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КАК ВНЕСТИ ПОЖЕРТВОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ QIWI (КИВИ)

1. Выберите любой удобно расположенный для вас платежный 
терминал QIWI (КИВИ) и зайдите в раздел «Оплата услуг»
на главной странице интерфейса.

2. Далее зайдите в раздел «Другие услуги».

3. Перейдите в раздел «Фонды помощи». 4. Найдите кнопку с логотипом Национального благотвори-
тельного фонда, при необходимости перелистывая страницы 
кнопками со стрелками.

5. Нажмите кнопку
«Хочу помочь!»
Напишите номер своего 
мобильного телефона, если
вы хотите получить SMS
о поступлении пожертвования
в Национальный
благотворительный фонд.
Внесите сумму вашего
благотворительного взноса, 
вставляя деньги в купюроприем-
ник терминала. Возьмите 
квитанцию о денежном 
зачислении и сохраните ее.

СПАСИБО
ЗА
ВАШ
ВКЛАД!

Внешний вид интерфейса терминала, расположение кнопок и их названия могут отличаться от приведенных изображений.

Техническая работа SMS-сервиса
обеспечивается ЗАО «Союзтелеком»

Отправьте SMS-сообщение* НБФ лечение на номер 7715 —
и вы поддержите

программы лечения и реабилитации инвалидов

Отправьте SMS-сообщение* НБФ ветеранам на номер 7715 —
и вы сделаете вклад

в социальную поддержку ветеранов войны и труда

Отправьте SMS-сообщение* НБФ на номер 7715 —
если вы хотите поддержать

любую из благотворительных программ фонда

Отправьте SMS-сообщение* НБФ детям на номер 7715 —
и вы поддержите

детские благотворительные программы



Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Распоряжением Президента Российской Федерации от 3 мая 
2012 года № 216-рп Национальный благотворительный фонд был 
назначен оператором открытого конкурса по выделению грантов 
некоммерческим неправительственным организациям в сфере 
поддержки и социального обслуживания малоимущих и социально 
незащищенных категорий граждан.

Решением конкурсной комиссии НБФ от 19 октября 2012 года 
победителями конкурса были признаны 170 социально значимых 
проектов, реализация которых проходила с января по октябрь 
этого года. Основные направления проектов-победителей: под-
держка детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, лечение 
инвалидов и поддержка семей, воспитывающих детей с огра-
ниченными возможностями, помощь ветеранам войны и труда, 
семьям погибших защитников Отечества, создание условия для 
физического и нравственного развития подрастающего поколения.

Тысячи людей во всех уголках нашей страны получили поддер-
жку — финансовую, материальную, медицинскую, моральную.

Общая сумма выделенных государством средств составила 
около 250 млн рублей, и она была значительно увеличена усилия-
ми сотрудников некоммерческих организаций, сумевших обеспе-
чить софинансирование благотворительных программ со стороны 
государственных органов, коммерческих структур и отдельных 
граждан. Мы с удовлетворением отмечаем возросшую активность 
волонтеров и тот факт, что значительная часть программ, начатых 
в этом году при государственной поддержке, будет продолжена 
в дальнейшем.

Очередной выпуск журнала мы посвящаем исключительно про-
ектам-победителям конкурса президентских грантов 2012 года.

Надеюсь, знакомство с 18 проектами, вошедшими в этот номер, 
окажется интересным и полезным.

Алексей Моляков,
руководитель программы «Гранты»,
первый заместитель директора Национального 
благотворительного фонда
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Студия 
прикладного творчества 
«Моя семья»

Муром

Татьяна Доросевич

Из заявки на участие в конкурсе грантов:
Проект направлен на организацию досуга и занятости детей — инвалидов 
и молодых людей с ограниченными возможностями, пропаганду семейных 
ценностей. Студия прикладного творчества «Моя семья» не только поможет 
приобрести навык создания творческих работ, но и профинансирует семьи 
людей с инвалидностью путем продажи сувениров с символикой Дня семьи, 
любви и верности, изготовленных воспитанниками студии. Занятия в студии 
будут бесплатны.
На сегодняшний день в Муромском окружном отделении Всероссийского обще‑
ства инвалидов состоит 1728 человек, а всего в округе проживает 15330 людей 
с ограниченными возможностями. 70% людей с инвалидностью не имеют своих 
семей, проживают с близкими родственниками, либо одиноки.
Среди молодых инвалидов от 20 до 40 лет этот показатель доходит до 80%. 
Дефицит общения со сверстниками приводит к отставанию в развитии. После 
окончания школы они испытывают сложности в продолжении учебы, трудоу‑
стройстве, создании собственной семьи. У большинства семей сложное мате‑
риальное положение.
Главное для реализации задачи социализации людей с ограниченными воз‑
можностями — преодоление изолированности, создание единого пространства 
общения. Если это будет достигнуто, исчезнут психологические барьеры, ме‑
шающие инвалидам искать свое место в жизни общества, найти свое семейное 
счастье.
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На занятия в студию при-
кладного творчества «Моя 
семья» при Муромском 
окружном отделении 
Всероссийского общест-
ва инвалидов ежедневно 
приходят до десяти чело-
век. А всего студия объе-
динила около 50 молодых 
людей, детей-инвалидов, 
подростков и взрослых 
людей с ограниченными 
возможностями, кото-
рые занимаются декупа-
жем, бисероплетением, 

Открытие студии стало возможным 
благодаря гранту Национального 
благотворительного фонда, который 
муромское отделение Всероссийского 
общества инвалидов выиграло в минув-
шем году. Дорога к этому успеху была 
непростой: первоначально у руководи-
теля отделения Ильи Наркизова была 

гончарным искусством, 
осваивают лоскутное ши-
тье. Кто-то упорно осваи-
вает одну технику, а кто-то 
с удовольствием участвует 
в любом рукоделии — сту-
дию посещают инвалиды 
всех групп и самых раз-
ных возрастов.
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идея создать объединение, в котором 
инвалиды могли бы реализовать свои 
творческие возможности и немного 
заработать на продаже поделок. Также 
творческая студия должна была помочь 
интеграции инвалидов в общественную 
жизнь.

Веру в свои силы у организаторов 
и будущих рукодельцев укрепила по-
ездка в село Коровино Меленковского 
района, где они познакомились с се-
мьей гончаров-искусников Малаховых. 
Там и взяли первые уроки работы с гли-
ной. А основы гончарного искусства 
раскрыл студийцам муромский гончар 
Николай Азишков.

Опыт участия в конкурсе грантов НБФ 
уже был: в 2010 году победителем был 
признан проект «Помоги ближнему». На 
средства гранта весной 2010 года му-
ромским отделением был открыт центр 
по выдаче предметов одежды и пред-
метов быта людям с ограниченными 
возможностями из числа малоимущих. 
Сегодня центр продолжает свою рабо-
ту. А члены общества уже сами стали 
в какой-то степени благотворителями: 
приняли участие в сборе вещей для 
жителей Дальнего Востока, пострадав-
ших от наводнения. Так добрая помощь 
фонда стала источником для других 
добрых дел.

Но не только деньги нужны были для 
начала работы студии. Илья Нарки-
зов постоянно повторяет, что любое 
дело должно быть одухотворенным. 
За идеей далеко ходить не пришлось: 
святых благоверных князя Петра и кня-
гиню Февронию, покровителей семьи 
и брака, студийцы призвали покрови-
тельствовать и новому делу. В Спасо-
Преображенском монастыре прошла 
конференция по изучению жития свя-
тых, участие в ней принимали и члены 
городского общества инвалидов.

Сегодня занятия проходят не только 
в помещении организации, но и в вос-
кресной школе при храме Андрея Пер-
возванного в микрорайоне Вербовский. 
В студии занятия ведут Ольга Коптили-
на и Илья Наркизов. Средства гранта 
позволили обеспечить им небольшую 
зарплату. Благодаря гранту вести 
занятия пригласили еще и професси-
онального специалиста по керамике 
и росписи Ольгу Маркину.

А еще эти занятия учат добру. 
И самих авторов работ, которые они 
щедро дарят гостям, руководителям, 

коллегам, своим друзьям и близким. 
Так, например, совсем недавно участ-
ники студии провели акцию «Подари 
игрушку детям». В гостях у членов 
общества инвалидов побывали воспи-
танники детского сада № 32. Ребятиш-
кам показали, как делаются сувениры, 
игрушки, рассказали о дымковской 
игрушке. Каждый малыш ушел, унося 
с собой керамического расписного ан-
гела с ромашкой в руках — символикой 
Дня семьи, любви и верности.

