) тренинг по основам проведения мероприятий. Результат обу-

чения – разработка и проведение участниками кинодискуссии для 
школьников; 

6) круглый стол по проблемам людей с инвалидностью с участием 
представителей проекта, органов власти, общественности;

7) кинодискуссия для семиклассников (показ короткометражных 
мультфильмов, посвященных жизни людей с инвалидностью); 

8) разработка концепции деятельности по решению проблем лю-
дей с инвалидностью на территории г. Сызрани, подготовка методи-
ческих рекомендаций.

Результаты проекта:
−	 20 молодых людей с инвалидностью получили знания и навыки, 

способствующие эффективному включению в полноценную жизнь;
−	 10 молодых людей без инвалидности получили опыт прак-

тического взаимодействия с людьми с особыми физическими 
возможностями;



44 45

СамараСамар
а

−	 40 студентов и школьников приняли участие в кинодискуссиях, 
познакомились с проблемами людей с инвалидностью;

−	 представители общественных организаций и органов власти 
приняли участие в разработке концепции деятельности по решению 
проблем людей с инвалидностью;

−	  сформирована концепция деятельности по решению проблем 
людей с инвалидностью на территории г. Сызрани;

−	 разработаны сценарии кинодискуссий для студентов и 
школьников;

−	 разработан социальный проект;
−	 тесная совместная работа молодых людей с инвалидностью и 

без нее стала почвой для формирования инклюзивной культуры;
−	 выявлены наиболее актуальные проблемы людей с инвалидно-

стью на территории г. Сызрани, пути их решения;
−	 привлечено внимание органов власти, СМИ и общественности 

к проблемам людей с инвалидностью, их социально значимой дея-
тельности, что способствует формированию у населения позитивно-
го отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья.

Ключевыми мероприятиями проекта стали:
1) тренинги понимания проблем инвалидности;
2) кинодискуссия;
3) тренинги по командообразованию и развитию уверенности в себе;
4) тренинг по социальному проектированию;
5) тренинг по основам проведения мероприятий. Результат обу-

чения – разработка и проведение участниками кинодискуссии для 
школьников; 

6) круглый стол по проблемам людей с инвалидностью с участием 
представителей проекта, органов власти, общественности;

7) кинодискуссия для семиклассников (показ короткометражных 
мультфильмов, посвященных жизни людей с инвалидностью); 

8) разработка концепции деятельности по решению проблем лю-
дей с инвалидностью на территории г. Сызрани, подготовка методи-
ческих рекомендаций.

Результаты проекта:
−	 20 молодых людей с инвалидностью получили знания и навыки, 

способствующие эффективному включению в полноценную жизнь;
−	 10 молодых людей без инвалидности получили опыт прак-

тического взаимодействия с людьми с особыми физическими 
возможностями;



46 47

СамараСамар
а

Впервые масштабное го-
родское мероприятие «День 
молодежи» в г. Сызрань стало 
инклюзивным. Люди с огра-
ниченными возможностями 
здоровья не только стали зри-
телями праздника, но и вош-
ли в число организаторов и 
участников.

Главным событием празд-
ника стал музыкальный фести-

валь «ДоброЛето». В число участников концертной программы на-
ряду с популярными коллективами г. Сызрани и Самарской области 
(коллектив «Оранжевое лето», регги-команда «Лексугрин», кавер-
группа «Super Good», джазовый ансамбль «Midnight Special», ВИА 
«Kitsch») вошли:

−	 танцевальный коллектив Тольяттинской городской обществен-
ной организации инвалидов-опорников «КЛИО», который проде-
монстрировал великолепные танцы на колясках;

−	 Антон Куприянов (г. Самара) с песней на жестовом языке; 
−	 постоянная участница городских мероприятий – юная певица 

Анастасия Гинкул (представитель Всероссийского общества слепых, 
г. Сызрань).

Сюрпризом программы стал зажигательный флеш-моб, в котором 
приняли участие представители Сызранской городской молодежной 
общественной организации инвалидов «Сила воли», школы-интер-
ната № 2 г. Сызрани, Федерации фитнес-аэробики (под руководством 
Ирины Мингалишевой), студенты ГБОУ СПО «Губернский колледж» 
(под руководством Татьяны 
Орловой), в том числе и мо-
лодые люди с разными фор-
мами инвалидности. 

Параллельно с главной 
сценой на мероприятии 
работали интерактивные 
площадки, в которых свои 
проекты и опыт демонстри-
ровали общественные ор-
ганизации: СГМООИ «Сила 

ПРОЕКТ «ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ»

Полное название организации: Сызранская городская молодеж-
ная общественная организация инвалидов «Сила воли».

Период реализации: июнь 2016 г.
География реализации проекта: г. Сызрань Самарской области.
Количество благополучателей проекта (организаций/человек): 

2 000 человек, в том числе 30 человек – люди с ограниченными 
возможностями здоровья.

Направление деятельности в рамках социального проекта: 
интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья (далее – 
ОВЗ) в обществе.

Основная деятельность по проекту:
Работа в рамках проекта выстроена в следующих направлениях:
−	 вовлечение людей с инвалидностью в организацию, подготовку 

и проведение массовых мероприятий (на примере Дня молодежи г. 
Сызрани);

−	 создание условий для демонстрации мастерства и достижений 
людей с ОВЗ в рамках массовых мероприятий;

−	 привлечение людей с инвалидностью на массовые мероприя 
тия в качестве участников и зрителей, их интеграция;

−	 информирование населения об инклюзивном подходе при ор-
ганизации и проведении мероприятий.
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ПРОЕКТ «УРОКИ МУЖЕСТВА»

Название организации: Жигулевская городская общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов.

Период реализации проекта: февраль – май 2016 г.
География реализации проекта: г.о. Жигулевск Самарской 

области.
Количество благополучателей проекта (организаций/человек): 

500 человек – учащиеся младших и средних классов общеобразова-
тельной школы.

Направление деятельности в рамках социального проекта: па-
триотическое воспитание подрастающего поколения.

Основная деятельность по проекту:
Жигулевская городская общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов совместно с ГБОУ СОШ № 10 г. Жигулевск проводила 
Уроки мужества для учащихся 1-7-х классов школы. Всего охвачено 
порядка 20 классов, около 500 учащихся. 

Урок мужества представлял собой встречу учащихся с ветераном 
войны. Чтобы ребята были заинтересованы и настроение встреч 
не было однообразным, приходили ветераны с разными судьбами 
и рассказами. Одни, подвергая свои жизни смертельной опасно-
сти, воевали на фронтах; другие, не покладая рук, ковали Великую 
Победу в тылу и т.д. Гости делились с учениками своим опытом, 
рассказывали о пережитых в военные годы трудностях и лишени-
ях, об уроках, преподнесенных жизнью. Таким образом, внимание 
учащихся акцентировалось на биографиях защитников Отечества, 
демонстрирующих активную гражданскую позицию, героизм в 
экстремальной ситуации.  

Ответным шагом со стороны ребят в рамках Уроков мужества ста-
ли выставки рисунков, сочинения, номера художественной самодея-
тельности на военно-патриотическую тематику. Встречи проходили 
в неформальной обстановке, которая способствовала не только луч-

воли», ООИК «Виктория» (г. Сызрань), сызранские филиалы Всероссий-
ского общества инвалидов и Всероссийского общества слепых и др.

В рамках праздника за высокий уровень безбарьерной среды 
были вручены отличительные таблички «Здесь нам рады».

Результаты проекта: 
−	 в мероприятии приняли участие около 2000 человек;
−	 в подготовке и проведении праздника было задействовано 30 

человек с инвалидностью;
−	 инклюзивный характер мероприятия способствовал формиро-

ванию позитивного отношения к людям с инвалидностью, восприя-
тия их как равных.
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ПРОЕКТ «УРОКИ МУЖЕСТВА»

Название организации: Жигулевская городская общественная 
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ПРОЕКТ «XX ФЕСТИВАЛЬ АКТИВА ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «НАШЕ КИНО»

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

Период реализации проекта: август 2016 г.
География реализации проекта: г.о. Самара,  Чапаевск, Толь- 

ятти,  Октябрьск, Отрадный, Жигулевск, Кинель, м.р. Безенчукский, 
Борский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Нефтегорский, Красно-
ярский, Ставропольский – всего 14 муниципальных образований 
Самарской области.

Количество благополучателей проекта (организаций/человек): 
175 человек – дети, подростки и представители 27 детских и моло-
дежных объединений (далее – ДиМО).

Направление деятельности в рамках социального проекта: 
содействие развитию детского и молодежного общественного 
движения Самарской области.

Основная деятельность по проекту:
Проект был направлен на анализ опыта работы ДиМО Самарской 

области в реализации приоритетных направлений государственной 
молодежной политики, организацию информационно-методическо-
го обмена между участниками Фестиваля, создание условий для лич-
ностного роста и активного отдыха участников.

шему взаимопониманию, но и приобщению подрастающего поколе-
ния к исторической памяти, укреплению связи поколений. 

В ходе встреч учащимся прививались внимательное отношение 
к ветеранам, готовность заботиться о них. Такого рода общение 
оставляет глубокий отпечаток в детском сознании, развивает 
чувство патриотизма и гордости за свой народ.

Результаты проекта: 
−	 состоялось 20 встреч учащихся младших и средних классов 

общеобразовательной школы с ветеранами Великой Отечественной 
войны;

−	 500 школьников познакомились с людьми, прошедшими Вели-
кую Отечественную войну;

−	 младшие школьники и подростки узнали много нового о собы-
тиях Великой Отечественной войны.
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лись в рамках следующих мероприятий: ток-шоу «Документальное 
кино обо мне», сюжетной игры «Вопросы без неправильных отве-
тов», малой ролевой игры «К идеальному миру», коллективно-твор-
ческого дела «Время Мирового кино», фестивального квеста,  вечер-
них творческих программ «Знакомство со съемочной группой», «Ве-
чер черно-белого кино», «Кино-party», «Большая премьера»,  ритуал 
«До новых встреч».       

В соответствии с программой киноакадемии проведена работа се-
рии творческих мастерских: 

−	 «Документальное  кино» (ведущий – легенда  куйбышевского 
документального кино Кожин Борис Александрович, г. Самара);

−	 «Актерское мастерство», «Сценическое движение» (ведущий – 
Полихин Станислав Александрович, кинорежиссер киностудии UNI 
GOLD, г. Самара);

−	 «Как стать киноактером» (ведущие – молодые актеры киносту-
дии UNI GOLD: Протопопова Екатерина, Сафронова Екатерина, Кан-
делаки Валентин, г. Самара);

−	 «Приемы работы оператора-видеодокументалиста» (ведущий 
– Айдаров Олег,  профессиональный фотограф, видеооператор, 
г. Самара);

Фестиваль был организован в условиях выездного лагеря, где мо-
делировалась деятельность киноакадемии. Участники работали в 
малых группах, в каждую из которых были включены представите-
ли трех – четырех детских объединений. Каждую группу курировали 
двое предварительно обученных ведущих – представители различ-
ных ДиМО Самарской области и студенты самарских вузов. 

Программой фестиваля было предусмотрено несколько смысло-
вых блоков: организационный – адаптация к фестивальному про-
странству и выход из него (дни заезда и отъезда); тематические 
дневные блоки («Откры-
тый кастинг», «Съемки», 
«Монтаж и озвучивание 
отснятого материала», 
«Большая премьера»). 
В реализации данных 
блоков применялись 
инновационные соци-
ально-педагогические 
технологии. В полной 
мере они транслирова-
лись и популяризова-
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−	 участники фестиваля получили возможность участия в  кино-
выставке достижений ДиМО и видеопрезентации опыта различных 
ДиМО Самарской области  за  2015 – 2016 гг., узнали новое о сво-
их сверстниках, получили около 30 приглашений на  программы и 
проекты: «Праздник первого костра» (скаутский отряд «Родник», г.  
Кинель), слет «Добролет» (ДМОО «Дети Солнца», г. Октябрьск), слет 
«М@лина» (Дом молодежных организаций, г. Нефтегорск), межрай-
онный слет «В XXI век без наркотиков»  (клуб старшеклассников 
«Алые паруса», с. Борское), проект «Выходные  с друзьями» (детская 
добровольческая организация «Стимул», г. Кинель) и др.;

−	 молодые люди приобрели практические навыки работы в кол-
лективе, навыки группового взаимодействия;

−	 в ходе фестиваля состоялась проектировочная встреча, на ко-
торой руководители и активисты 27 ДиМО Самарской области обсу-
дили перспективы участия самарских  детей и подростков в Россий-
ском движении школьников (РДШ). Встречу проводила доктор пе-
дагогических наук, профессор, член координационного совета РДШ 
директор научно-практического центра СПО-ФДО Фришман Ирина 
Игоревна (г. Москва); 

−	 для руководителей делегаций были проведены семинарские 
занятия на темы «Российское движение школьников», «Взаимодей-

−	 «Мультфильм своими руками»  (ведущий – Мокеев Алексей, руко-
водитель  мобильной студии мультипликации «Stoodix», г. Самара);

−	 «Плоская марионетка игрушка-дергунчик» (ведущий – Меще-
рякова Нелли Марсельевна, творческая мастерская «Оживейка», Ки-
нельский район);

−	 «Киномафия», «Киновикторина» (ведущий – Баранова Дарья, 
методист ГБУК «Областная юношеская библиотека», г. Самара);

−	 «Как фотографировать  и как фотографироваться» (ведущий – 
Куприн Константин,  Бюрова Елизавета, пресс-центр фестиваля, ак-
тивисты ОДМО «Дети Солнца» г. Октябрьск). 