Мы хотим, что бы даже дети, здоро-
вые дети, знали, что есть люди — мо-
лодые и такие же, как они, малыши, 
с проблемами здоровья, но они тоже 
на что-то годны и могут делать по-
дарки и сувениры. Подобные занятия 
в Муроме проходят лишь в Доме 
народного творчества, и то у них нет 
такой печи, которая есть у нас. Мы ее 
приобрели на деньги, полученные по 
гранту. Наши работы более профес-
сиональны. Они покрыты глазурью 
и имеют товарный вид, — не без гор-
дости заявляет Илья Наркизов.
Илья Алексеевич учит студийцев со-

здавать изделия из глины. Освоил эту 
премудрость еще в молодости, в Цен-
тре внешкольной работы, а теперь сам 
терпеливо показывает, рассказывает, 
исправляет огрехи и подбадривает са-
модеятельных гончаров и скульпторов.

Каждому приходится уделять массу 
времени.

На средства Национального благот-
ворительного фонда приобретена не 
только печь для обжига, но специаль-
ный гончарный круг с электроприводом 
и ручным управлением. Особенности 
заболеваний требуют и соответствую-
щего подхода к методике занятий. Так, 
например, многие инвалиды не могут 
долго выполнять кропотливые и долгие 
манипуляции с глиной. Потому были 
изготовлены формы для изготовления 
заготовок.

Это позволяет ускорить процесс 
«производства», таким образом твор-
ческий продукт становится доступ-
ным для любого инвалида, позволяет 
поддерживать интерес к занятиям, — 
поясняет Илья Наркизов.
К теме семьи, образам святых бла-

говерных муромских святых в студии 
отношение особое. Не зря и название 
этого творческого объединения — 
«Моя семья». Возвращение к нашим 
русским традициям и православию 

Муром
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способствует духовному и интеллек-
туальному развитию, считает Илья 
Наркизов. Но главное — это раскрытие 
перед молодыми людьми семейных 
ценностей.

К сожалению, инвалидов даже 
родные люди нередко стараются 
«уберечь» от создания собственной 
семьи. Кто-то из-за большой люб-
ви, гиперопеки. А кто-то откровенно 
паразитирует на инвалидах, живя 
за счет их пенсий. Этого-то дохода 
и боятся лишиться родственники 
в случае, если инвалид создаст свою 
семью. Вот и держат его в четырех 
стенах, уговаривая, что семья — не 
его удел, что он никому не нужен. 
Избавиться от такой опеки — это уже 
большое дело. Занятие творчест-
вом, общение по интересам в этом 
помогают, — поясняет свою позицию 
руководитель.
Среди тех, кто наиболее часто по-

сещают занятия в студии — 20-летний 
Коля Котов. Его отец, Николай Павло-
вич, воспитывает сына один.

После окончания сыном школы-ин-
терната я искал место, где сын мог 
бы найти общение, пройти соци-
альную адаптацию. Я считаю, что 
со студией «Моя семья» нам просто 
повезло. Коля стал в магазин сам хо-
дить, учится общаться с людьми. Он 
здесь нашел занятие по душе, я даже 
не подозревал в нем таких способно-
стей. Он и лепит, и рисует, и, что для 
меня вообще стало удивительным, 
играет в кукольном театре, — делится 
Николай Павлович, — Все это бла-
годаря людям, которые занимаются 
здесь с такими, как мой сын. Все 

они делают с терпением, с любовью. 
И сейчас я верю, что если со мной 
что-то случится, Коля не останется 
один.
Организаторы студии надеются, что 

благое дело не заглохнет. Тем более, 
что студия выиграла еще один грант — 
теперь уже губернатора Владимирской 
области.

Среди многочисленных изделий, 
выполненных руками студийцев, есть 
магнитики, на керамической поверхно-
сти которых изображены две ладошки, 
протянутые к солнцу-ромашке. Одна 
ладошка красная — символизирует 
больного, а другая зеленая — здорового 
человека. И тот и другой одинаково тя-
нутся к творчеству. Открывая для себя 
радость творчества, люди с ограни-
ченными возможностями меняют свою 
жизненную позицию, отношение к себе 
и к своим проблемам. ∎
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Социальная услуга 
«Передышка»

Алтайский край

Ирина Тузова, 
председатель Немецкой национальной районной общественной организации 
Алтайской краевой общественной организации Всероссийского общества инвалидов

Из заявки на участие в конкурсе грантов:
Социальная услуга «Передышка» окажет положительное влияние на качество 
жизни ребенка с особыми потребностями и его семью. Родители, получив‑
шие услугу, изменят отношение к своей жизненной ситуации, у них появится 
возможность планировать свою жизнь, повысится самооценка, услуга окажет 
реальную помощь родителям в воспитании особого ребенка. У детей изменятся 
и станут разнообразнее обычные и любимые виды активности, они приобретут 
навыки самостоятельности. Расширение круга социальных контактов ребенка 
будет способствовать увеличению их коммуникативной активности. Важный ре‑
зультат работы услуги — родители по‑другому посмотрят на свои взаимоотноше‑
ния с детьми. Это произойдет во многом благодаря общению с принимающими 
семьями. Поддержка семей прямо повлияет не только на родителей, но и на 
детей, существенно изменит поведенческую и социальную активность детей, 
способствуя процессу их взросления и приобретения ими самостоятельности.
Прошедшие обучение гостевые семьи и волонтеры овладеют знаниями о том, 
как заниматься и играть с детьми разного возраста и с различными особен‑
ностями развития. Проект «Социальная услуга «Передышка» — это реальная 
помощь, в результате которой родители легче справятся с трудностями, свя‑
занными с воспитанием особого ребенка. Двадцати семьям будет предостав‑
лено свободное время для решения своих проблем, а для детей будет создана 
обстановка, благоприятно влияющая на эмоциональное состояние.
Мы планируем и в дальнейшем продолжать работу проекта и искать финан‑
совую поддержку у различных фондов, организаций и социальных служб. Для 
продолжения работы данной услуги будут привлечены волонтеры, которые 
заменят «гостевые» семьи. Данную услугу волонтеры будут оказывать на 
дому у ребенка с особыми потребностями. Надеемся, что социальная услуга 
«Передышка» будет поддержана социальными службами нашего района.
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Основными направле-
ниями деятельности Не-
мецкой национальной 
районной общественной 
организаций Всероссий-
ского общества инвалидов 
являются социально-пра-
вовая помощь инвалидам 
(бесплатные юридические 
консультации, в том чи-
сле телефонные и через 
интернет, оформление 
документов), психолого-
педагогическая помощь, 
оказание социальных 

Организация имеет опыт в сфере 
реализации социальных программ 
для детей с особыми потребностями 
и их семей. За последние несколько 
лет на средства грантов губернатора 
Алтайского края успешно реализова-
ны проекты «Шаг за шагом» и «Путь 
к успеху», «Временная няня» и другие, 
направленные на улучшение жизни 
детей-инвалидов.

Проект «Профилакторий на дому», 
ставший победителем конкурса грантов 
Национального благотворительного 
фонда в 2010 году, имел целью поддер-
жание физического, психологического 
и социального благополучия людей 
с ограниченными возможностями 

услуг, культурно-массовая 
и спортивно-оздорови-
тельная реабилитация.
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посредством предоставления допол-
нительных медико-социальных услуг, 
средств реабилитации на дому. В рам-
ках проекта открыт и продолжает ра-
боту в настоящее время пункт проката 
технических средств реабилитации для 
инвалидов и людей пожилого возраста.

В 2012 году мы приняли участие 
в конкурсе президентских грантов 
Национального благотворительного 
фонда и проект «Социальная услуга 
«Передышка» стал победителем.

«Передышка» — это возможность для 
родителей оставить ребенка на время 
в принимающей «гостевой» семье.

Такой несложный вид помощи позво-
ляет изменить ситуацию в семье к луч-
шему: родители получают возможность 
решить неотложные дела или просто 
отдохнуть, ребенок учится общаться 
с новыми людьми, родители получают 
доступ к новым методам ухода и обще-
ния с ребенком.

Родители смогли использовать 
«Передышку», чтобы уделить внимание 
другим детям, которые растут в семье. 
Услуга «Передышка» предоставлялась 
семьям с детьми-инвалидами, в возра-
сте от рождения до 18 лет, не имеющих 
возможности получать социальную 
помощь в реабилитационных центрах.

В ходе оказания услуги «гостевая се-
мья» осуществляла присмотр и уход за 
ребенком, обеспечивала нормальный 
уклад жизни. Услуга оказывалась как на 
территории принимающей «гостевой 
семьи», так и на территории прожива-
ния ребенка.