Участники фестиваля получили возможность заявить о себе на 
выставке достижений ДиМО и в процессе обмена опытом реали-
зации программ и проектов, проведения мероприятий (по итогам 
работы за год). В рамках фестиваля состоялась проектировочная 
встреча, на которой руководители и активисты ДиМО Самарской об-
ласти обсудили перспективы участия самарских  детей и подрост-
ков в Российском движении школьников. Кроме того, молодые люди 
приобрели (совершенствовали) практические навыки работы в кол-
лективе, навыки группового взаимодействия.

Результаты проекта: 
−	 в проекте приняли участие 175 человек – дети, подростки и 

представители 27 детских и молодежных объединений;
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ПРОЕКТ «ШКОЛА ДЕДОВ МОРОЗОВ»

Название организации: Самарская региональная молодеж-
ная общественная организация поддержки социальных инициатив 
«Лига молодых».

Период реализации проекта: декабрь 2014 г., декабрь 2015 г., 
декабрь 2016 г.

География реализации проекта: г. Самара.
Количество благополучателей проекта (организаций/человек): 

40 пожилых людей и члены их семей.
Направление деятельности в рамках социального проекта: 

организация поздравлений людей пожилого возраста с новогодними 
праздниками.

Основная деятельность по проекту:
Идея проекта заключается в организации поздравлений людей 

пожилого возраста Дедом Морозом и Снегурочкой с новогодними 
праздниками. 

Проект реализовался в три этапа.
Первый этап – набор и подготовка добровольцев из числа студен-

тов учебных заведений, активных граждан. Для них проводились тре-
нинги на взаимодействие и занятия по темам «Особенности работы с 
пожилыми людьми» и «Актерское мастерство». Важно отметить, что 
среди добровольцев были те, кто хорошо фотографировал и имел 
фотоаппарат, а также водители, доставлявшие артистов по адресам.

ствие детских и молодёжных общественных объединений с Россий-
ским движением школьников: ресурсы и потенциалы». Мнение де-
тей по этим вопросам было услышано посредством SWOT-анализа. 
Во встрече также приняли участие заместитель председателя Самар-
ского отделения РДШ З.А. Мазыр, региональный координатор РДШ 
Чумак Павел, сотрудник СДДЮТ Шашкин Роман;

−	 познавательная программа творческих мастерских позволила 
участникам получить новые знания и навыки. В финале Фестиваля 
подростки разработали и провели большую станционную игру «Вре-
мя Мирового кино», где каждая группа подготовила одну станцию, 
посвященную кинематографическому искусству разных стран: Япо-
нии, США, Бразилии, Франции, России, Индии и др.; 

−	 в рамках работы киноакадемии представителями телекомму-
никационной компании «МТС» был презентован  творческий благо-
творительный проект «Поколение М» и  переданы подарки для на-
граждения лучших актеров, видеооператоров, фотографов. После 
окончания фестиваля все  видеопродукты (операторские и актер-
ские работы) размещены на сайте благотворительного проекта. Та-
ким образом, ребята помогли  тяжелобольным детям;

−	 во время фестиваля работал мобильный кинотеатр (дневные 
и ночные сеансы). Желающие просмотрели три полнометражные 
ленты: «Частное пионерское», «Частное пионерское-2», «Небесный 
верблюд»; 10 короткометражных мультфильмов. Все фильмы были 
предоставлены партнером фестиваля – киностудией «Волга-Фильм» 
(директор – инициатор Международного фестиваля «Кино - детям» 
в Самаре О.А. Стась);

−	 в завершение фестиваля состоялась «Большая премьера» – 
сборная инсценировка отрывков советских и российских фильмов: 
«Частное пионерское», «Миллионер из трущоб», «Обыкновенное 
чудо»,  «Тот самый Мюнхаузен», «Кин-дза-дза», «Стиляги». 
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ПРОЕКТ «TEAM EXTREME» («ЭКСТРИМ В КОМАНДЕ»).
ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ИСТОЧНИК 

ЗДОРОВЫХ ЭМОЦИЙ»

Название организации: Региональная общественная организа-
ция волонтеров Самарской области «Домик Детства».

Период реализации проекта: 2014 – 2016 гг.
География реализации проекта: г. Самара.
Количество благополучателей  проекта (организаций/человек):  

45 человек.
Направление деятельности в рамках социального проекта: 

профилактика разных видов зависимости в молодежной среде.
Основная деятельность по проекту:
Методика, разработанная и апробированная в рамках проекта, 

может использоваться как в работе с сиротами – выпускниками дет-
ских домов, так и для широкой аудитории молодежи. Методика будет 
интересна не только центрам постинтернатной работы, но и детским 
домам, школам-интернатам, а также любым учреждениям, работаю-
щим с молодежью либо осуществляющим социально значимую ра-
боту. Проект мало подвержен воздействию форс-мажорных обстоя-
тельств, не имеет строгой зависимости от локализации проведения и 
организаторов, то есть в дальнейшем полученный в рамках проекта 

Второй этап – подготовка 
поздравлений с Новым годом. 
Для удобства управления и эф-
фективной реализации проекта 
были сформированы три рабочие 
группы: информационная, орга-
низационная и творческая. Пер-
вая регулярно освещала деятель-
ность по проекту в социальных 
сетях, оповещала добровольцев 
о рабочих встречах, согласовы-
вала программу визитов с бла-
гополучателями, занималась по-
иском водителей и фотографов. 
Организационная группа помо-
гала проводить тренинги, приоб-
ретать подарки, изыскивать до-
полнительные средства, а также 

выстраивать логистику выездов с поздравлениями. Творческая груп-
па занималась разработкой сценария поздравлений, организацией 
репетиций, приобретением костюмов.

Третий этап – выезды добровольцев для поздравления пожилых 
людей с праздником. В основном они проводились предновогоднюю 
или рождественскую недели. Добровольцы в костюмах Деда Моро-
за и Снегурочки поздравляли пожилых людей и членов их семей с 
праздниками, дарили подарки. Нужно отметить, что гостей с удо-
вольствием принимали, рассказывали им о событиях уходящего года 
и планах на будущее. Теплота встреч поддерживалась стихами и пес-
нями. Неотъемлемой частью поздравления стало фотографирование 
пожилых людей и их родственников с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой. После праздников фотографии были напечатаны и подарены 
благополучателям.

Результаты проекта:
−	 в деятельность по проекту ежегодно вовлекалось не менее 20 

добровольцев, в том числе водители, фотографы;
−	 добровольцы получили качественно новые знания и навыки 

работы с людьми старшего поколения;
−	 ежегодно более 40 пожилых людей и членов их семей получали 

подарки и поздравления с новогодними праздниками.
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для ответа на вызовы повседневной реальности, и обсудить способы 
приобщения к таким ситуациям;

−	 сравнить соотношение прикладываемых усилий и получаемых 
результатов при использовании психоактивных веществ и при пред-
почтении альтернативных форм досуга и жизнедеятельности.

2. Эмпирическая демонстрация альтернативных возможностей в 
повседневной реальности посредством приобщения группы к ним. 
Для участников разрабатывается план мероприятий по знакомству с 
определенными формами досуга и видами спорта (водный мотоцикл, 
квадроцикл, полет в аэротрубе, игра в пейнтбол). Среди предлагае-
мых видов деятельности присутствуют и те, которые не требуют зна-
чительных усилий, затрат времени и денежных средств, и те, которые 
предусматривают более системный и профессиональный подход. 
Эта особенность поможет участникам группы осознать разнообразие 
возможностей, среди которых всегда можно выбрать для себя наибо-
лее близкую. Практика в рамках описанных видов деятельности про-
ходит в сопровождении волонтеров, фиксирующих процесс с целью 
дальнейшего анализа.

3. Промежуточное обсуждение альтернативного опыта в форме 
группового занятия с психологом, подразумевающее прежде всего 
обмен впечатлениями, обсуждение альтернативного способа разноо-
бразить реальность и степени его эффективности. Проводится после 
первой половины мероприятий.

4. Итоговое групповое занятие с психологом, посвященное пре-
жде всего анализу полученного альтернативного опыта и обсужде-
нию конструктивных способов сделать этот способ жизнедеятель-
ности доступным (личностное развитие, получение образования, 
профессиональная реализация и т.п.). Проводится по завершении 
мероприятий. 

Третий этап – аналитический, направленный на фиксирование, 

опыт может транслироваться за границы Самарской области, стать 
базой для обмена опытом профессионалов в области профилактики 
наркозависимости и т.п.

Деятельность по проекту осуществлялась в три этапа.
Первый этап – формирование контрольной группы из числа 

выпускников детских учреждений социального профиля, относя-
щихся к группе риска и/или имеющих опыт употребления психо-
тропных веществ и препаратов. Участники группы в количестве 
15 человек были отобраны из числа воспитанников Центра по-
стинтернатного сопровождения при РООВСО «Домик Детства» на 
основании рекомендации руководителя Центра, ведущего работу 
с воспитанниками со времени их пребывания в детских домах. 
В группу вошли юноши и девушки от 14 до 30 лет, отнесенные к 
группе риска. Кандидатам, после устного обсуждения с каждым 
из них возможности участия в проекте, предлагалось заполнить 
«входную» анкету. Далее участники приглашались на вводную 
встречу по проекту. 

Второй этап – работа с контрольной группой над формировани-
ем личностного навыка получения ярких эмоций, «драйва», а также 
ответа на вызовы повседневной реальности, исключающего употре-
бление психоактивных веществ. Использовались различные формы 
включения группы.

1. Вводное обсуждение проблемы зависимости как источника на-
слаждения и способа уйти от реальности (проходило в форме груп-
пового занятия с психологом). Участникам группы предлагалось:

−	 обсудить и сравнить личный опыт и мнение профессионалов по 
вопросу привлекательности психоактивных веществ как источника 
наслаждения либо как способа уйти от реальности;

−	 предположить альтернативные ситуации, в которых можно по-
лучить неповторимые эмоции либо находить внутренние ресурсы 
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для ответа на вызовы повседневной реальности, и обсудить способы 
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ПРОЕКТ «ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА МОЛОДЁЖИ – БУДУЩЕЕ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА»

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

Период реализации проекта: 2017 г.
География реализации проекта: г. Самара.
Количество благополучателей  проекта (организаций/человек):  

80 человек.
Направление деятельности в рамках социального проекта: 

развитие политической культуры молодежи.
Основная деятельность по проекту:
Проект направлен на формирование у молодежи интереса к по-

литической жизни, знакомство ее с принципами и закономерностя-
ми политики. Проект включил следующую деятельность:

−	 формирование у молодежи компетенций в сфере молодёжной 
политики и политики в целом посредством серии семинаров-тре-
нингов, посвященных изучению основ формирования имиджа госу-
дарственного муниципального служащего, PR технологий, структуры 
власти федерального и регионального уровня;

−	 изучение уровня политической культуры и электорального 
потенциала молодёжи;

изучение и систематизацию 
результатов проекта и откли-
ка аудитории.

Результаты проекта: 
−	 повышение информиро- 

ванности аудитории проекта 
о способах организации до-
суга и здоровых возможно-
стях получить яркие, незабы-
ваемые эмоции без употребле-
ния психоактивных веществ;

−	 укрепление установки на здоровый образ жизни, занятия спор-
том, активную жизненную позицию;

−	 укрепление у аудитории проекта личностного потенциала в 
сфере организации здоровых форм досуга, личностного роста, само-
реализации и самоорганизации;

−	 получение аудиторией проекта первичного опыта безвредных 
удовольствий; 

−	 профилактика разных видов зависимости, особенно актуаль-
ная с учетом того факта, что аудитория проекта относится к группе 
риска по этому признаку;

−	 издание методического пособия, систематизирующего итоги 
проекта и обеспечивающего возможность транслирования опыта со-
циально значимой работы с группами риска в других регионах РФ.
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На четвертом этапе под-
водились итоги работы 
групп участников, был ор-
ганизован Конкурс молодых 
политиков. 

Старт проекту был дан 
заседанием круглого сто-
ла «Политическая культура 
молодёжи, что мы знаем о 
ней?», который прошел в 4-х 
муниципальных образова-
ниях (г.о. Самара, Чапаевск, 
Кинель, м.р. Красноярский). 
Во встречах приняли участие 
представители активной мо-
лодежи, представители ад-
министрации муниципаль-
ных образований, депутаты, 
СМИ. Затем были организо-
ваны семинары, тренинги, 
деловые игры с участниками 
проекта, направленные на 
изучение структуры власти, 
политических выборов, об-
щей деятельности органов 
власти, PR деятельности, изу- 
чение  формирования имид-
жа государственного муни-
ципального служащего. Заня- 
тия проходили на терри-
тории муниципалитетов на 
базе организаций-партнеров 
проекта не менее 2-х раз в 
месяц в интерактивном фор-
мате. Темы занятий:

−	 Что хочет знать моло-
дёжь о политике? Выявле-
ние актуальных тем в области 
политики.

−	 создание и апробация модели реализации предвыборных кам-
паний и продвижения кандидатов в молодые политики;

−	 привлечение внимания власти, общественности и СМИ к повы-
шению уровня политической культуры молодёжи.

Деятельность была организована в четыре этапа. 
На первом этапе были сформированы группы на каждой терри-

тории в количестве 20 человек, всего 80 человек. Участниками ста-
ли активные старшеклассники, студенты, представители активной 
работающей молодежи муниципальных образований, члены Обще-
ственных молодежных парламентов. 

На втором этапе были организованы семинары, тренинги, дело-
вые игры, направленные на изучение структуры власти, политиче-
ских выборов, общей деятельности органов власти, PR деятельности, 
изучению  формирования имиджа государственного муниципаль- 
ного служащего. 

На третьем, практическом, этапе участниками проекта прово-
дились исследования, направленные на выявление уровня поли-
тической культуры, электоральной активности молодёжи своего 
района, определение образа «идеального политика». Кроме того 
моделировалась деятельность по подготовке и реализации пред-
выборных кампаний. 
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реальной политической жизни: выдвижение кандидатов, формиро-
вание штабов, подготовка и реализация предвыборных кампаний, 
участие кандидатов в дебатах. Реальными делами молодых поли-
тиков стало решение локальных социальных проблем территорий, 
актуальных для молодежи: оказание помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, благоустройство территорий, экологическое 
просвещение детей и молодежи, творческое развитие, формирова-
ние интереса молодого поколения к чтению и т.д. Информация о 
деятельности штабов и кандидатов регулярно выкладывалась в сети 
интернет в сообществах проекта. 

Финалом проекта стал межрайонный Конкурс молодых политиков, 
который состоялся  июне на базе Международного института рынка. 
На конкурсе участники презентовали результаты деятельности пред-
выборных кампаний, а кандидаты сразились в настоящих дебатах. 
Экспертами был оценен имидж, знания системы государственной 
службы, политической системы РФ, коммуникативные умения, рабо-
та группы поддержки кандидата, социально-значимая деятельность 
на территориях и т.д. 

Все участники проекта, 
прошедшие полный цикл  
обучения и реализовавшие 
социально-значимые начина- 
ния на практике, получили 
свидетельства ЧОУ ВО «МИР». 
Наиболее активные участни-
ки проекта были награждены 
благодарственными письма-
ми от департамента по делам 
молодежи Самарской области, 
Самарской Губернской Думы.

В качестве мотивацион-
ной системы, связующего 
элемента проекта была вне-
дрена бально-рейтинговя 
система, в рамках которой 
за участие во всех плановых 
мероприятиях проекта, ра-
боту на территориях, иссле-
дования, поддержку своих 

−	 Методика подготовки, проведения и анализа анкетного опроса 
на тему: «Уровень политической культуры молодёжи».

−	 Техники экспертного опроса/интервью на тему: «Уровень по-
литической культуры молодёжи».

−	 Структура государственной и муниципальной власти: особен-
ности деятельности.

−	 Деятельность партий и молодёжных совещательных структур: 
рассмотрение политических программ партий, знакомство с действу-
ющими политическими деятелями, представителями партий и моло-
дёжных совещательных структур.

−	 Основы проведения выборов: праймериз, прайм-тайм, органи-
зация проведения голосования на участках.

−	 Подготовка предвыборных кампаний от каждого муниципаль-
ного образования к выборам.

−	 Формирование имиджа государственного и муниципального 
служащего.

−	 Погружение в проблемы местных сообществ. Технология 
«Дебаты».

−	 Дебаты кандидатов.
Представители каждой территории вели свою группу в социальной 

сети Вконтакте: размещали фото- и видео- материалы, результаты ис-
следований, проекты предвыборных кампаний, комментарии и т.д.

В финале обучения (апрель - май 2017г.) участникам предста-
вилась возможность апробировать на практике полученные ранее 
знания. На территории районов была организована деловая игра 
«Предвыборная кампания». В группах слушателей были выбраны 
кандидаты в молодые политики (по 2 - 4 человека в каждой группе). 
Из остальных участников были сформированы предвыборные штабы 
кандидатов. Предвыборные кампании развивались по всем законам 
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ПРОЕКТ «ШКОЛА СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬИ»

Название организации: 
Общественная организация 
успешных семей Пензенской 
области «Мы вместе».

Период реализации 
проекта: январь – декабрь 
2016 г.

География реализации 
проекта: города Пенза, За-
речный, Каменка, Кузнецк, 

Никольск, Н.Ломов, Сердобск, с.п. Засечное, Бессоновка, рабочие 
поселки Городище, Кондоль, Мокшан Пензенской области.

Количество благополучателей проекта (организаций/человек):  
23 организации, 500 человек.

Направление деятельности в рамках социального проекта: 
сохранение и укрепление семейных ценностей среди населения, 
профилактика разводов, социального сиротства.

Основная деятельность по проекту:
Проект направлен на консолидацию некоммерческих органи-

заций (далее НКО), исполнительной и законодательной власти, ре-
лигиозных конфессий Пензенского области с целью сохранения и 
укрепления семейных ценностей среди населения, профилактики 
разводов, социального сиротства.

Основными направлениями деятельности стали:
−	 создание системы семейного консультирования на территори-

ях реализации проекта, в том числе организация работы телефонов 
доверия;

−	 организация работы 
с молодёжью, вступаю-
щей в брак, по програм-
ме «Школа счастливой  
семьи»;

−	 повышение квалифи-
кации 15 специалистов, уча-
ствующих в проекте, с при-
своением им квалификации 
«семейный психолог»;

групп в социальной сети 
командам участников на-
числялись баллы. Рейтинг 
регулярно размещался в 
сообществе, созданном 
в социальной сети Вкон- 
такте. В финале проекта 
была определена самая 
активная территория. 

Результаты проекта: 
−	участниками проекта ста-
ли представители 4-х муни- 
ципальных образований  

Самарской области: г.о. Самара, Чапаевск, Кинель, м.р. Касноярский;
−	 обучение прошли 80 человек из числа активной молодежи тер-

риторий;
−	 в события проекта на территории 4-х муниципалитетов во 

время реализации предвыборных кампаний было вовлечено около 
300 человек из числа населения;

−	 на территориях были разработаны и реализованы 10 предвы-
борных кампаний кандидатов с организацией социально-значимых 
мероприятий;

−	 подготовлено и опубликовано 2 статьи с результатами исследо-
вания участников проекта уровня политической культуры молодежи 
муниципальных образований;

−	 за период реализации проекта в печатных и электронных СМИ 
было опубликовано более 8 материалов;

−	 было подготовлено электронное методическое издание, 
в котором обобщены модели повышения политической культуры 
в молодежной среде, описаны методики работы;

−	 сформирована и апробирована в условиях разных молодежных 
структур модель и программа по развитию политической культуры 
молодежи;

−	 повысился уровень политической культуры молодежи;
−	 в решение проблем местных сообществ была включена моло-

дежь (через реализацию предвыборных кампаний).
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Результаты проекта:
−	 создана система кон-

сультирования в  12 муни-
ципальных образованиях 
Пензенской области, в трех 
городских округах апроби-
рована организованная для 
семейных пар работа «теле-
фонов доверия»;

−	 проведено 5 кустовых 
обучающих семинаров для 
специалистов, работающих по проекту в городах Пенза,  Заречный, 
Каменка, Кузнецк, Никольск, Н.Ломов, Сердобск, селах Засечное, 
Бессоновка, рабочих поселках Городище, Кондоль, Мокшан;

−	 15 специалистов повысили свою квалификацию, пройдя курсо-
вую переподготовку по специальности «семейный психолог»;

−	 проведено более 70 занятий в «Школах счастливых семей» на 
всех территориях, участвующих в проекте, а также более 15 темати-
ческих мероприятий для семей с детьми; 

−	 в муниципальных образованиях области проведена закладка 
«семейных парков»;

−	 по итогам проекта разработаны методические рекомендации.
Помимо занятий с молодыми людьми, вступающими в брак, в ходе 

проекта возникла необходимость проведения мероприятий с семья-
ми, находящимися на грани развода или попавшими в тяжелую жиз-
ненную ситуацию. В этом случае родители приглашались вместе с 
детьми. Семьи, испытывающие жизненные проблемы, были привле-
чены к участию в семейных конкурсах и фестивалях. Представители 
успешных семей стали соведущими практических занятий в «Школе 
счастливых семей».

−	 проведение семинаров и семинаров-тренингов по работе с мо-
лодёжью, вступающей в брак, для специалистов г. Пенза, г. Зареч-
ный, г. Каменка, г. Кузнецк, г. Никольск, г. Н.Ломов, г. Сердобск, с. 
Засечное, с. Бессоновка, р.п. Городище, р.п. Кондоль, р.п. Мокшан;

−	 разработка методических рекомендаций «Молодая семья: опыт 
решения проблем, перспективы её развития». 

Ключевым принципом работы «Школы счастливой семьи» стала 
компетентность: занятия вела профессиональная команда семейных 
психологов-консультантов, юристов, врачей-гинекологов.

Первичную информацию о программе «Школа счастливой семьи» 
потенциальные участники проекта получали в отделениях ЗАГС г. 
Пензы и области. Став слушателями, молодые люди посетили серию 
семинаров-тренингов, лекций-бесед на следующие темы: «Счастли-
вая семья», «Осознанное материнство и отцовство», «Планирование 
семьи», «Строим экономическую модель своей семьи».

В рамках занятий участники строили уникальный проект своей 
семьи, «древо семейных ценностей», выводили формулу совмест-
ного счастья, осваивали основы психологических знаний в обла-
сти планирования семьи, рождения и воспитания детей, создавали 

портреты идеальной мамы и 
идеального папы, искали пути 
достижения этих идеалов; уз-
навали о мерах поддержки 
семьи с детьми, предусмотрен-
ных федеральным и регио-
нальным законодательством; 
получили представление о по-
нятии «брачный контракт». В 
финале проекта был органи-
зован круглый стол «Основные 
ценности счастливой семьи», 
где с молодыми людьми дели-
лись секретами благополучия 
«ветераны» семейной жизни 
– пары, прожившие в браке 50 
лет. Представители основных 
религиозных конфессий Рос-
сии говорили с молодёжью о 
браке с точки зрения веры.
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портреты идеальной мамы и 
идеального папы, искали пути 
достижения этих идеалов; уз-
навали о мерах поддержки 
семьи с детьми, предусмотрен-
ных федеральным и регио-
нальным законодательством; 
получили представление о по-
нятии «брачный контракт». В 
финале проекта был органи-
зован круглый стол «Основные 
ценности счастливой семьи», 
где с молодыми людьми дели-
лись секретами благополучия 
«ветераны» семейной жизни 
– пары, прожившие в браке 50 
лет. Представители основных 
религиозных конфессий Рос-
сии говорили с молодёжью о 
браке с точки зрения веры.
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тующих, чисткой. При необходимости производилась разборка на 
запасные части. К этой работе привлекались волонтеры, студенты 
технических специальностей, сотрудники фонда, имеющие техниче-
ское образование. Сложный ремонт, требующий специальных зна-
ний и навыков, по договоренности выполняли специализированные 
ремонтные организации. Техника или запасные части, которые не 
могут быть использованы в программе, передавались в кружки и сек-
ции технического творчества как наглядный материал.

3. Сбор заявок от нуждающихся и определение субъектов дарения.
Сбор заявок осуществлялся через сайт и электронную почту. Для 

повышения прозрачности деятельности по программе, а также с уче-
том факта превышения количества заявок над количеством самой 
техники, создан управляющий общественный совет программы. Его 
целью стало оптимальное распределение подаренного с учетом по-
ступивших заявок и социальной значимости деятельности благопо-
лучателя. В функционал совета также входит распространение ин-
формации о работе программы и привлечение новых дарителей.

4. Передача техники благополучателям.
Техника передавалась в присутствии СМИ, членов управляющего 

совета, организаций-дарителей. Составлялся акт приема-передачи, 
и заключался договор пожертвования, предусматривающий обязан-
ность благополучателя использовать дар на уставные благотвори-
тельные или просветительские цели.