Все потенциально принимающие 
«гостевые семьи» прошли курс обуче-
ния, который состоял из семинаров 
«Гостевые семьи. Специфика услуги. 
Психологические аспекты контакта 
с „особым“ ребенком», «Адаптация 
и подбор игрового и развивающего 
материала. Развитие коммуникативной 
компетентности». Обучение принима-
ющей «гостевой семьи» проводилось 
с привлечением специалистов (психо-
лог, логопед, социальный педагог, врач 
скорой помощи, инструктор лечебной 
физкультуры).

Услуга предоставлялась как плано-
во, так и в экстренном порядке, при 
возникновении незапланированных 
семейных обстоятельств (болезнь 
ухаживающих взрослых, трагические 
ситуации и т. п.).

В результате работы проекта «Пере-
дышка» 20 семьям было предоставлено 
свободное время для решения своих 
проблем. В ходе реализации проек-
та каждая семья получила социаль-
ную услугу «Передышка» по 10 часов 
в месяц. За 8 месяцев предоставления 
социальной услуги «Передышка» 20 де-
тей с особыми потребностями провели 
с «гостевой семьей» 1600 часов.

Социальная услуга оказала поло-
жительное влияние на качество жизни 
детей с особыми потребностями и их 
семьи. Родители, получившие услугу, 
изменили отношение к своей жизнен-
ной ситуации, по-другому посмотрели 
на свои взаимоотношения с детьми, 
у них появилась возможность плани-
ровать жизнь, повысилась самооценка, 
появилось новое видение в вопросах 
воспитания особого ребенка. Это про-
изошло во многом благодаря общению 
с «гостевыми семьями». Поддержка 
семей прямо повлияла не только на 
родителей, но и на детей, существенно 
изменив их поведенческую и социаль-
ную активность, способствуя процессу 
их взросления и приобретения навыков 
самостоятельности. У детей измени-
лись и стали разнообразнее обычные 
и любимые виды активности, расши-
рился круг общения.

Общество инвалидов ежегодно 
проводит ряд мероприятий для лю-
дей с ограниченными возможностями 
с учетом группы инвалидности, воз-
раста, способности к передвижению, 
среди которых: районный фестиваль 
художественного творчества инвали-
дов и детей с ограниченными возмож-
ностями, районная спартакиада для 
людей с ограниченными возможно-
стями в возрасте от 18 лет и старше, 
семейное мероприятие «Мама, папа, 
я –спортивная семья», выездные ново-
годние поздравления детей-инвалидов 
«Рождественская сказка» в каждом селе 
Немецкого национального района, при 
этом подарки формируются на сред-
ства добровольных пожертвований 
благотворителей.

На протяжении 13 лет на базе 
Общества инвалидов ННР работает 
социально-реабилитационная группа 
для детей-инвалидов с различными 
отклонениями в развитии в возрасте 
от 7 до 18 лет. ∎

Алтайский край
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Ход конем

Тольятти

Елена Ильинич, 
специалист по развитию 
центра иппотерапии «Живой мир»

Из заявки на участие в конкурсе грантов:
Основные цели и задачи проекта «Ход конем»
Цели:
� изменение качества жизни детей и взрослых инвалидов путем приоб‑

щения к занятиям иппотерапии и лечебной верховой езды,
� активное развитие конного инвалидного спорта в Самарской области 

и выход на всероссийский и международный уровень,
� решение проблемы социальной адаптации в обществе людей с ограни‑

ченными возможностями и их семей.
Задачи:

 � проведение 1305 льготных занятий по иппотерапии и лечебной верхо‑
вой езде,

 � проведение соревнований по конному инвалидному спорту в центре 
«Живой мир»,

 � подготовка команды к участию в международных соревнованиях по 
конному инвалидному спорту,

 � пропаганда лечебной верховой езды и конного инвалидного спорта 
в Самарской области.
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Работа по проекту «Ход 
конем» началась сразу же 
после объявления резуль-
татов конкурса грантов 
НБФ. Центр иппотерапии 
«Живой мир» проинфор-
мировал потенциаль-
ных благополучателей 
о возможности участия 
тольяттинских ребят в под-
готовке к Общероссий-
ским паралимпийским 
соревнованиям по конно-
му инвалидному спорту 
через свой сайт, через 

сайт пресс-центра мэрии 
и объявления в реабили-
тационных центрах нашего 
города.

Положительная динамика в процессе 
подготовки спортсменов паралимпий-
цев в конном спорте во многом зависит 
от уровня подготовки иппотерапевтиче-
ской лошади, которая является неотъ-
емлемой частью успеха. С лошадьми 
центра «Живой мир» каждый день 
работали инструкторы и коноводы: 
перед началом занятий под руководст-
вом начальника конной части лошадей 
разминали верхом и на корде.

По мере необходимости (примерно 
один раз в неделю) с лошадьми рабо-
тал старший тренер, берейтор — кор-
ректировалась работа инструкторов 
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и коноводов, лошади обучались новым 
командам и закрепляли уже выучен-
ные. С лошадьми в центре постоян-
но проводятся тренинги на доверие, 
повиновение (сотрудничество с чело-
веком), способность спокойно, терпе-
ливо переносить всадников, сидящих 
в неудобном для лошади положении 
(задом наперед, боком, лежа на спине 
и поперек), спокойно реагировать на 
раздражители (гудки машин, шум, 
громкие крики).

В ноябре 2012 года в рамках данной 
программы началось консультирование 
благополучателей врачом-специали-
стом по иппотерапии. При этом врачом 
определяется исходный неврологиче-
ский статус, намечается направление 
оздоровительной работы. Совместно 
с инструктором-методистом определя-
ются возможные нагрузки и желаемые 
результаты. Определяется уровень 
и профиль потенциального спортсмена 
по международному классификатору — 
с целью выбора правильной программы 
для подготовки и участия в соревно-
ваниях. На спортсменов заполняется 
классификационная карта или карточка 
участника специального движения.

В спектре деятельности центра 
иппотерапии — решение проблем ин-
теграции в общество детей категории 
«трудные подростки» через программу 
«Добровольчество». Подростки участ-
вуют в обслуживании лошадей (уход, 
выпас, кормление, тренинги), помогают 
в проведении занятий с детьми-инва-
лидами и входят в спортивную группу, 
представляющую центр на городских 
и областных соревнованиях по конному 

спорту. Параллельно решается задача 
активизации их гражданской позиции, 
изменение отношения к инвалидам. 
На сегодняшний день по программе 
«Добровольчество» в «Живом мире» 
занимаются 20 человек.

С ноября 2012 г. по октябрь 2013 г. 
(весь период проекта) оказывались 
услуги иппотерапии на бесплатной 
основе для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья — 
клиентов центра. 35 человек прошли 
бесплатный курс из 10 занятий в русле 
индивидуальной оздоровительной ра-
боты и спортивной подготовки.

В декабре 2012 года наши дети стали 
участниками соревнований: «Открытый 
кубок Москвы по конному спорту среди 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья им. Д. Хоперии». В програм-
ме «Специальная олимпиада» наш 
спортсмен Максим Чекменев завоевал 
бронзовую медаль.

В ходе поездки были приобретены 
полезные знакомства с оздоровитель-
ным конным центром Санкт-Петербурга 
«Солнечный остров». Директор центра 
Ольга Сочеванова оказывает необхо-
димую консультационную поддержку 
в ходе подготовки тольяттинских па-
ралимпийцев. Также привезены видео- 
и мультимедийные материалы, которые 
использовались в системе теоретиче-
ских занятий с инструкторами нашего 
центра.

В декабре 2012 года состоялся 
семинар, на котором были предостав-
лены программы, по которым будет 
проходить подготовка спортсменов 
и оценка результатов на соревнованиях 

Тольятти
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в Москве. Также обсуждалась необхо-
димость проведения для наших детей 
дивизионирования по общероссийским 
стандартам, так как раньше в центре 
этого не проводилось. Это спортив-
ное мероприятие проводится с целью 
определения возможностей участников 
Специальной олимпиады (участники — 
люди с ментальными нарушениями: 
отклонениями в умственном развитии, 
умственная отсталость) самостоятель-
но управлять лошадью, выполнять за-
данные тренером инструкции, запоми-
нать и выполнять заданный маршрут,

В январе 2013 года на базе центра 
«Живой мир» состоялись соревнова-
ния — «Зимние игры» в рамках подго-
товки спортсменов-паралимпийцев, 
в которых приняли участие 19 человек.

В этом году спортсмены впервые 
участвовали в соревнованиях по воль-
тижировке (гимнастические упражне-
ния на лошади). Все ребята справились 
с заданием. Также спортсмены впер-
вые самостоятельно проехали тропы 
сложного уровня, где нужно не только 
работать с предметами, но и самостоя-
тельно управлять лошадью.

В конце марта были проведены со-
ревнования по программе «Специаль-
ная олимпиада».

Эти соревнования были необычны 
и сложны тем, что проводились они 
с точным соблюдением правил прове-
дения общероссийских соревнований. 
На дивизионировании, так же, как в Мо-
скве, спортсменам предстояло в смене 
выполнить несколько манежных фигур 
по команде судьи. Нужно было не толь-
ко управлять своей лошадью, слушать 
и выполнять команды судьи, но и счи-
таться с другими спортсменами, со-
блюдать дистанцию, чтобы не наехать 
на них. Ребята показали достаточно 
высокие результаты.

Со схемой рабочей тропы участники 
познакомились непосредственно перед 
стартом, не разучивая заранее, как 
раньше. Нужно было быстро запомнить 
схему и проехать по ней на лошади. 
Это трудное испытание преодолели 
все, очень многие не сделали ни одной 
ошибки.

В июле состоялось открытое пер-
венство городского округа Тольятти 
по конному инвалидному спорту. Эти 
соревнования — отборочный тур для по-
ездки в Москву: по итогам подведения 

технических результатов соревнований 
были выявлены сильнейшие спортсме-
ны для участия во всероссийских 
соревнованиях.

В октябре наши воспитанники при-
няли участие в открытом чемпионате 
Республики Башкортостан по конно-
му инвалидному спорту и открытых 
специальных Олимпийских соревнова-
ниях по конному спорту. Конкуренция 
была жесткой, но ребята справились со 
всеми трудностями и показали высокие 
результаты.

Проведение соревнований на базе 
центра «Живой мир» по междуна-
родным стандартам позволяет повы-
сить уровень спортивной подготовки 
воспитанников, закрепить первые, 
даже самые малые, результаты 
у спортсменов-паралимпийцев.

Проведение занятий на льготной 
основе дало возможность проводить 
занятия для спортсменов, которым 
это необходимо более регулярно, что 
позволяет улучшить их спортивное ма-
стерство и стремление к успеху.

Участие в соревнованиях всерос-
сийского уровня (3 поездки за период 
проекта) позволило не только выявить 
способных спортсменов, но и открыть 
для ребят новые высоты и перспективы.

По сравнению с прошлым годом 
количество спортивных мероприятий 
для людей с ограниченными возможно-
стями увеличилось в 2,5 раза.

Задачи проекта «Ход конем» за 
период с октября 2012 г. по октябрь 
2013 г. выполнены, уровень подго-
товки в центре спортсменов из числа 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья повысился, а общие рамки 
деятельности АНО ЦИ «Живой мир» 
в плане социального партнерства рас-
ширились. Сделан определенный вклад 
в добровольческое движение региона, 
повысился интерес к занятиям по иппо-
терапии среди семей города, воспиты-
вающих детей-инвалидов. ∎
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Центр активного 
долголетия 
«Уют»

Вологда

Сергей Теребов, 
председатель Вологодского регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Союз пенсионеров России»

Из заявки на участие в конкурсе грантов:
На сегодняшний день численность пенсионеров составляет около 30% населе‑
ния, они являются большой социальной группой.
При выходе на пенсию в жизни людей настает момент, когда из категории 
активной, работающей части общества они попадают в разряд людей, этим 
обществом фактически невостребованных. Знания, профессиональный и жиз‑
ненный опыт людей пенсионного возраста вдруг оказались никому не нужны.
Появилось много свободного времени, применение которому самостоятельно 
найти трудно. Забота о внуках, хлопоты по дому, летний труд на даче затягива‑
ют человека в узкие рамки общения, в основном с родственниками.
Ежедневный круг мелких забот не дает возможности расслабиться, полноценно 
отдохнуть. Отсутствие полноценного общения со своими сверстниками, ощу‑
щение себя за бортом жизни сказывается как на физическом, так и на эмоцио‑
нальном состоянии человека, ведет его к депрессии, уходу от участия в реше‑
нии проблем общества. Необходимо создать условия для активного долголетия. 
Важно, чтобы в зрелом возрасте люди имели возможность общаться, занимать‑
ся интересным делом и чувствовать себя востребованными. Только тогда жизнь 
на пенсии действительно будет только начинаться, а не превращаться в так 
называемый «срок дожития».
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С первых дней сущест-
вования Вологодское 
региональное отделение 
занимается поддержкой 
и объединением пенсионе-
ров, содействием социаль-
ной активности тех, кто, 
выйдя на заслуженный от-
дых, полон сил и энергии, 
готов к реализации своего 
творческого потенциала.
Пенсионный период жизни нередко 
рассматривается как кризисный пери-
од в жизни человека. Происходят зна-
чительные изменения в жизненной си-
туации: появляется много свободного 

времени, изменяется социальный 
статус, приходит осознание возраст-
ного снижения физической и психи-
ческой силы, зависимое положение 
от общества и семьи. Эти изменения 
требуют от человека переосмысления 
ценностей, отношения к себе и к окру-
жающим, поиска новых путей реали-
зации активности. Наше региональное 
отделение строит свою работу с учетом 
особенностей потребностно-мотиваци-
онной и эмоциональных сфер личности 
пожилого человека.

Пенсионеры по разному приспо-
сабливаются к жизни в посттрудовом 
периоде, и наша задача — помочь 
успешному процессу адаптации к но-
вым условиям.

Пенсионеры, ведущие активный 
образ жизни, правильно восприни-
мают происходящие вокруг них об-
щественно-политические процессы, 
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с интересом относятся к инициативам 
власти. В сознании людей формируется 
позитивное представление о решении 
проблем, стоящих перед обществом.

Организованные, занятые ин-
тересным делом люди не склонны 
к протестным настроениям, не под-
держивают популистских лидеров 
и эксцентричных политиков. Все это 
в итоге ведет к конструктивному вза-
имодействию пенсионеров и власти, 
созданию здорового гражданского 
общества.

За прошедший период сформи-
ровался крепкий творческий актив 
организации, который ежегодно, 
планируя работу, дополняет ее новыми 
направлениями, интересными форма-
ми работы.

Одним из актуальных направлений 
в работе регионального отделения 
СПР является бесплатное обучение 
компьютерной грамотности людей 
пенсионного возраста. Обучение 
компьютерной грамотности пенсионе-
ров и малоимущих граждан в 2009 году 
из-за отсутствия собственного спе-
циализированного помещения было 
организовано на базе восемнадцати 
общеобразовательных школ, четырех 
ВУЗов и трех учебных центров. За счет 
спонсорской поддержки в 2009 году 
курс обучения работе на компьюте-
ре прошли 332 человека, в 2010 году 
соответствующие дипломы получили 
470 человек, в 2011 году компьютер 
освоили 900 человек. Хочется выразить 
слова благодарности руководству ЗАО 
«Высококачественные автомобиль-
ные дороги», чья спонсорская помощь 
помогла многим вологжанам пройти 
обучение на безвозмездной основе.

В 2011 году на базе Вологодского ре-
гионального отделения СПР был открыт 
компьютерный класс, оборудованный 
современной оргтехникой, где в ежед-
невном режиме по плотному графику 
проходят занятия по овладению навы-
ками работы с компьютером.

На межрегиональных соревнованиях 
по компьютерной грамотности в Кост-
роме в 2010 году первое место заняла 
выпускница курсов компьютерной 
грамотности — жительница Вологды 
пенсионерка Галина Савина.

В связи с этим право провести 
Первый всероссийский чемпионат по 
компьютерному многоборью среди 
пенсионеров Российской Федерации 

было предоставлено Вологде. В сен-
тябре 2011 года данное мероприятие 
было приурочено ко Дню пожилого 
человека и прошло под девизом «По-
знание — через всю жизнь!». 83 пред-
ставителя старшего поколения из 53 
регионов страны от Калининграда до 
Камчатки и от Мурманска до Махачкалы 
приняли участие в этапах соревнований 
в Вологде.

После публикации в СМИ инфор-
мации о проведении чемпионата 
поток пенсионеров, желающих осво-
ить компьютер, значительно возрос. 
Люди старшего поколения сумели не 
только преодолеть психологический 
барьер перед сложной электронной 
машиной, но и почувствовали необхо-
димость практических навыков работы 
с компьютером, так помогающих в по-
вседневной жизни.

Другим направлением работы 
регионального отделения СПР явля-
ется организация досуга пенсионе-
ров. Здесь формы работы настолько 
разнообразны, что интересное занятие 
для себя найдет любой человек. Это 
занятия в литературной и музыкаль-
ной гостиных, интернет-кафе, круж-
ках флористики, декупажа, макраме, 
кружевоплетения, лоскутного шитья, 
школе ландшафтного дизайна, клубе 
краеведения, клубе любителей музыки 
и языковой студии, где изучают англий-
ский и французский языки.