5. Мониторинг успешности использования техники благополучателями.
Результаты проекта:
−	 организована устойчивая благотворительная структура с вы-

сокой степенью прозрачности, привлекательная для предприятий 
и организаций, обновляющих свою материально-техническую базу 
и готовых оказать помощь благотворительным организациям с про-
блемным материальным оснащением, техническим кружкам, мало-
имущим лицам; 

−	 снижена нуждаемость в технике благополучателей (организа-
ций, занимающихся социально значимой и просветительской дея-
тельностью, физических лиц);

−	 благополучателям передано более 200 единиц техники;
−	 в проекте приняли участие 59 организаций-доноров и доно-

ров-физических лиц.

ПРОЕКТ «ТЕХНИКА НА БЛАГО»

Название организации: Пензен-
ский региональный общественный 
благотворительный Фонд «Граждан-
ский Союз».

Период реализации проекта: 
с 2010 г. по настоящее время.

География реализации проекта: 
г. Пенза.

Количество благополучателей проекта (организаций/человек): 
62 организации, 89 физических лиц.

Направление деятельности в рамках социального проекта: 
благотворительная помощь: передача в дар необходимой техники 
организациям, занимающимся социально значимой и просветитель-
ской деятельностью, нуждающимся людям. 

Основная деятельность по проекту:
1. Распространение информации среди потенциальных дарите-

лей, благополучателей и волонтеров.
Данный этап включает сбор базы данных о предприятиях – потенци-

альных дарителях и рассылку писем с предложением присоединиться к 
благотворительной деятельности по передаче ненужной и/или устарев-
шей техники. База рассылки включала 500 адресов. Через неделю после 
почтовых сообщений с возможными дарителями проводились телефон-
ные переговоры. Расчет делался на отклик 10-15 организаций. Также 
на данном этапе была развернута информационная кампания с целью 
привлечения новых участников как со стороны благотворителей, так и со 
стороны благополучателей. Были задействованы все СМИ региона. 

На сайте фонда «Гражданский Союз» создан специальный раздел, 
посвященный проекту, в котором размещается текущая информация, 
новости проекта, сведения о благополучателях и благотворителях. 
На сайте благополучателям предоставлена возможность размещения 
заявок, выбора дарителя, а после получения помощи – возможность 
рассказать о связанных с ней позитивных моментах, проконсульти-
роваться по вопросам эксплуатации техники. Благотворители могут 
просматривать и комментировать заявки. 

2. Сбор и перекомплектация техники.
Прием техники сопровождался входным контролем, необходимым 

ремонтом, установкой программного обеспечения, заменой комплек-
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−	 Михаил Гельфанд, 

российский биоинформа-
тик, доктор биологических 
наук, заместитель дирек-
тора Института проблем 
передачи информации РАН, 
член Academia Europaea 
(Москва);

−	 Игорь Мелёшин, пале-
онтолог, научный сотрудник 
Мордовского республи-
канского объединенного 
краеведческого музея и на-
ционального парка «Смоль-
ный» (Саранск);

−	 Людмила Гурьянова, доцент кафедры «Русский язык и мето-
дика преподавания русского языка» Пензенского государственного 
университета, организатор «Школы русского языка» (совместного 
некоммерческого проекта «Школа русского слова» ПГУ и интеллек-
туального парка «Академия»);

−	 Анна Климова, кандидат геолого-минералогических наук, член-
корреспондент Международной академии наук экологии и безопас-
ности жизнедеятельности, ведет изучение геологической среды г. 
Пензы и Пензенской области для геоэкологического районирования;

−	 Геннадий Белорыбкин, доктор исторических наук, профессор; 
область научных интересов – археология, древняя и средневековая 
история, историческая география, краеведение, этнография, антро-
пология, этногенез народов Поволжья, материальная и духовная 
культура средневековых этносов, финно-угоры, славяне, военное 
дело в Средние века и др.

Для продвижения проекта, привлечения волонтеров, специали-
стов, участников фестиваля был создан сайт, на котором размещена 
программа мероприятия, информация о ключевых экспертах, уча-
ствующих в его подготовке и проведении, партнерах. Кроме того, 
активная работа по привлечению участников велась в социальных 
сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram. 

Основной этап проекта – сам фестиваль – состоялся 25-26 марта 
2017 г. Было развернуто более двадцати площадок по различным об-
ластям знаний (математика, лингвистика, биология, физика, астро-

ПРОЕКТ «ФЕСТИВАЛЬ «ВИТАМИН НАУКИ»

Название организации: инициативная группа граждан, средства 
на проект аккумулировались в Пензенском региональном благотво-
рительном фонде «Гражданский Союз».

Период реализации проекта: ноябрь 2016 г. – март 2017 г.
География реализации проекта: г. Пенза и Пензенская область. 
Количество благополучателей проекта (организаций/человек): 

около 3 000 человек.
Направление деятельности в рамках социального проекта: 

просветительская деятельность.
Основная деятельность по проекту: 
Деятельность была разделена на два этапа: подготовительный (с 

ноября 2016 г.) и основной (непосредственное проведение фести-
валя – 25-26 марта 2017 г.). В рамках подготовительного этапа раз-
рабатывалась концепция фестиваля, изыскивались и привлекались 
организации-партнеры, волонтеры. Группа волонтеров была обучена 
особенностям работы с разновозрастной аудиторией, техникам орга-
низации интерактивных занятий на научные темы. Кроме молодежи, 
для подготовки и организации площадок фестиваля привлекались 
специалисты разных научных сфер, например: 
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ПРОЕКТ «ФЕСТИВАЛЬ «ВИТАМИН НАУКИ»

Название организации: инициативная группа граждан, средства 
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География реализации проекта: г. Пенза и Пензенская область. 
Количество благополучателей проекта (организаций/человек): 
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ПензаПенза
ПРОЕКТ «КРУГ СВОИХ»

Название организации: Пензенская ре-
гиональная благотворительная обществен-
ная организация «Социальная молодежная 
служба».

Период реализации проекта: 2010 - 
2011 гг.

География реализации проекта: г. Пенза.
Количество благополучателей проекта (организаций/человек): 

23 несовершеннолетних осужденных, 50 их родственников.
Направление деятельности в рамках социального проекта: ис-

правление несовершеннолетних осужденных путем включения их в 
социально одобряемую деятельность.

Основная деятельность по проекту:
Проект направлен на создание и апробацию эффективной фор-

мы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, в 
том числе повторной; популяризацию и развитие социальной ответ-
ственности молодежи в регионе. 

В проекте принимали участие активные, успешные волонтеры 
и несовершеннолетние правонарушители (отбывшие наказание 
либо получившие условный срок). Мотивацией к участию в про-
екте для осужденных была возможность получить положитель-
ную характеристику для УФСИН как одно из условий досрочного 
освобождения. В состав каждой группы входил один такой под-
росток. Особый акцент в мероприятиях проекта делался на отсут-
ствии группового взаимодействия среди данной категории лиц. 
Осужденные постепенно включались в социально одобряемую дея-
тельность, организуемую по принципу «от простого к сложному»: от 
присутствия на мероприятиях в качестве наблюдателя до активного 
участия в подготовке и реализации собственных идей. Постепенное 
погружение в социально полезную деятельность позволило сформи-
ровать у подростков устойчивое осознание своей значимости и сво-
их возможностей, исключив потребительское отношение к обществу.

Волонтеры в проекте выполняли роль наставников, то есть окру-
жением несовершеннолетних осужденных стала подготовленная 
группа молодых людей, ставших на позицию старших «братьев и 
сестер». В то же время добровольцы вели активную работу с со-
циальной средой несовершеннолетнего: выявляли асоциальных 

номия, химия, экология, география, палеонтология, история, матема-
тические головоломки и т.д.). В качестве ключевых использовалось 
несколько форм работы:

−	 лектории для взрослых и детей;
−	 мастер-классы и интерактивные занятия;
−	 рассказы молодых ученых о своей научной деятельности;
−	 ярмарка научно-просветительской литературы;
−	 научные квесты;
−	 просмотр и обсуждение научно-популярных фильмов;
−	 интерактивные музеи;
−	 научные лаборатории и др.
Участниками фестиваля стали организованные группы детей и 

молодежи, семьи с детьми и вообще все те, кто интересуется научны-
ми достижениями и интересными научными фактами, – всего около 
3 000 человек.

Результаты проекта:
−	 получен первый в ре-

гионе опыт организации и 
проведения массового науч-
но-популярного мероприятия 
с участием граждан разного 
возраста;

−	 проведено обучение во-
лонтеров в сфере организа-
ции интерактивных занятий 
по научным темам;

−	 аудитория заинтересованных в научном просвещении пензен-
цев аккумулирована в социальных группах проекта (https://vk.com/
vitamin_nauki, 581 участник; https://vk.com/event141168654, 1 070 
участников); 

−	 участниками мероприятия стали около 3 000 человек;
−	 создан и действует сайт проекта  http://vitaminnauki.ru
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ПензаПенза
ПРОЕКТ «ДЕТИ ВОЙНЫ»

Название организации: Пензенский региональный обществен-
ный благотворительный Фонд «Гражданский Союз».

Период реализации проекта: с 2013 г. по настоящее время.
География реализации проекта: г. Пенза, Пензенская область.
Количество благополучателей проекта (организаций/человек): 

более 400 человек.
Направление деятельности в рамках социального проекта: 

преодоление проблемы изолированности пожилых людей.
Основная деятельность по проекту:
Проект направлен предоставление возможности пожилым людям 

участвовать в общественной жизни и совместной созидательной де-
ятельности с представителями других поколений. Проект реализу-
ется в рамках благотворительной программы «Место встречи: диа-
лог», осуществляемой CAF-Россия при поддержке фонда «Память, 
ответственность и будущее» (Германия) в партнерстве с Пензенским 
областным отделением международного общественного фонда «Рос-
сийский фонд мира» и волонтерской группой «Серебряная пора». 
Целевой аудиторией проекта является четко ограниченная катего-
рия лиц – пожилые люди, пострадавшие от национал-социализма, в 
том числе «дети войны» (на момент окончания Великой Отечествен-
ной войны они были моложе 18 лет, были угнаны в Германию на при-
нудительные работы, или были узниками концлагерей, или жителями 
блокадного Ленинграда).

Деятельность по проекту представляла собой серию различных 
мероприятий:

−	 встречи «История за чашкой чая»: участники еженедельно 
собираются в Губернаторском доме для обсуждения интересных и 

личностей, представляющих авторитет, 
и создавали условия для планомерно-
го их замещения социально успешны-
ми сверстниками и более старшими 
наставниками. 

Ключевыми этапами реализации 
проекта стали:

−	 организация круглого стола «Круг своих» с представителями 
учреждений и организаций, ведущих работу с осужденными несо-
вершеннолетними, с представителями учебных заведений;

−	 отбор условно осужденных несовершеннолетних; 
−	 PR-кампания проекта;
−	 обучение волонтеров специфике работы с условно осужденны-

ми несовершеннолетними;
−	 организация совместной досуговой деятельности волонтеров и 

несовершеннолетних осужденных (соревнований, праздников);
−	 обучение агитационных бригад волонтеров технологиям про-

движения здорового образа жизни, подготовка программы агитаци-
онных бригад;

−	 выезд агитбригад в Бобровскую воспитательную колонию для 
несовершеннолетних;

−	 обучение специалистов и волонтеров работе с осужденными, 
вернувшимися из мест лишения свободы;

−	 агитационные выезды в районы области и на территории горо-
да (два раза в месяц);

−	 проведение трехдневных летних лагерных сборов агитаци-
онных бригад, включающих волонтеров и несовершеннолетних 
осужденных; 

−	 подготовка рекомендаций для решения вопроса о досрочном 
освобождении несовершеннолетних, осужденных условно, от отбы-
вания наказания.

Результаты проекта: 
−	 в проекте приняли участие 100 волонтеров;
−	 участниками проекта стали 23 несовершеннолетних осужденных;
−	 создана и апробирована эффективная форма профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних через включение их в 
социально одобряемую деятельность.
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ПензаПенза
ПРОЕКТ «ПАМЯТНЫЙ ЗНАК  ДЕТЯМ ВОЙНЫ»

Название организации: Пензенское областное отделение меж-
дународного общественного фонда  «Российский фонд мира».

Период реализации проекта: июль 2016 г. – январь 2017 г.
География реализации проекта: г. Пенза, Пензенская область.
Количество благополучателей проекта (организаций/человек): 

223 человека.
Направление деятельности в рамках социального проекта: 

оказание помощи пожилым людям в преодолении социальной изо-
лированности и создание для них единой площадки для общения и 
самореализации. 

Основная деятельность по проекту:
Целевой аудиторией проекта стали пожилые граждане, прожива-

ющие на территории Пензенской области, которым на период окон-
чания Великой Отечественной войны не исполнилось 18 лет. Неко-
торые из них были угнаны на принудительные работы в Германию, 
оказались в концлагере, в блокадном Ленинграде или на оккупиро-
ванной территории.

актуальных тем, обмена воспо-
минаниями; 

−	 культурно-массовые ме-
роприятия (концерты, походы 
в театры, просмотр кинофиль-
мов и т.д.);

−	 работа художественной 
мастерской, в которой участ-
ники проекта создают картины 
в необычной технике, прово-
дят выставки своих работ;

−	 творческие площадки, 
где самодеятельные поэты и 
писатели – участники проекта 
– получают возможность пред-
ставить свое творчество жите-
лям города; 

−	 акции (например, акция «Тепло в подарок», в ходе которой во-
лонтеры и участники проекта вяжут квадратики из пряжи, потом со-
ставляют из них пледы и дарят изделия подопечным программы как 
символ заботы горожан о лишенных детства согражданах);

−	 прохождение пожилыми людьми диспансеризации;
−	 конкурсы (например, конкурс «Сохраняя прошлое – создаем 

будущее», где школьники готовят работы, в которых отражают вос-
поминания своих бабушек и дедушек – детей войны, а участники 
проекта – пожилые люди – знакомятся с этими материалами) и др.

Результаты проекта: 
−	 подготовлена группа волонтеров, готовых к работе с мобиль-

ными, маломобильными, немобильными пожилыми людьми;
−	 улучшилось психологическое и физическое самочувствие, по-

высился положительный эмоциональный настрой у пожилых людей, 
участвующих в проекте;

−	 созданы условия для участия в мероприятиях маломобильных 
участников проекта;

−	 увеличилось число маломобильных пожилых людей, которые 
посещают массовые мероприятия;

−	 повысилась самооценка, уверенность в себе пожилых людей, 
принявших участие в организации мероприятий.
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ПРОЕКТ «КВАРТАЛ ЛУИ»

Название организации: Автономная некоммерческая организа-
ция содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи».

Период реализации проекта: 2014 г.
География реализации проекта: г. Пенза.
Количество благополучателей проекта (организаций/человек): 

6 инвалидов-колясочников, оставшихся без родительского попечения.
Направление деятельности в рамках социального проекта: 

социализация молодых людей с инвалидностью, оставшихся без  
попечения родителей.

Основная деятельность по проекту:
В рамках проекта в г. Пензе по модели «сопровождаемого про-

живания» создан реабилитационный центр. На его базе осущест-
вляется подготовка молодых людей с инвалидностью, оставших-
ся без родительского попечения, к самостоятельной взрослой 
жизни. Важность такой работы обусловлена тем, что молодые 
люди с инвалидностью имеют слабую мотивацию и ограничен-
ные возможности для самореализации. Отсутствие родительской 
опеки усиливает проблему, и обычно единственным выходом яв-
ляются специализированные пансионаты, никаких возможностей 

Проект был направлен на изготовление и вручение памятных зна-
ков «Народная медаль – Дети войны» пожилым людям, подпадаю-
щим под категорию «дети войны»; организацию работы в регионе 
по оказанию им помощи и поддержки. Памятный знак – это сим-
волический акт моральной поддержки и дань уважения поколению, 
лишенному детства в нелегкое военное время; выражение глубокой 
благодарности этим людям, восхищение их мужеством, стойкостью и 
безграничной жаждой жизни.

Выделены следующие направления деятельности:
−	 организация просветительской и методической работы с пред-

ставителями инициативных групп в районах области по вопросам 
оказания помощи и поддержки пожилым людям – благополучателям 
проекта;

−	 установление и поддержка контактов с ветеранскими органи-
зациями в Кузнецком, Бековском, Бессоновском  и Сердобском рай-
онах Пензенской области;

−	 организация поездок в каждый район с разными целями: про-
ведения праздничных мероприятий, включая награждение благопо-
лучателей; встреч с администрацией; обсуждения содержания ра-
боты с пожилыми людьми; возложения цветов к памятникам героям 
Великой Отечественной войны и т.д.;

−	 организация деятельности группы волонтеров «Серебряная 
пора» (подготовка и пересылка в ветеранские организации новогод-
них поздравлений для представителей целевой группы). 

Результаты проекта: 
−	 в 9 районах Пензенской области налажены связи с ветерански-

ми организациями и комплексными центрами социального обслужи-
вания населения;

−	 организована системная работа по поддержке инициативных 
групп, работающих на территориях реализации проекта;

−	 представители ветеранских организаций из 9 районов Пензен-
ской области, с которыми поддерживалась связь в течение проекта, 
получили приглашение на семинар по подготовке заявок для участия 
в конкурсах на получение грантов от ПРОБФ «Гражданский Союз»;

−	 вручено 35 памятных знаков «Народная медаль – Дети войны» 
пожилым людям, подпадающим под категорию «дети войны», про-
живающим в Кузнецком, Бековском, Колышлейском, Бессоновском, 
Никольском, Шемышейском, Пензенском  и Сердобском районах 
Пензенской области. 
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Работа центра обеспечивается благодаря средствам, привле-
каемым через социальное проектирование и благотворительную 
помощь. 

Результаты проекта: 
−	 организована работа реабилитационного центра в г. Пенза 

для одновременного проживания шести инвалидов-колясочников, 
оставшихся без родительского попечения;

−	 на базе Реабилитационного центра «Квартал Луи» успешно 
апробирована модель социализации молодых людей с ограничен-
ными возможностями здоровья «проживание – обучение – труд»;

−	 услугами центра воспользовались 6 инвалидов-колясочников, 
оставшихся без родительского попечения;

−	 работу центра обеспечивают более 20 добровольцев;
−	 установлена связь с коммерческими организациями, в которых 

могут трудоустроиться молодые люди с инвалидностью.

для личностного роста не 
предоставляющие.

Центр работает по форму-
ле «проживание – обучение – 
труд».

Благополучателей посе-
ляют в «Квартале Луи» на 
3-4 года. Им предоставляют 
отдельные жилые комнаты, 
рабочие места в просторном 

доме, в котором создана уютная безбарьерная среда. Воспитанни-
кам коммуны-общежития предлагают индивидуальную карту разви-
тия в зависимости от интересов, включающую получение образова-
ния и трудоустройство. 

Первым этапом развития для молодых людей стало получение 
профессионального образования. Для каждого подбираются вари-
анты по предпочтениям и возможностям. 

Далее для воспитанников обеспечиваются рабочие места. Цен-
тром уже созданы свои компании – типография и арт-холл, в котором 
можно приятно провести время. Обслуживание в клиентов арт-холла 
производится людьми с инвалидностью – воспитанниками центра.

Во время пребывания в центре обеспечивается полное индиви-
дуальное сопровождение каждого воспитанника, начиная с бытовых 
вопросов и заканчивая вопросами планирования будущего.
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Методическое обеспечение программы представлено комплексом 

конспектов образовательных мероприятий. Приоритетными техно-
логиями избраны игровая, проектная, музейная. Основными фор-
мами реализации содержания являются мастер-классы, экскурсии 
в музей народного творчества, наблюдение, сюжетные игры, про-
ектная деятельность, беседы, игры-путешествия, театрализованные 
праздники, связанные с проведением народных обрядов и фоль-
клорных праздников для детей и родителей, экскурсии по близлежа-
щим улицам, историческим местам родного города, села, посещение 
местного школьного и краеведческого музеев. 

Для успешной реализации программы «Симбирские просторы» 
разработана дополнительная профессиональная программа повы-
шения квалификации педагогов дошкольного образования и педаго-
гов дополнительного образования.

За время реализации проекта новая единая комплексная про-
грамма патриотического воспитания была апробирована и внедрена 
в 14 дошкольных организациях Ульяновской области. В дальнейшем 
планируется распространение полученного опыта, внедрение про-
граммы в образовательный процесс в других дошкольных организа-
циях Ульяновской области. Для развития данной практики в рамках 
проекта был создан центр развития дошкольного и дополнительного 
образования, деятельность которого включает содействие совер-
шенствованию и развитию в Ульяновской области негосударствен-
ного сектора в дошкольном и дополнительном образовании. 

Задачами центра являются:
−	 разработка и внедрение инновационных управленческих и ме-

тодических решений в образовании, обеспечение связи с высшими 
научными школами; 

−	 продвижение и тиражирование педагогических технологий; 
−	 организационно-методическое сопровождение проектов 

(в частности, процесса нравственно-патриотического воспитания 
дошкольников средствами краеведения). 

В своей работе центр использует следующие формы работы: 
семинары, мастер-классы, круглые столы, культурно-массовые меро-
приятия, выставки, форумы. Реализовывать данную практику могут 
воспитатели/педагоги, имеющие образование и необходимую ква-
лификацию в соответствии с Федеральными государственными об-
разовательными стандартами.

ПРОЕКТ «ДЕТИ РОССИИ – БУДУЩЕЕ РОССИИ!»

Название организации: Ульяновская региональная обществен-
ная организация содействия развитию дошкольного и дополнитель-
ного образования «Обновление».

Период реализации проекта: июнь –  декабрь 2015 г.
География реализации проекта: г. Ульяновск и Ульяновская            

область. 
Количество благополучателей проекта (организаций/человек): 

14 дошкольных организаций г. Ульяновска и Ульяновской обла-
сти, более 70 педагогов и более 1000 воспитанников дошкольных 
организаций.

Направление деятельности в рамках социального проекта: 
совершенствование процесса нравственно-патриотического воспи-
тания дошкольников средствами краеведения в дошкольных органи-
зациях всех форм собственности.

Основная деятельность по проекту:
Проект реализовался в несколько этапов:
Создание центра развития дошкольного и дополнительного об-

разования, ориентированного на организационно-методическое со-
провождение  процесса нравственно-патриотического воспитания 
дошкольников средствами краеведения. 

Разработка и апробация комплексной региональной программы  
патриотического воспитания дошкольников средствами краеведе-
ния в тесном сотрудничестве с УлГПУ.

Повышение профессиональной компетентности воспитателей до-
школьных организаций (частных, муниципальных) в области нрав-
ственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста 
путем проведения мастер-классов, семинаров, конференции.

Созданная как результат проекта программа ознакомления до-
школьников с родным краем «Симбирские просторы» построена на 
основе аксиологического  подхода, с учетом принципов культуросо-
образности, ценности краеведения,  деятельности, интеграции, со-
трудничества. Программа состоит из нескольких модулей: 

−	 «История и культура  Симбирска»;
−	 «Художники Симбирска»;
−	 «Народы Поволжья»;
−	 «Природа Ульяновского края».



86 87

УльяновскУльяно
вс

к

Методическое обеспечение программы представлено комплексом 
конспектов образовательных мероприятий. Приоритетными техно-
логиями избраны игровая, проектная, музейная. Основными фор-
мами реализации содержания являются мастер-классы, экскурсии 
в музей народного творчества, наблюдение, сюжетные игры, про-
ектная деятельность, беседы, игры-путешествия, театрализованные 
праздники, связанные с проведением народных обрядов и фоль-
клорных праздников для детей и родителей, экскурсии по близлежа-
щим улицам, историческим местам родного города, села, посещение 
местного школьного и краеведческого музеев. 

Для успешной реализации программы «Симбирские просторы» 
разработана дополнительная профессиональная программа повы-
шения квалификации педагогов дошкольного образования и педаго-
гов дополнительного образования.

За время реализации проекта новая единая комплексная про-
грамма патриотического воспитания была апробирована и внедрена 
в 14 дошкольных организациях Ульяновской области. В дальнейшем 
планируется распространение полученного опыта, внедрение про-
граммы в образовательный процесс в других дошкольных организа-
циях Ульяновской области. Для развития данной практики в рамках 
проекта был создан центр развития дошкольного и дополнительного 
образования, деятельность которого включает содействие совер-
шенствованию и развитию в Ульяновской области негосударствен-
ного сектора в дошкольном и дополнительном образовании. 

Задачами центра являются:
−	 разработка и внедрение инновационных управленческих и ме-

тодических решений в образовании, обеспечение связи с высшими 
научными школами; 

−	 продвижение и тиражирование педагогических технологий; 
−	 организационно-методическое сопровождение проектов 

(в частности, процесса нравственно-патриотического воспитания 
дошкольников средствами краеведения). 

В своей работе центр использует следующие формы работы: 
семинары, мастер-классы, круглые столы, культурно-массовые меро-
приятия, выставки, форумы. Реализовывать данную практику могут 
воспитатели/педагоги, имеющие образование и необходимую ква-
лификацию в соответствии с Федеральными государственными об-
разовательными стандартами.

ПРОЕКТ «ДЕТИ РОССИИ – БУДУЩЕЕ РОССИИ!»

Название организации: Ульяновская региональная обществен-
ная организация содействия развитию дошкольного и дополнитель-
ного образования «Обновление».