Ежегодно к празднованию Дня Побе-
ды региональным отделением прово-
дится акция «Дед, отец, сын и внук», 
в рамках которой в 2010 году на про-
спекте Победы была высажена «Аллея 
поколений» — 65 деревьев в честь 65-й 
годовщины Победы в Великой Отечест-
венной войне. Традиционно каждый год 
в торжественной обстановке выса-
живается еще одно дерево на «Аллее 
поколений».

С 2010 года Вологодским регио-
нальным отделением СПР проводится 
ежегодный конкурс на лучшее почтовое 
отделение области по обслуживанию 
пенсионеров. В течение года активи-
сты нашей организации анализируют 
работу почтовых отделений, принима-
ющих участие в конкурсе. Три лучших 
почтовых отделения получают грамоты, 
подарки.

В 2011 году Национальным благот-
ворительным фондом были выделе-
ны средства на реализацию проекта 
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«Дом, в котором продолжается жизнь». 
В рамках данного проекта Вологодское 
региональное отделение СПР оказало 
помощь четырем домам ветеранов 
и инвалидов в приобретении медицин-
ских приборов, бытовой техники, пред-
метов личной гигиены и пр. на общую 
сумму более 500 тысяч рублей.

Для желающих больше узнать о мире 
православия и разделить общение по 
вопросам веры с октября 2013 года 
организованы занятия в новом круж-
ке «Основы православия». Беседу со 
слушателями проводят представители 
духовенства.

С 1 октября 2013 года в помещении 
регионального отделения СПР орга-
низована работа Школы финансовой 
грамотности для пенсионеров, которую 
ведут специалисты Вологодского отде-
ления ОАО «Сбербанк России». Пен-
сионеров знакомят с современными 
способами получения пенсии, спосо-
бами оплаты услуг ЖКХ, сотовой связи, 
кредитов, а также надежными способа-
ми сохранения и накопления средств.

Особый интерес вызывают экскур-
сионные и туристические поездки. 
Члены регионального отделения только 
в 2013 году совершили более 70 пое-
здок по разнообразным маршрутам по 
Вологодской, Костромской, Ярослав-
ской, Владимирской и Новгородской 
областям.

Так, например, 15 августа состоялось 
посещение Переславля-Залесского. 
Путешествие по живописной дороге 
заняло 5 часов. В течение всего вре-
мени туристы слушали интереснейшую 
информацию экскурсовода-историка 
С. Зайцева. Подобные поездки делают 

жизнь пенсионеров интересной, на-
полненной положительными эмоциями 
и впечатлениями.

Кроме того, вологодские пенсионеры 
с удовольствием отправляются в зару-
бежные поездки в Финляндию, Турцию, 
Таиланд.

В 2012 году Национальный благот-
ворительный фонд» проводил оче-
редной конкурс на получение грантов 
для поддержки старшего поколения. 
Активистами регионального отделения 
СПР был разработан проект «Создание 
центра активного долголетия «Уют» 
в Вологде и его филиалов в районах 
области».

Конкурсная комиссия, рассмотрев 
проект, сочла его значимым и инте-
ресным для реализации. Благодаря 
грантовой поддержке Вологодское 
региональное отделение организовало 
работу Центра активного долголетия 
«Уют», чем значительно расширило 
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формы работы с пенсионерами, а также 
организовало работу филиалов в 7 
муниципальных районах области. Бла-
годаря средствам, выделенным НБФ, 
для работы филиалов центра активного 
долголетия «Уют» в муниципальных 
районах области арендованы помеще-
ния, все они обеспечены телефонной 
связью и интернетом. Теперь у пенсио-
неров Великоустюгского, Сокольского, 
Бабушкинского, Тотемского, Сямжен-
ского, Вологодского и Шекснинского 
районов и города Череповца появилась 
возможность бесплатно обучаться 
компьютерной грамоте, получать 
юридические консультации, занимать-
ся в различных кружках по интересам, 
участвовать в спортивных соревнова-
ниях, собираться вместе в уютных ком-
натах, где за чашкой чая можно вести 
беседы на самые актуальные темы.

Накануне Дня пожилого человека 
в городе Сокол состоялась встреча 
сокольских пенсионеров и ветеранов 
с представителем законодательного 
собрания Вологодской области Геор-
гием Швецовым и главой Сокольского 
муниципального района Сергеем Со-
рогиным. Встреча состоялась на базе 
центра активного долголетия «Уют» 
в Соколе, была интересной и взаимно 
полезной. Гостей заинтересовала эк-
спозиция фотографий из жизни участ-
ников центра активного долголетия. 
Руководитель сокольского филиала 
Татьяна Шляпина рассказала участни-
кам встречи о работе центра «Уют», его 
задачах, проводимых мероприятиях 
и планах на ближайшую перспективу.

Благодаря полученным средствам 
у регионального отделения появилась 
возможность приобрести современные 
ноутбуки и оргтехнику. Для организа-
ции работы в муниципальных районах 
филиалы регионального отделения СПР 
оборудованы современной мебелью, 
компьютерами, телефонами-факсами, 
принтерами, музыкальными центрами, 
а также всем необходимым для орга-
низации образовательных и досуговых 
мероприятий. Грантовая финансовая 
поддержка обеспечила возможность 
освещать деятельность нашей обще-
ственной организации на собственном 
сайте www.spr35.ru, а подключение 
каждого филиала к интернету позволя-
ет оперативно информировать пользо-
вателей интернета об активной жизни 
членов Союза пенсионеров в самых 

отдаленных уголках нашей области. До-
ступ к интернету повышает мотивацию 
пожилых людей осваивать компьютер, 
пользоваться муниципальными и госу-
дарственными услугами в электронном 
виде, что особенно актуально в усло-
виях большой удаленности населенных 
пунктов от центра.

С каждым годом при достойной госу-
дарственной поддержке мы совершен-
ствуем формы и методы работы реги-
онального отделения и его филиалов 
в области. Мы стараемся идти в ногу со 
временем, не отставать от прогресса, 
не выпадать из бурного потока событий. 
В общении между собой и внешним ми-
ром мы все чаще пользуемся электрон-
ной почтой, что, несомненно, упрощает 
наше взаимодействие и управление 
организацией.

Вологодским региональным отделе-
нием СПР в 2013 году было организо-
вано выездное обучение компьютер-
ной грамотности инвалидов и людей 
с ограниченными возможностями, 
проживающих в специализированных 
домах-интернатах.

О деятельности нашего Центра «Уют» 
снят короткометражный фильм и издан 
буклет.

От имени членов регионального от-
деления Общероссийской обществен-
ной организации «Союз пенсионеров 
России» хочу выразить признатель-
ность и благодарность за поддер-
жку, которую государство оказывает 
неравнодушным пенсионерам, готовым 
к социально значимой деятельности. 
Финансовая поддержка Национального 
благотворительного фонда конкретных 
дел — неоценимый вклад в развитие 
благотворительности и, несомнен-
но, ощутимая помощь нуждающимся 
в поддержке и социальной адаптации 
пенсионерам. Мы искренне надеемся 
на стабильные партнерские отношения 
и дальнейшее сотрудничество. ∎
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Поддержка 
детей-сирот

Ярославль

Сергей Овчинников, 
председатель Ярославского регионального 
отделения Российского детского фонда 

Из заявки на участие в конкурсе грантов:
В предлагаемом проекте «Поддержка детей, отцы которых погибли при 
исполнении служебного долга, особо одаренных детей сирот и детей‑ин‑
валидов» тесно переплетены материальная, моральная и воспитательная 
задачи поддержки детей‑сирот и инвалидов области. Наша задача — вос‑
питать людей, достойных памяти их героических отцов, людей, стремя‑
щихся проявить в будущей жизни все свои таланты и знания. Поддержка 
детей, утративших самых близких и дорогих людей — папу или маму, 
а также детей, обездоленных неизлечимыми болезнями — это значит дать 
этим детям надежду на признание их успехов в будущей жизни, веру в их 
работоспособность и одаренность.
Материальная и моральная поддержка детей‑сирот и детей‑инвали‑
дов — очень значимая и мало с чем сравнимая задача в деле воспитания 
подрастающего поколения. Дети чутко чувствуют оказываемую им 
поддержку ответственных за их жизнь взрослых людей, поддержку госу‑
дарства, внимание к их проблемам Президента России. Помощь детям, 
чьи отцы погибли при исполнении служебного долга, заставляет их еще 
раз переосмыслить героические поступки отцов, свято хранить память 
о них. Персональные стипендии одаренным детям‑сиротам и инвалидам 
не только дают возможность немного повысить их бытовой уровень, но, 
самое главное, ведут к росту их успеваемости, знаний, к успеху. А это —
важнейшая воспитательная задача, это наша работа на будущее.
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Восьмой год средства 
на оказание материаль-
ной помощи детям, отцы 
которых погибли при 
исполнении служебного 
долга, и стипендии особо 
одаренным детям-сиротам 
и детям-инвалидам Яро-
славское отделение РДФ 
получает от Националь-
ного благотворительного 
фонда как победитель от-
крытых конкурсов грантов.
2 февраля 2013 года Ярославскому 
региональному отделению РДФ испол-
нилось 25 лет.