Период реализации проекта: июнь –  декабрь 2015 г.
География реализации проекта: г. Ульяновск и Ульяновская            

область. 
Количество благополучателей проекта (организаций/человек): 

14 дошкольных организаций г. Ульяновска и Ульяновской обла-
сти, более 70 педагогов и более 1000 воспитанников дошкольных 
организаций.

Направление деятельности в рамках социального проекта: 
совершенствование процесса нравственно-патриотического воспи-
тания дошкольников средствами краеведения в дошкольных органи-
зациях всех форм собственности.

Основная деятельность по проекту:
Проект реализовался в несколько этапов:
Создание центра развития дошкольного и дополнительного об-

разования, ориентированного на организационно-методическое со-
провождение  процесса нравственно-патриотического воспитания 
дошкольников средствами краеведения. 

Разработка и апробация комплексной региональной программы  
патриотического воспитания дошкольников средствами краеведе-
ния в тесном сотрудничестве с УлГПУ.

Повышение профессиональной компетентности воспитателей до-
школьных организаций (частных, муниципальных) в области нрав-
ственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста 
путем проведения мастер-классов, семинаров, конференции.

Созданная как результат проекта программа ознакомления до-
школьников с родным краем «Симбирские просторы» построена на 
основе аксиологического  подхода, с учетом принципов культуросо-
образности, ценности краеведения,  деятельности, интеграции, со-
трудничества. Программа состоит из нескольких модулей: 

−	 «История и культура  Симбирска»;
−	 «Художники Симбирска»;
−	 «Народы Поволжья»;
−	 «Природа Ульяновского края».



88 89

УльяновскУльяно
вс

к
ПРОЕКТ «ЗА АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ!»

Название организации: Региональ-
ное Отделение Общероссийской обще-
ственной  организации «Союз пенсио-
неров России» по Ульяновской области.

Период реализации проекта: 
октябрь – декабрь 2012 г.

География реализации проекта:  
Ульяновская область.

Количество благополучателей 
проекта (организаций/человек): 
320 человек.

Направление деятельности в рамках социального проекта: 
создание условий для реализации творческих способностей людей 
старшего поколения, укрепления здоровья,  развития интереса к ос-
воению информационных технологий.

Основная деятельность по проекту:
Проект был направлен на информирование пожилых людей о воз-

можности  обучаться основам компьютерной грамотности,  занимать-
ся   клубной деятельностью  по интересам, физической культурой и 
спортом; организацию культурно-досуговых мероприятий для людей 
старшего возраста; укрепление материальной базы университетов 
пожилого человека и клуба пожилого человека «Возрождение».

Деятельность включала три этапа: подготовительный, основной и 
заключительный.

Подготовительный этап:
−	 изучение потребности в материальной базе университетов по-

жилого человека  и клуба пожилого человека «Возрождение»;
−	 разработка положений об областных проектах (мероприятиях):

•	областном фестивале художественного творчества пенси-
онеров «Золотая осень-2012»;

•	первенстве Ульяновской области по шахматам  среди пен-
сионеров «Белая ладья»;

−	 размещение положений о проектах (мероприятиях) на портале 
Союза пенсионеров России (далее – СПР) и в средствах массовой 
информации;

−	 информирование местных отделений СПР о возможностях для 
пожилых людей обучаться  основам компьютерной   грамотности, за-

Результаты проекта: 
−	 создана и распространена среди участников апробации про-

грамма «Симбирские просторы», методические рекомендации к ней, 
комплекты конспектов по программе; 

−	 создана дополнительная профессиональная программа повы-
шения квалификации для педагогов дошкольного образования и пе-
дагогов дополнительного образования; 

−	 подготовлены сценарии трех культурно-массовых мероприятий;
−	 в ходе внедрения практики проведено два научно-практиче-

ских семинара (участвовали 120 человек), два мастер-класса (60 че-
ловек), три культурно-массовых мероприятия (100 человек), научно-
практическая конференция (150 человек);

−	 в апробации программы приняли участие 14 дошкольных орга-
низаций г. Ульяновска и Ульяновской области;

−	 в апробации программы задействовано более 70 педагогов и 
более 1000 воспитанников дошкольных организаций;

−	 в результате реализации программы был отмечен рост профес-
сиональной компетентности педагогов в области патриотического 
воспитания детей, развитие у всех участников проекта интереса к 
дальнейшему изучению своей малой родины.
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связанные с приобретением компьютеров, программного обеспече-
ния, многофункциональных устройств, мультимедийного проектора, 
музыкальной аппаратуры.

Заключительный этап:
−	 торжественное вручение приобретённого оборудования уни-

верситетам пожилого человека и клубу пожилого человека  в конце 
ноября 2012 г.;

−	 освещение  хода проекта «За активное долголетие!» в средствах 
массовой информации и на портале Союза пенсионеров России;

−	 представление информации и финансового отчёта  в конкурс-
ную комиссию по отбору программ (проектов)  на предоставление 
субсидий из областного бюджета.

Реализацию проекта осуществляли его руководитель, 5 координа-
торов (в четырех базовых университетах пожилого человека и клубе 
пожилого человека «Возрождение»). 

Существенную помощь в реализации проекта оказывали 
75 волонтёров.

Результаты проекта:
Проект позволил создать в Ульяновской области новые условия 

для реализации людьми старшего поколения своих творческих спо-
собностей, дальнейшего развития интереса к освоению информаци-
онных  технологий, для большей информированности  пенсионеров. 

Укрепление материальной базы четырех базовых университетов 
пожилого человека и клуба пожилого человека «Возрождение» по-
зволило увеличить количество людей старшего возраста, желающих 
и готовых изучать основы компьютерной грамотности, что, в свою 
очередь, обеспечит их адаптированность к современным условиям 
жизни. Компьютерная грамотность позволяет широко использовать 
спектр электронных государственных услуг, которые в последнее 
время стали активно внедряться в жизнь пенсионеров, в том числе 
Пенсионным фондом РФ.

По итогам проекта в учреждения переданы 5 персональных ком-
пьютеров, 5 многофункциональных устройств, мультимедийный 
проектор, телевизор ЖК, звукоусиливающая установка и офисные 
программы.

В областных мероприятиях приняли участие более 1000 пенсио-
неров Ульяновской области и 1500 зрителей, в основном молодого 
возраста. В ходе мероприятий пенсионеры реализовали свои твор-
ческие возможности.

ниматься клубной деятельностью по интересам, физической культу-
рой и спортом.

Основной этап:
−	 организация и проведение III областного фестиваля художе 

ственного творчества пенсионеров «Золотая осень – 2012». Фести-
валь проводился при поддержке Отделения Пенсионного фонда по 
Ульяновской области и муниципальных образований области. В рам-
ках фестиваля действовали две номинации: «Художественное твор-
чество» и «Прикладное творчество», охватывающие муниципальные 
образования Ульяновской области (в соответствии с графиком). В 
фестивале приняли участие более 700 пенсионеров. Участники на-
граждались  дипломами и памятными призами;

−	 организация и проведение II областного первенства по шахма-
там «Белая ладья».  Первенство  проводилось при поддержке Улья-
новской областной шахматной федерации и Отделения Пенсионного 
фонда России по Ульяновской области. Соревнования проводились 
в два этапа: 

•	первый этап – муниципальный (отборочный), состоялся в 
октябре 2012 г., охватив около 400 участников;

•	второй этап – областной (финал), был проведен 17 ноября 
2012 г. на базе Гимназии № 1 г. Ульяновска. Участниками 
стали 50 пенсионеров – победителей муниципальных эта-
пов соревнований «Белая ладья».

Победители первенства награждены золотыми, серебряны-
ми и бронзовыми медалями,  все без исключения – дипломами и 
сувенирами;

−	 развитие материальной базы  университетов пожилого чело-
века. В Ульяновской области насчитывается 20 таких объединений 
и их филиалов. Пять из них – базовые – являются центрами мето-
дической и организационной 
работы. В рамках проекта 
укреплялась их материальное 
оснащение. С целью созда-
ния условий для более широ-
кого охвата людей старшего 
возраста обучением основам 
компьютерной грамотности, 
новым информационным тех-
нологиям решались задачи, 
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Этапы реализации проекта:
−	 подготовка открытой площадки с песчаным покрытием, площа-

дью 60*40 м для проведения занятий по лечебной верховой езде;
−	 приобретение необходимого снаряжения и оборудования для 

лошадей (седла, гурты, троки, вальтрапы и др.) и специальной экипи-
ровки для проведения лечебных занятий с детьми с инвалидностью 
(шлемы, защитные жилеты и др.);

−	 прохождение курсов подготовки специалистов-реабилитоло-
гов и инструкторов по лечебной верховой езде (проводятся при Рос-
сийском университете дружбы народов);

−	 приобретение методической литературы по проведению за-
нятий с пациентами с различными нарушениями развития (включая 
ДЦП, аутизм и др.);

−	 разработка рекомендаций по вопросам организации и оснаще-
ния центра с опорой на лечебную верховую езду, подбору и тренингу 
лошадей для иппотерапии, подготовке манежей и площадок для за-
нятий, использованию специального снаряжения, ведению необхо-
димой документации;

−	 набор группы участников и организация индивидуальных за-
нятий лечебной верховой ездой:

•	занятия лечебной верховой ездой в паре с ребёнком без 
инвалидности;

•	общение с лошадью;
•	творческая реабилитация, работа с природным материалом;
•	участие в конноспортивном турнире для детей 

с инвалидностью.
Результаты проекта: 
−	 разработан и реализуется курс реабилитации детей с инвалид-

ностью с помощью лечебной верховой езды;
−	 курс реабилитации высоко востребован у родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья г.о. Ульяновск;
−	 за время работы центра курс иппотерапии прошли более 50 де-

тей с разными формами инвалидности;
−	 около 80% детей, включившихся в курс реабилитации, прохо-

дят его полностью, что говорит об эффективности технологии. 

ПРОЕКТ «ЦЕНТР ИППОТЕРАПИИ»

Название организации: Некоммерческое партнерство Центр ип-
потерапии «Лучик».

Период реализации проекта: текущий проект.
География реализации проекта: г. Ульяновск.
Количество благополучателей проекта (организаций/человек): 

50 человек.
Направление деятельности в рамках социального проекта: ре-

абилитация детей с ограниченными возможностями здоровья.
Основная деятельность по проекту:
Проект направлен на создание комплексной реабилитирующей 

среды для детей с инвалидностью через занятия иппотерапией. 
Значимость проекта обусловливается тем, что верховая езда и вза-
имодействие с лошадьми благоприятно влияют на развитие детей 
с разными формами инвалидности. Курс реабилитации состоит из 
10-15 занятий по лечебной верховой езде. Продолжительность 
занятий – 1 час.
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имодействия с представителями другого поколения. В ходе занятий 
участники осваивали  различные способы выстраивания коммуни-
каций, техники общения, чтобы в дальнейшем применять их в своих 
семьях с детьми и внуками.

2.  Занятия, предусматривающие совместное  творчество участ-
ников в формате сотрудничества. При этом женщины учились 
делегировать полномочия, давать возможность партнеру само-
стоятельно находить решения, выслушивать и принимать мнения 
других. Занятия проводились с использованием художествен-
ных паззлов – репродукций, когда совместно, корректно уступая 
и помогая друг другу, женщины создавали целостную картину. 
Попутно изучались художественные особенности произведения, 
биография художника.

3. Видео-аудио-релакс. На за- 
нятиях в выставочном зале женщи-
ны, изучая произведения класси-
ческих мастеров, ассоциировали 
их со звучащей музыкой великих 
композиторов. Рождаемые обра-
зы воплощались в ассоциативных 
картинах. По ним психолог опре-
делял динамику эмоционального 
состояния женщин. В дальнейшем 
в семье они смогут использовать 
музыкальные произведения само-
стоятельно, уже имея соответству-
ющие навыки.

По итогам каждого цикла про-
водилась выставка творческих 
работ, устраивалась праздничная 

ПРОЕКТ «КРАСОТА ДВУХ ПОКОЛЕНИЙ»

Название организации: Ульяновская региональная обществен-
ная организация «Рериховский Центр Духовной Культуры».

Период реализации проекта: июнь  – декабрь 2016 г.
География реализации проекта: г. Ульяновск.
Количество благополучателей проекта (организаций/человек): 

80 человек (женщины пожилого возраста и женщины, воспитываю-
щие детей-инвалидов).

Направление деятельности в рамках социального проекта: 
создание условий для улучшения эмоционально-психологического 
состояния пожилых женщин как средство повышения их социальной 
адаптации.