За это время создана и успешно 
реализуется система целевой бла-
готворительной помощи, эффективно 
работает структура программно-це-
левого подхода к решению острейших 
проблем здоровья детей.

На благотворительную деятельность 
только за предыдущие три года израс-
ходовано 16 млн рублей.

Материальная и моральная поддер-
жка детей, отцы которых погибли при 
исполнении служебного долга, и особо 
одаренных детей-сирот и детей-ин-
валидов важна и необходима в деле 
воспитания подрастающего поколения. 
Безусловно, 8100 рублей годовой мате-
риальной помощи ребенку, потерявше-
го отца при исполнении им служебного 
долга, и около 4170 рублей, выделяе-
мых в качестве единовременной поощ-
рительной стипендии-премии ода-
ренным детям-сиротам и инвалидам 
области, не решают все материальные 
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проблемы этих детей. Однако важны 
внимание и забота со стороны людей 
взрослых, ответственных за воспитание 
нашего младшего поколения, государ-
ства, Президента России. При вручении 
материальной помощи и стипендий 
мы всегда делаем акцент на источни-
ке этой помощи. На встречах, кроме 
сотрудников детского фонда, всегда 
присутствуют губернатор области, его 
заместители, представители департа-
ментов и управлений.

Проводимые встречи с ярославски-
ми детьми очень значимы для них. Уже 
в преддверии этих встреч в отделении 
раздаются телефонные звонки самих 
детей или их родителей, если по ка-
кой-то причине почта не доставила им 
наше приглашение. Подобные встре-
чи — мощный рычаг воздействия на 
поведение детей, стимул дальнейшего 
развития их способностей. Репортажи 
о встречах с детьми транслируются по 
областному телевидению и публикуют-
ся в областных печатных СМИ.

Всего Ярославское отделение рабо-
тает по 16 программам. 12 из них стали 
федеральными, все они получили на-
чало на Ярославской земле. Наиболее 
важные из них: «Глухие дети», «Детский 
диабет», «ДЦП», «Детский туберку-
лез», «Дар жизни», «Детская библио-
тека», «1 июня — Международный День 
защиты детей», «Теплый дом», «Скорая 
социальная помощь».

В 1988 году мы начали программу 
«Дети погибших отцов». Руководство 
УВД, областного военкомата, ФСБ, 
пенсионного фонда и хоккейного клуба 
«Локомотив» по нашей просьбе пред-
ставляют в фонд списки детей, у ко-
торых отцы погибли при исполнении 
служебного долга. В 1988 году таких 
детей-сирот в возрасте до 18 лет было 
24 человека, в 2013 году — 57 человек.

В течение 25 лет не было случая, 
чтобы фонд не провел новогодне-ро-
ждественскую встречу с этими детьми 
с последующим приглашением их на 
губернаторскую елку в Театр юного 
зрителя. Каждый ребенок ежегодно 
получает от детского фонда матери-
альную помощь, в последние годы до 
8 тысяч рублей, и подарки.

В 1988 году также начата программа 
«Стипендиаты». Ежегодно по решению 
правления регионального отделения 
фонда 60 одаренных детей-инвалидов 
и детей-сирот за отличные показатели 

в учебе и за талант становятся стипен-
диатами фонда. Выплаты стипендий 
только за последние два года состави-
ли 360 тысяч рублей.

Наиболее сложная и значимая из 
программ фонда — «Глухие дети», на-
чата в 1993 году. В первом полугодии 
1994 года все дети области, подлежа-
щие слухопротезированию, получили 
в подарок слуховые аппараты. Всего за 
период реализации программы детям 
подарено 1435 слуховых аппаратов, 
специнтернатам — 27 аудиоклассов. 
Мы первыми в России начали и пер-
выми обеспечили всех нуждающихся 
детей области слуховыми аппаратами. 
В 2012 году специализированным шко-
лам-интернатам вручены 15 слухоре-
чевых тренажеров. Всего на программу 
затрачено более 15 млн рублей.

Программа «Теплый дом» начата по 
решению РДФ в 1992 году. В то время 
это была одна из масштабных и крайне 
необходимых акций.

На 32 благотворительных счета 
интернатных учреждений, открытых 
по нашей просьбе, отделением пере-
числено 4 млн рублей. Эти средства 
были направлены на улучшение пита-
ния, приобретение одежды, обуви, на 
лечение и отдых детей. В дальнейшем 
детские учреждения ежегодно полу-
чали до 1 млн рублей. В 2005–2012 го-
дах детям передано одежды, обуви, 
школьных принадлежностей, игрушек, 
кондитерских изделий более чем на 
4 млн рублей.

Ярославское региональное отде-
ление РДФ всегда остро реагировало 
на трагедии, происходящие на Север-
ном Кавказе. Детям Чечни, Дагестана, 
Северной и Южной Осетии передано 
28 слуховых аппаратов с элементами 
питания, 25 глюкометров, 15 шприц-ру-
чек «Ново-Пэн-3», 60 упаковок тест-по-
лосок. Кроме того, для детей Беслана 
и Южной Осетии направлена 101 тыся-
ча рублей. Общая помощь Ярославско-
го отделения детям Северного Кавказа 
составила 500 тысяч рублей.

В настоящее время в Ярославской 
области на диспансерном учете по 
сахарному диабету состоит более 300 
детей. Детям подарено более милли-
она тестполосок, более тысячи глюко-
метров, 36 лучших инсулиновых помп, 
которые мы приобретаем по договор-
ным, наиболее низким ценам. Всего 
на реализацию программы «Детский 

Ярославль
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диабет» израсходовано 18 млн 100 ты-
сяч рублей. В последние годы ежегод-
ный расход денег составляет более 
3 млн рублей.

Первая программа отделения, 
начатая в январе 1988 года, называ-
ется «Детская библиотека». Фондом 
библиотекам подарено 160 тысяч книг. 
Мы ежегодно выписываем детским 
домам, школам-интернатам, детским 
больницам журналы РДФ «Путеводная 
звезда», «Божий мир» — как подарок 
губернатора и Детского фонда. За 
5 лет по этой программе школьным 
библиотекам передано 575 подборок 
книг, посвященных 60-летию Победы. 
Детским домам, школам- интернатам, 
семейным детским домам вручено 105 
экземпляров 60-ти томной библиотеки 
«Иллюстрированная классика», 1800 
томов «Заветное» Д. Лихачева. Одарен-
ным детям с ограниченными возможно-
стями и детям-сиротам вручены книги 
А. Лиханова «Слетки», «Слово и дело» 
и другие.

«Семейный детский дом». На реали-
зацию этой программы за 5 лет отделе-
ние потратило 4 млн руб. В настоящее 
время эта программа входит в област-
ную программу «Приемная семья». 
Согласно федеральному и областному 
законодательству приемным семьям 
оказывается регулярная социальная 
поддержка.

Программу «Детский церебральный 
паралич» начали в 1994 году. Ярослав-
ское отделение приобрело и передало 
областной детской клинической боль-
нице для лечения ДЦП 36 костюмов 
ЛК- 92 «Адели» фирмы «Аюрведа», 4 ап-
паратно-программных многоканальных 
комплекса программируемой электро-
стимуляции мышц «Аккорд». Больнице 
передано 7 лечебных аппаратов общей 
стоимостью 2 млн рублей. Пролечено 
более 1000 детей. С 2007 года ста-
ли использовать для реабилитации 
больных ДЦП детей компьютерный 
комплекс биологически обратной связи 
«Стабилан», опоры для сиденья и пол-
занья, вертикализаторы.

По программе «Детский туберкулез» 
фондом было закуплено медицинское 
оборудование на 579 тысяч рублей для 
областной клинической туберкулезной 
больницы. Руководство области при 
поддержке фонда передало противоту-
беркулезному детскому санаторию «Ба-
байки» госдачи со всеми удобствами 

на берегу речки Солоница в лесном 
массиве площадью 40 гектаров. Сейчас 
там находятся на лечении 65 детей, 
больных туберкулезом. Фонд прио-
брел и передал детскому отделению 
областной клинической туберкулез-
ной больницы и санаторию «Бабайки» 
мебель, одежду, белье, книги, игрушки 
стоимостью 1 млн рублей.