Основная деятельность по проекту:
Идея проекта заключалась в проведении объединенных 

творческих занятий с группами участников. Целевой аудито-
рией стали женщины пожилого возраста и женщины, воспиты-
вающие детей-инвалидов. Работа проводилась в три цикла, по 
семь занятий каждый. Занятия проходили раз в неделю продол-
жительностью 2 часа 30 мин. Каждое занятие состояло изтрех 
блоков:

1. Занятия с элементами сказкотерапии и использованием ре-
продукций. Вообще, методика сказкотерапии предназначена для 
занятий с детьми. Однако в проекте она использовалась в работе 
с женщинами, которым в игровой форме предоставлялась возмож-
ность увидеть себя со стороны, получить новый опыт общения и вза-



94 95

УльяновскУльяно
вс

к

имодействия с представителями другого поколения. В ходе занятий 
участники осваивали  различные способы выстраивания коммуни-
каций, техники общения, чтобы в дальнейшем применять их в своих 
семьях с детьми и внуками.

2.  Занятия, предусматривающие совместное  творчество участ-
ников в формате сотрудничества. При этом женщины учились 
делегировать полномочия, давать возможность партнеру само-
стоятельно находить решения, выслушивать и принимать мнения 
других. Занятия проводились с использованием художествен-
ных паззлов – репродукций, когда совместно, корректно уступая 
и помогая друг другу, женщины создавали целостную картину. 
Попутно изучались художественные особенности произведения, 
биография художника.

3. Видео-аудио-релакс. На за- 
нятиях в выставочном зале женщи-
ны, изучая произведения класси-
ческих мастеров, ассоциировали 
их со звучащей музыкой великих 
композиторов. Рождаемые обра-
зы воплощались в ассоциативных 
картинах. По ним психолог опре-
делял динамику эмоционального 
состояния женщин. В дальнейшем 
в семье они смогут использовать 
музыкальные произведения само-
стоятельно, уже имея соответству-
ющие навыки.

По итогам каждого цикла про-
водилась выставка творческих 
работ, устраивалась праздничная 

ПРОЕКТ «КРАСОТА ДВУХ ПОКОЛЕНИЙ»

Название организации: Ульяновская региональная обществен-
ная организация «Рериховский Центр Духовной Культуры».

Период реализации проекта: июнь  – декабрь 2016 г.
География реализации проекта: г. Ульяновск.
Количество благополучателей проекта (организаций/человек): 

80 человек (женщины пожилого возраста и женщины, воспитываю-
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ПРОЕКТ «ТРЕНИНГОВЫЙ ЦЕНТР 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ «СТУПЕНЬКИ»

Название организации: Благотворительный фонд «Дари Добро».
Период реализации проекта: октябрь 2015 г. – июль 2016 г.
География реализации проекта: г.о. Ульяновск.
Количество благополучателей проекта (организаций/чело-

век): 24 человека (выпускники детских домов).
Направление деятельности в рамках социального проекта: 

социализация детей-сирот.
Основная деятельность по проекту:
Деятельность по проекту была направлена на формирование зна-

ний о семейных ценностях, правовой грамотности, умений и навы-
ков, необходимых для самостоятельной жизни в следующих сферах:

−	 личная гигиена и поддержание приемлемого внешнего вида;
−	 поддержание хорошей физической формы (спорт, здоровый 

образ жизни);
−	 использование бытовых приборов;
−	 поиск информации в сети Интернет (владение поисковыми си-

стемами);
−	 планирование своего бюджета;
−	 ориентирование в городской среде;

программа. Все это создает условия для самореализации лично-
сти, повышения самооценки. Для этого на открытие выставки при-
глашались родственники женщин, СМИ, представители администра-
ции, органов соцзащиты, другие авторитетные персоны. Женщинам 
в торжественной обстановке были выданы именные сертификаты 
участников проекта. 

Результаты проекта:
−	 в проекте приняли участие 80 человек, в то числе женщины по-

жилого возраста и женщины, воспитывающих детей-инвалидов;
−	 интеграция в рамках проекта женщин разного возраста позво-

лила сформировать условия для коррекции их поведения, мировос-
приятия и т.д.;

−	 мамы детей-инвалидов смогли реализовать свою потребность в 
общении, получить эмоциональную поддержку представителей стар-
шего поколения;

−	 женщины пожилого возраста получили возможность реализо-
вать свой огромный жизненный потенциал, вновь стать востребован-
ными, почувствовать свою социальную значимость, помогая мамам 
детей-инвалидов находить решение их жизненных проблем, запол-
няя социальный вакуум;

−	 было издано методическое пособие «Красота двух поколений».
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мирование умения выполнять 
задачи, требующие перемещений 
по городу при наличии фиксиро-
ванной суммы на проезд.

Смена 6 – «Трудовая». Обуче-
ние умениям, необходимым при 
трудоустройстве, выстраивании 
адекватных рабочих отношений, 
выполнении конкретных опера-
ций, кооперации. 

Результаты проекта:
−	 в проекте приняли уча-

стие 24 воспитанника ОГКОУ Дет-
ский дом «Соловьиная роща» и 
ОГКУ СКДД «Дом детства»;

−	 благодаря развитию 
«бытового» мышления, житей-
ской мудрости изменился стиль 
жизни участников проекта; 

−	 сформированы умения, 
которым уделяется недостаточное внимание во время пребывания 
в детском доме, – самостоятельно принимать решения, находить об-
щий язык с другими людьми, искать компромисс, быть терпимее к 
другим людям и др.;

−	 воспитанники детских домов осознали ценность позитивного 
мышления, доброжелательного отношения к людям и самим себе;

−	 участники проекта приобрели элементарные навыки само-
обслуживания: соблюдения личной гигиены, приготовления пищи, 
планирования своего времени, распределения бюджета, экономии;

−	 участники проекта стали уделять больше внимания собствен-
ному внешнему виду, активнее заниматься спортом, следить за со-
стоянием своего здоровья.

 

−	 приобретение и калькуляция 
необходимого набора продуктов и их 
хранение;

−	 поведение в конфликтных, экс-
тремальных ситуациях;

−	 организация своего свободного 
времени;

−	 умения, необходимые для тру-
доустройства (подготовка резюме, 
встреча с работодателем, самопрезен-
тация и др.).

Проект реализовался посредством 
организации тематических смен. Участ-
ники были распределены на гетероген-

ные группы по 4 человека, которые в течение года за 6 заездов (6 
смен) приобретали необходимые знания навыки.

Смена 1 – «Вводная». Знакомство с участниками, наблюдение и 
анализ их поведения. Обучение организации качественного питания 
в условиях ограниченной суммы (дети получают денежное доволь-
ствие в сумме 250 рублей на человека и учатся организовывать свою 
личную «продуктовую корзину» на смену).

Смена 2 – «Экономная». Обучение организации качественного пи-
тания в условиях ограниченной суммы. Обеспечение качества своего 
досуга с учетом действующих предложений в городе.

Смена 3 – «Экзотическая». Знакомство с культурой других стран, 
народностей (подготовка и презентация блюд национальной кухни в 
рамках ограниченного бюджета). Обеспечение качества своего до-
суга с учетом действующих предложений в городе.

Смена 4 – «Распре-
деление бюджета». 
Формирование уме-
ния распоряжаться 
средствами на покуп-
ки первой необходи-
мости, учитывать лич-
ные расходы, готовить 
комплексный обед.

Смена 5 – «Ориен-
тация в городе». Фор-
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проектов» – был подготовлен проект, который в 2013 г. стал одним 
из победителей конкурса «Мы сами», организуемого Автономной 
благотворительной некоммерческой организацией «Центр 
«Перспектива» (г. Москва) при участии Российско-германского 
фонда. На средства проекта, средства администрации г.о. Ульяновск, 
а также на средства благотворителей Ульяновской области было 
приобретено оборудование для организации реабилитационных 
мероприятий Центра (массажные столы, тренажеры, комната с 
мягкими модулями, вертикализаторы, лечебные костюмы «Адели» и 
«Атлант» и др.). В 2014 г. Центру было выделено помещение в здании 
детской поликлиники № 1 г. Ульяновска. Именно с этого момента 
полноценно началась деятельность по проекту, которая включила 
следующие направления:

−	 психологическую, информационную и юридическую поддержку 
семей;

−	 ознакомление родителей, воспитывающих детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, с методами реабилитации;

−	 организацию и сопровождение занятий детей с ОВЗ на специ-
ализированных тренажерах;

−	 прокат технических средств реабилитации;
−	 организацию и проведение досуговых мероприятий для детей 

с ОВЗ и их родителей.
Сотрудники Центра оказывают родителям психологическую 

поддержку, обучают их правильным методам реабилитации ребенка 
в домашних условиях. Специалисты  помогают семье оптимально 
приспособиться к современным условиям и требованиям 
жизни, сориентироваться в большом объеме информации, дают 
рекомендации о положенных льготах и выплатах, помогают подобрать 
лечебное или реабилитационное учреждение. 

Основная работа Центра направлена на обучение родителей 
методикам реабилитации на дому, так как прежде всего те, кто 
каждый день рядом, смогут помочь своим детям улучшить состояние 
здоровья регулярными домашними тренировками. В Центре детям 
с ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также их 
семьям предоставляются следующие услуги:

1) социально-психологическая реабилитация:
•	психологическое консультирование, ориентированное на 

решение социально-психологических задач;
•	психологическая диагностика;

ПРОЕКТ «СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
С ДВИГАТЕЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ «СОЛНЦЕ»

Название организации: АНО содействия семьям, воспитываю-
щим детей с ограниченными возможностями здоровья, «Солнце для 
всех».

Период реализации проекта: с октября 2014 г. по настоящее 
время.

География реализации проекта: Ульяновская область.
Количество благополучателей проекта (организаций/человек): 

100 человек – семьи с детьми, имеющими нарушения опорно-
двигательного аппарата.

Направление деятельности в рамках социального проекта: 
оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 
(далее - ОВЗ) – с диагнозом «детский церебральный паралич» 
(далее - ДЦП) и нарушениями опорно-двигательного аппарата – 
и их семьям.

Основная деятельность по проекту:
Идея открытия Центра появилась в 2013 г. у ульяновского сообщества 

семей, воспитывающих детей с нарушениями здоровья,  «Солнце для 
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театров, музеев, кинотеатров, библиотек, других учрежде-
ний культуры, возможности ознакомления с литературны-
ми произведениями;

•	разработка и реализация досуговых программ разного 
профиля, способствующих формированию здоровой пси-
хики, развитию творческой инициативы и самостоятель-
ности;

4) социально-средовая реабилитация:
•	обучение инвалида и членов его семьи пользованию тех-

ническими средствами реабилитации;
•	рекомендации по адаптации жилья к потребностям инва-

лида с учетом ограничения его жизнедеятельности;
5) социально-бытовая адаптация:

•	обучение детей навыкам личной гигиены, самообслу-
живания, в том числе с помощью технических средств 
реабилитации.

Результаты проекта:
−	 закуплено и установлено специальное оборудование для лече-

ния и реабилитации детей с ДЦП и нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата;

−	 обеспечен постоянный доступ к реабилитационному оборудо-
ванию целевой аудитории (по предварительной записи, в порядке 
общей очередности), в том числе посредством оказания услуг арен-
ды оборудования, назначенного ребенку по медицинским показани-
ям. За 2 года 6 месяцев услугой воспользовались более 100 семей;

−	 повысился уровень информированности целевой аудитории 
(не менее 100 родителей) о возможностях лечения и реабилитации 
детей-инвалидов с диагнозом ДЦП и нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата;

−	 повысился уровень правовой грамотности не менее 100 взрос-
лых членов семей, воспитывающих детей в ОВЗ;

−	 родители детей с ДЦП привлечены в качестве добровольцев к 
оказанию услуг Центра. Они передают свой опыт семьям, впервые 
столкнувшимся с аналогичной проблемой, помогают выстраивать оп-
тимальные пути реабилитации;

−	 снизилась психологическая напряженность в семьях, воспиты-
вающих детей с диагнозом ДЦП и нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата, возникшая после рождения ребенка-инвалида.

•	психологическая коррекция;
•	социально-психологический тренинг;
•	психологическая профилактика;
•	социально-психологический патронаж;

2) социально-педагогическая реабилитация:
•	социально-педагогическая диагностика;
•	социально-педагогическое консультирование;
•	педагогическая коррекция;
•	коррекционное обучение;
•	педагогическое просвещение;
•	социально-педагогический патронаж и поддержка;

3) социокультурная реабилитация:
•	обучение навыкам проведения отдыха и досуга;
•	проведение мероприятий, создающих условия для полно-

ценного участия детей с ДЦП в социокультурных событи-
ях, удовлетворяющих социокультурные и духовные запро-
сы, расширяющих общий и культурный кругозор, сферу 
общения;

•	содействие в обеспечении доступности для инвалидов 
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мандиров и комиссаров) для работы в летних лагерях (центрах) 
Ульяновской области;

−	 сформировано 36 педагогических отрядов для оздоровитель-
ных организаций Ульяновской области;

−	 подготовлено 750 вожатых для работы в летних лагерях (цен-
трах) Ульяновской области;

−	 повысился уровень квалификации вожатского состава региона;
−	 молодежь стала активнее в проведении патриотических акций, 

мероприятий по популяризации здорового образа жизни, организа-
ции помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации;

−	 разработано и безвозмездно распространено среди участни-
ков педагогических отрядов методическое пособие для руководите-
лей педагогических отрядов и вожатых «Книга вожатого».