В марте 1995 года, когда не было 
средств для лечения и протезирования, 
Ярославское отделение сделало край-
не необходимую работу: в Ц НИПиЛ, 
Центр «Стремление», пролечены и про-
тезированы 33 ребенка, не имевшие 
рук или ног. Дети стали взрослыми, 
нашли себя в обществе и благодарны 
фонду.

Ярославское отделение на протяже-
нии всего периода деятельности зани-
малось строительством объектов для 
детей, не расходуя благотворительных 
средств. При нашем активном участии 
в области построены школы в Рыбин-
ске, Любиме, Переславском районе, 
Багряниковская школа-интернат. При 
содействии фонда построены санатор-
но-лесная школа в Ярославле, детская 
больница № 3, позже ставшая област-
ной детской клинической больницей, 
училище культуры.

В 2012 году фонд начал программу 
«Фенилкетонурия», помогая детям об-
ласти, больным этим редким заболева-
нием, и их родителям в приобретении 
диетического безбелкового питания. 
За 2 года в семьи, где воспитываются 
больные дети, передано безбелковых 
продуктов на сумму 1,5 млн руб.

В последние 15 лет встречи с детьми, 
посвященные Международному дню 
защиты детей, превратились в единую 
Программу добрых дел. На встречи, 
посвященные этой дате, мы приглаша-
ем всех детей, вновь поставленных на 
диспансерный учет по слуху и сахарно-
му диабету, стипендиатов, детей, отцы 
которых погибли при исполнении слу-
жебного долга. Детям вручаются слу-
ховые аппараты, радио и аудиоклассы, 
глюкометры, тестполоски, аппаратура 
для лечения ДЦП, стипендии-премии, 
материальная помощь, книги. Ежегод-
но в этот день организуются поездки 
детей в театры Москвы. ∎
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Поддержка семей 
с детьми-инвалидами

Нягань

Нонна Некрасова, 
председатель региональной общественной благотворительной организации 
Ханты‑Мансийского АО—Югры «С верой, надеждой, любовью»

Из заявки на участие в конкурсе грантов:
В Нягани, как и во всем мире, включая Россию, наблюдается рост числа 
детей‑инвалидов — в 2011 году на учете в учреждениях здравоохранения 
города находился 4071 ребенок с проблемами здоровья, в том числе 
инвалиды, а на 1 апреля 2012 года — уже 4572, значительная часть детей‑
инвалидов — по причине различных неврологических патологий.
В рамках реализации проекта будут проведены мероприятия по орга‑
низации лечения детей с различными неврологическими патологиями 
в Самарском терапевтическом комплексе «Реацентр», специалистами 
которого разработан уникальный метод лечения таких проблем— микро‑
токовая рефлексотерапия, который официально признан эффективным 
и разрешен к использованию Министерством здравоохранения и соци‑
ального развития РФ.
Помощь будет оказываться при взаимодействии с учреждениями здраво‑
охранения, социальной защиты и органами власти, бизнес‑структурами, 
обеспечивающими софинансирование проекта. Такое взаимодействие 
способствует реальному формированию платформы социального пар‑
тнерства субъектов муниципального образования (гражданское общество 
+ власть + бизнес) в интересах конкретной категории населения.
Новизной проекта является его ориентированность как на поддержку се‑
мей с детьми‑инвалидами, так и на профилактику детской инвалидности 
и поддержку детей, находящихся в пограничном состоянии.
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Проект «Адресная поддер-
жка семей с детьми-ин-
валидами и детьми, нахо-
дящимися в пограничном 
состоянии» разработан 
и реализован региональ-
ной общественной благот-
ворительной организаци-
ей ХМАО–Югры «С верой, 
надеждой, любовью»
на средства государственной поддер-
жки, выделенные в качестве гранта 
в соответствии с распоряжением 
Президента Российской Федерации 
от 3 мая 2012 года и средства муни-
ципальной поддержки, выделенные 
в качестве гранта в соответствии с по-
становлением главы администрации 
города Нягани от 21 февраля 2013 года.

В рамках проекта было организовано 
лечение детей, имеющих проблемы со 
здоровьем. Дети лечились в Самарском 
терапевтическом комплексе «Реа центр 
Самара» и его подразделениях в г. Ка-
зани и пгт. Алексеевка Самарской 
области.

Новизной проекта является его 
ориентированность как на поддер-
жку семей с детьми-инвалидами, так 
и на поддержку детей, не имеющих 
инвалидность, но имеющих пробле-
мы со здоровьем, что в определенной 
степени можно отнести к профилактике 
детской инвалидности.

Всего в рамках проекта прошли 
лечение девятнадцать детей от трех 
до восьми лет. Из них семь детей, 
имеющих инвалидность и двенадцать 
детей, имеющих проблемы с развитием 
речи. Двое деток, имеющих проблемы 
с развитием речи из числа прошедших 
лечение, прошли в октябре-ноябре 
2013 года повторный курс лечения, 
рекомендованный специалистами 
«Реацентра». Десять семей получи-
ли адресную помощь через казенное 
учреждение «Центр социальных выплат 
Югры» для поездки к месту лечения 
ребенка и проживание.

В рамках проекта оплачивалось толь-
ко лечение ребенка, оплата проезда 
и проживание оплачивалось семьей са-
мостоятельно. Не все семьи могли себе 

позволить такие значительные расходы 
из-за низкого дохода семьи и без госу-
дарственной адресной поддержки не 
смогли бы свозить своего ребенка на 
лечение, то есть пострадали бы интере-
сы ребенка.

Всего сумма адресной помощи 
семьям составила более трехсот тысяч 
рублей.

Благодаря грантовым и привлечен-
ным средствам дети были обеспечены 
необходимым комплексным лечением, 
включающим в дополнение к основно-
му лечению, по необходимости, такие 
процедуры, как логопедический мас-
саж, общий массаж, занятия с психоло-
гом, занятия с логопедом.

После лечения все ро-
дители отмечали улучше-
ние состояния здоровья 
своего ребенка в той или 
иной степени (в зависи-
мости от заболевания) 
и выразили сожаление, 
что такое лечение их 
дети не могут получить 
по месту жительства или 
в пределах округа.

Реализация проекта 
имеет социальное дейст-
вие «здесь и сейчас»:

 � Прежде всего, семьи 
получили адресную 
финансовую под-
держку для решения 
проблем, связанных со 
здоровьем детей.

 � Создан позитивный 
общественный резо-
нанс через участников 
проекта, способству-
ющий дальнейшему 
привлечению к благот-
ворительной деятель-
ности общественности, 
бизнес-структуры.

 � Через СМИ создан 
позитивный обще-
ственный резонанс, 
способствующий 
популяризации и рас-
пространению идей 
милосердия.

 � Получены опыт и пра-
ктика взаимодействия субъектов 
местного самоуправления в осу-
ществлении социально значимой 
деятельности. ∎
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Взрослые решают 
проблемы детей

Москва

Ирина Анисимова, 
председатель правления регионального благотворительного общественного фонда 
по работе с несовершеннолетними группы социального риска «Отклик»

Из заявки на участие в конкурсе грантов:
Осуществление данного проекта позволит не только остановить асоци‑
альное поведение детей и подростков группы риска, но сформировать 
у них устойчивые позитивные ценности и интересы, готовность противо‑
стоять негативным влияниям среды.
Благодаря технологии «управления случаем» будут созданы условия для 
их успешной самореализации в различных сферах жизни.
В настоящее время наблюдается рост агрессии среди детей и подрост‑
ков. Несовершеннолетние группы социального риска, как правило, имеют 
целый комплекс проблем (семейное насилие и безнадзорность, задержка 
психического развития, ослабленное здоровье и др.). Поэтому восста‑
новительная работа с ними требует объединения усилий всех субъектов 
воспитательно‑образовательного процесса.
Для реализации данного проекта будет открыт центр в Москве (а в даль‑
нейшем — его филиалы в Московской и Курской областях), использующий 
для реабилитации детей и подростков, склонных к асоциальному поведе‑
нию, технологию «работы со случаем». Данная технология предполагает 
оздоровление всех сфер жизни несовершеннолетних группы социального 
риска (семья, учеба, интересы, здоровье, общение со сверстниками). 
Опыт, накопленный в рамках данной деятельности, будет распростра‑
няться в других регионах России.
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Программа «Социаль-
но-психологическая 
реабилитация несовер-
шеннолетних группы 
социального риска по 
технологии «управления 
случаем», которую регио-
нальный благотворитель-
ный общественный фонд 
«Отклик» реализовал 
в 2013 году по гранту На-
ционального благотвори-
тельного фонда, ставила 
перед собой цель создания 
условий для достижения 
подростками, готовящим-
ся к выходу во взрослую 
жизнь, успешной адапта-
ции и самореализации.
Программа выполнялась на базе двух 
учреждений, с которыми были заклю-
чены договора о сотрудничестве — со-
циально-реабилитационного центра 
«Солнцево» и московской специальной 
общеобразовательной школы № 6.