 

ПРОЕКТ «ШКОЛА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОТРЯДОВ»

Название организации: Автономная некоммерческая организа-
ция «Центр детского физкультурно-оздоровительного и творческого 
развития «Новое поколение».

Период реализации проекта: июнь – декабрь 2016 г.
География реализации проекта: Ульяновская область.
Количество благополучателей проекта (организаций/человек): 

750 человек (студенты высших учебных заведений г. Ульяновск, 
кандидаты на должность вожатого).

Направление деятельности в рамках социального проекта: под-
готовка педагогических кадров для детских оздоровительных лаге-
рей (Центров) Ульяновской области.

Основная деятельность по проекту:
Проект реализовался в несколько этапов:
−	 выявление заинтересованной и активной молодежи для фор-

мирования банка будущих командиров и комиссаров педагогиче-
ских отрядов;

−	 проведение тестирования и собеседования будущих команди-
ров и комиссаров;

−	 обучение командного состава педагогических отрядов;
−	 проведение фестиваля педагогических отрядов;
−	 проведение конкурса на лучшего вожатого;
−	 проведение информационно-рекламной кампании с целью на-

бора вожатых в педагогические отряды;
−	 формирование состава педагогических отрядов;
−	 проведение для педагогических отрядов семинаров, мастер-

классов, тренингов;
−	 создание имиджа педагогических отрядов;
−	 проведение выездных коммунарских сборов педагогических 

отрядов;
−	 аттестация вожатых.
Результаты проекта:
−	 подготовлено 120 руководителей педагогических отрядов (ко-
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третий – на становление у подростка навыка, позволяющего само-
стоятельно определять значимые характеристики тех или иных спе-
циальностей.

На первом этапе проводился анализ рынка труда региона, выстра-
ивался рейтинг востребованности профессий, формировался про-
гноз изменений в этой сфере на 5-10 лет с учетом стратегии разви-
тия города и области, финансово-экономического состояния регио-
на, страны в целом. С детьми проводились беседы на темы: «Анализ 
рынка труда за период 2013-2015 гг.», «Рейтинг востребованности 
профессий», «Тенденции рынка труда на период 2015-2020 гг.». Осу-
ществлялись диагностика профессиональных потребностей и жела-
ний представителей  целевой группы, измерение психологических 
особенностей, выявление склонностей посредством письменного 
опроса и психологического тестирования. По результатам произво-
дился набор подростков в фокус-группы.

На втором этапе составлялись профили выбранных профессий. 
Для решения задачи самоопределения разработана методика визу-
ализации профессии (VisualPro) через узнаваемые образы и яркие 
характеристики. Формы визуализации: фотографии, рисунки, про-
за, стихи, запахи, звуки. Методика вариативна по отношению к про-
фессиям разных отраслей. Сформирована целая библиотека таких 
профилей.

На третьем этапе проходило первичное знакомство целевой ау-
дитории с профессией. Работа проводилась с участием родителей, 
включала просмотр видеофильмов о каждой профессии, встречи с 
ее представителями, экскурсии на предприятия и в организации.

Затем формировались профильные группы, объединяющие де-
тей с одинаковыми профессиональными предпочтениями, выра-
женными в интересах, увлечениях, мечтах, убеждениях, способ- 
ностях, склонностях, и ве-
лась индивидуальная рабо-
та с подростками в форме 
консультаций педагогов и 
психологов.

Мероприятия этого этапа:
−	 подбор наиболее под-

ходящих профессий для 
детального знакомства и 
«примеривания»;

ПРОЕКТ «ШКОЛА ПРОФЕССИЙ «КОНСТРУКТОР»

Название организации: Автономная некоммерческая организа-
ция «Агентство кадровых решений».

Период реализации проекта: октябрь – декабрь 2015 г.
География реализации проекта: г. Ульяновск.
Количество благополучателей проекта (организаций/человек): 

30 подростков.  Направление деятельности в рамках социального 
проекта: профессиональная ориентация подростков.

Основная деятельность по проекту:
Программа проекта призвана помочь подросткам в профессио-

нальном самоопределении с учетом их индивидуальных особенно-
стей, склонностей и желаний, современных потребностей и тенден-
ций рынка труда региона и страны в целом. Особенностью проекта 
является его возможность «окунуться» в выбранную профессию, 
получить детальное представление и о ней самой, и том, какими, ка-
чествами, знаниями и умениями должен обладать специалист.

В качестве пилотной группы проекта был выбран 7 A класс много-
профильного лицея № 11 им. Мендельсона г.о. Ульяновск.

Проект состоял из нескольких блоков. Первый блок – диагности-
ческий, был направлен на выявление способностей и склонностей 
ребенка к той или иной профессии; второй блок – на формирование 
у школьника образа желаемой профессии через видеокурс, посе-
щение предприятий города, встречи с представителями профессий; 
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ПРОЕКТ «XIV ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС АКТИВА

УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ  «Я - ЛИДЕР!»

Название организации: Ульяновская областная молодёжная об-
щественная организация «Молодёжный инициативный центр».

Период реализации проекта: 20 ноября 2015 г. – 31 мая 2016 г.
География реализации проекта: Ульяновская область.
Количество благополучателей проекта (организаций/человек): 

16 организаций, 2 036 человек.
Направление деятельности в рамках социального проекта: 

подготовка лидеров общественного сектора.
Основная деятельность по проекту:
Областной конкурс актива учащейся молодёжи «Я – лидер!» – полно-

ценный механизм подготовки лидеров общественного сектора. Не-
смотря на то, что в основу был положен конкурсный механизм, все 
этапы выполняли образовательную функцию, то есть разрабатыва-
лись так, чтобы последовательно предоставить молодому челове-
ку теоретические знания в области лидерства, проектного менед-
жмента и дать возможность применить их на практике.

Конкурс был направлен на стимулирование социально значимой 
деятельности обучающихся, создание общественных организаций 

−	 профессиональное погружение: знакомство с профессиями, с 
предприятиями Ульяновской области (экскурсии);

−	 тренинг на умение выявлять значимые характеристики 
профессий;

−	 тренинги и встречи с экспертами, представителями различных 
профессий;

−	 диагностика профессионального самоопределения подростков 
по итогам проекта.

Завершающими событиями проекта стали деловая игра, 
представляющая собой презентации выбранных профессий, 
мероприятие  «Профессия в рисунках», а также подготовка детьми 
творческих эссе об их будущих профессиях.

Результаты проекта:
−	 дети получили информацию о региональном рынке труда, вос-

требованных профессиях, научились выявлять профессионально 
значимые характеристики и визуализировать профессии, модели-
ровать их «под себя». Результатами стали профессиональное само-
определение подростков, сформированная мотивация к выбору про-
фессии;

−	 обучение прошли 30 подростков;
−	 в проект были вовлечены 50 родителей;
−	 в профориентационных мероприятиях приняли участие 

10 экспертов;
−	 в соответствии с образовательной программой были проведе-

ны 8 семинаров и 2 тренинга;
−	 за время реализации проекта участниками было подготовлено 

60 тематических творческих работ.
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На третьем уровне «Лидер и его 
команда» участники проходили 
финальные испытания в городе 
Ульяновске:

−	 «Творческая площадка» – 
проведение конкурсантом для 
незнакомой аудитории автор-
ского мастер-класса продолжи-
тельностью 40 минут;

−	 «Лидер. Управленец. Ор-
ганизатор» – выполнение зада-
ний, в ходе которых необходимо было применить организаторские, 
лидерские и управленческие способности;

−	 «Стать лучшим» – презентация лидера и его команды на сцене 
(задание было дано за две недели до мероприятия). 

−	 Результаты проекта:
−	 110 человек из 16 районов и двух  городских округов Ульянов-

ской области подали заявку на участие в XIV областном конкурсе 
актива учащейся молодёжи «Я – лидер!»;

−	 по итогам отборочных туров 22 школьника и студента прошли 
в следующий этап. На территории Ульяновской области было про-
ведено 22 социально значимых мероприятия, участниками которых 
стали 2 036 человек;

−	 в качестве социально значимых мероприятий были реализова-
ны проекты, направленные на решение разных социальных проблем: 
велоквест по достопримечательным местам города Ульяновска, мо-
тивационный форум учащихся в р.п. Радищево, благотворительный 
концерт «Твори добро» (собранные средства были направлены ле-
чебному учреждению) и др. Самым массовым оказался фестиваль на-
циональных культур «Пёстрое междуречье – 2016», организованный 
участником конкурса «Я-лидер!» Павлом Бочаровым в селе Большие 
Ключищи. Участие в нём приняли около 1000 человек;

−	 победители конкурса были выдвинуты кандидатами на присуж-
дение премии по поддержке талантливой молодёжи в рамках прио-
ритетного национального проекта «Образование». Победителем XIV 
областного конкурса актива учащейся молодежи «Я – лидер!» стал 
Илья Валов (г. Ульяновск).

как механизма реализации мо-
лодёжных инициатив. В рамках 
конкурса создавались условия 
для формирования у детей ак-
тивной жизненной позиции, раз-
вития их лидерских и организа-
торских способностей, поддерж-
ки инициативной молодёжи.

Целевой группой конкурса стали обучающиеся образовательных 
организаций среднего и высшего профессионального образования в 
возрасте от 14 лет до 21 года.

Конкурс проводился в несколько этапов:
I этап (муниципальный) – «Время быть лидером» – заполнение 

участниками анкеты-заявки на сайте www.ul-lider.ru и предоставле-
ние творческой работы на тему «Секрет лидера состоит в том, что-
бы...». Работа могла быть выполнена в следующих формах: видео-
ролик; презентация в программе PowerPoint; эссе, другое творческое 
решение (песня, стихотворение, сказка, сценарий спектакля, комикс, 
компьютерное приложение, макет и любые др.). Из представленных 
работ экспертами отобраны 100 лучших, их авторы перешли во вто-
рой этап конкурса.

II этап (региональный) – организация на базе ОГБОУ ДОД ОДО-
ОЦ «Юность» профильной образовательной смены «Ярмарка идей». 
Конкурсный отбор проводился по принципу выбывания и на трех 
уровнях.

На первом уровне конкурса (очном) участники проходили ис-
пытания, не требующие предварительной подготовки: «собеседо-
вание»; «интеллектуальное». На втором уровне (заочном) «Время 
реальных дел» конкурсанты формировали команду единомышлен-

ников и вместе с ней реа-
лизовали проектную идею 
в своём муниципальном 
образовании или образо-
вательной организации. 
По итогам работы участни-
ки предоставляли отчёты. 
Жюри выявило семерых 
лучших, которые прошли 
на следующий уровень.  
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дение премии по поддержке талантливой молодёжи в рамках прио-
ритетного национального проекта «Образование». Победителем XIV 
областного конкурса актива учащейся молодежи «Я – лидер!» стал 
Илья Валов (г. Ульяновск).

как механизма реализации мо-
лодёжных инициатив. В рамках 
конкурса создавались условия 
для формирования у детей ак-
тивной жизненной позиции, раз-
вития их лидерских и организа-
торских способностей, поддерж-
ки инициативной молодёжи.

Целевой группой конкурса стали обучающиеся образовательных 
организаций среднего и высшего профессионального образования в 
возрасте от 14 лет до 21 года.

Конкурс проводился в несколько этапов:
I этап (муниципальный) – «Время быть лидером» – заполнение 

участниками анкеты-заявки на сайте www.ul-lider.ru и предоставле-
ние творческой работы на тему «Секрет лидера состоит в том, что-
бы...». Работа могла быть выполнена в следующих формах: видео-
ролик; презентация в программе PowerPoint; эссе, другое творческое 
решение (песня, стихотворение, сказка, сценарий спектакля, комикс, 
компьютерное приложение, макет и любые др.). Из представленных 
работ экспертами отобраны 100 лучших, их авторы перешли во вто-
рой этап конкурса.

II этап (региональный) – организация на базе ОГБОУ ДОД ОДО-
ОЦ «Юность» профильной образовательной смены «Ярмарка идей». 
Конкурсный отбор проводился по принципу выбывания и на трех 
уровнях.

На первом уровне конкурса (очном) участники проходили ис-
пытания, не требующие предварительной подготовки: «собеседо-
вание»; «интеллектуальное». На втором уровне (заочном) «Время 
реальных дел» конкурсанты формировали команду единомышлен-

ников и вместе с ней реа-
лизовали проектную идею 
в своём муниципальном 
образовании или образо-
вательной организации. 
По итогам работы участни-
ки предоставляли отчёты. 
Жюри выявило семерых 
лучших, которые прошли 
на следующий уровень.  
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