Для каждого учреждения была найде-
на оптимальная форма сотрудничества 
и запущен процесс сопровождения. 
В СРЦ «Солнцево» на первое место 
вышла групповая работа с детьми 
и подростками, ориентированная на 
развитие у них навыков саморегуляции 
и базовых социальных навыков. В спец-
школе № 6 оказалась более актуальной 
индивидуальная работа со старшеклас-
сниками, направленная на изучение 
их профессиональных предпочтений 
и склонностей, готовящая их к выходу 
во взрослую жизнь.

Учитывая, что большинство «трудных» 
подростков имели сложные взаимоот-
ношения с родителями, семья не стала 
нашим ресурсом в процессе сопро-
вождения, но мы тесно сотрудничали 
с педагогами и психологами приюта 
и спецшколы. Этот путь оказался кон-
структивным. Например, так удалось 
преодолеть крайне опасные тенденции 
в поведении одного из подростков, 

который не мог адаптироваться к за-
мужеству матери, поэтому уходил из 
дома, был непримирим и агрессивен. 
Психолог фонда непосредственно 
с юношей не работал, так как тот не был 
готов к новым контактам, но подроб-
но консультировал психолога спец-
школы, к которому молодой человек 
прислушивался.

В результате такой совместной 
деятельности удалось быстро скло-
нить юношу к примирению с матерью 
и помочь ему в выборе жизненного пути 
(армия, потом получение интересую-
щей специальности). Конечно, отсутст-
вие непосредственного контакта с под-
ростком — это исключение в нашей 
работе. Но, как показала 
практика, и в этом случае 
можно найти ресурсы для 
оказания помощи.

В индивидуальной 
работе нам очень по-
могала инновационная 
психологическая методи-
ка — видео-компьютер-
ный психоанализ (ВКП), 
созданный доктором 
психологических наук, 
доктор технических наук, 
профессором А. Ану-
ашвили. Уникальность 
и удобство этого метода 
состоит в том, что для на-
чала работы достаточно 
фотографии, так как ди-
агностика проводится на основе анали-
за асимметрии лица. Фотографическое 
изображение лица человека вводится 
в компьютер и, после непродолжитель-
ной по времени обработки, компьютер 
выдает личностную характеристику, 
профессиональную характеристику, 
прогноз поведения человека в экстре-
мальной ситуации, прогноз ухудшения 
состояния, а также рекомендации по 
оздоровлению, изменению образа жиз-
ни и гармонизации личности.

В работе с подростками группы ри-
ска метод ВКП удобен тем, что проце-
дура диагностики не утомляет обсле-
дуемого, не требует от него рассказа 
о травматическом опыте. В то же время 
методика дает важную для психо-
коррекционной работы информацию. 
Например, у двух агрессивно ведущих 
себя подростков могут быть разные 
внутренние причины дезадаптации, 
и подход к ним нужен индивидуальный. 
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Одного мучает обида, а другого страх. 
Один пытается стать лидером, а второй 
просто защищается. Одному важ-
но сделать замечание, а второй так 
ругает себя сам, что ему больше нужно 
прощение.

По результатам тестирования с по-
мощью ВКП мы давали сотрудникам 
центра и спецшколы рекомендации 
о том, как лучше строить отношения 
с каждым ребенком, как вести себя 
в конфликтных ситуациях, как приучать 
к дисциплине, как поощрять.

Главной целью индивидуальной ра-
боты была помощь старшеклассникам 
в выборе тех целей, которые они будут 
реализовывать после окончания школы. 
Прежде всего, это профессиональное 
самоопределение, а у мальчиков еще 
и отношение к армии. Обсуждались 
также причины конфликтов с родите-
лями и одноклассниками — некоторые 
девушки и юноши уже задумались 
о создании семьи и хотели сде-
лать свои личные отношения более 
гармоничными.

Подросткам группы риска не хватает 
социально-психологических знаний 
и навыков, чтобы строить взаимоотно-
шения друг с другом и с окружающими 
людьми без агрессии и конфликтов. 
Они также плохо осознают свои спо-
собности и достоинства, так как окру-
жающие чаще указывают на их ошибки 
и недостатки. Иногда неуверенность 
в себе мешает им пойти по тому жиз-
ненному пути, о котором они мечтают.

Не все выявленные психологические 
проблемы наших подопечных устрани-
мы в рамках индивидуальной работы. 
Для формирования некоторых навыков, 
например, таких как решение кон-
фликтов, нужна группа. Поэтому были 
организованы групповые занятия.

Тут мы столкнулись с затруднениями. 
У подростков группы социального ри-
ска одного возраста может быть сильно 
отличающийся уровень развития. Это 
нам пришлось учитывать, подбирая 
групповые упражнения. Помогло мак-
симальное использование творческих 
и игровых компонентов.

Творческие занятия не только по-
зволяли нашим подопечным раскре-
поститься, развить навыки общения 
и самовыражения, улучшить эмоцио-
нальное состояние. Они стали методом 
изучения способностей и интересов 
подростков. Пробуя себя в разных 

видах творчества, ребята открывали 
те грани своей личности, о которых 
раньше не знали. В результате неко-
торые пересматривали свои планы на 
будущее.

В теплое время года подростки 
стремятся больше гулять на улице, на-
чинают пропускать занятия. Мы адап-
тировали программу к новым условиям, 
предложив ребятам командные игры 
на улице с применением различно-
го спортинвентаря. Командные игры 
прекрасно развивают навыки общения, 
совместного принятия решения и вза-
имопомощи. Все это актуально для 
несовершеннолетних группы риска.

Для современных юношей и деву-
шек очень важен имидж. Поэтому еще 
одним направлением нашей рабо-
ты с ними стало оказание адресной 
помощи в виде одежды. В основном 
это касалось СРЦ «Солнцево», говоря 
бытовым языком — приюта. Несовер-
шеннолетние, попадающие в СРЦ «Сол-
нцево», находятся в трудной жизненной 
ситуации. Их изымают из семей, где 
о них плохо заботились, поэтому они, 
как правило, остро нуждаются в оде-
жде. То, что приобретаемые вещи 
являются модными и современными, 
помогает ребятам чувствовать себя 
не просто физически комфортно, но 
и психологически уверенно в среде 
своих сверстников.

Данная программа вызвала живой 
интерес у подростков группы риска, го-
товящихся к выходу во взрослую жизнь, 
так как многим из них остро не хватает 
доверенных взрослых, с которыми 
можно было бы советоваться.

Мы помогли участникам программы 
тем, что было в рамках нашей профес-
сиональной компетенции. Но всегда 
можно сделать еще больше. Несовер-
шеннолетним, находящимся в специ-
ализированных учреждениях, важно 
расширять картину мира, чтобы они 
«не застревали» на обидах и конфлик-
тах, сделавших их «трудными», а жили 
с интересом, строя позитивные пер-
спективы будущего. Мы будем благо-
дарны волонтерам, увлеченным людям, 
готовым познакомить подростков со 
своими хобби и профессиями, органи-
зовать для них интересные экскурсии. ∎

Москва
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Мы с вами

Саранск

Александр Мальцев, 
заместитель председателя правления Мордовского отделения 
Российского фонда милосердия и здоровья

Из заявки на участие в конкурсе грантов:
Проект ориентирован на решение вопросов социальной защиты и оказание 
конкретной адресной помощи пожилым людям. Социально — демографическая 
ситуация в республике Мордовия, как и в целом в России, характеризуется 
старением населения. Уровень жизни старшего поколения в большинстве 
своем остается низким. Доходы почти третьей части пенсионеров республики 
не покрывают расходы на приобретение лекарств и поддержание удовлет‑
ворительного уровня жизни. Не решены проблемы и социального положения 
некоторых семей участников Великой Отечественной войны, ветеранов труда, 
погибших защитников Отечества. Старение населения и низкий уровень жизни 
ставят перед обществом серьезные, в том числе социальные проблемы.
В целях частичного решения названных проблем и предлагается настоящий 
социальный проект, которым предусматриваются мероприятия по оказанию 
адресной материальной и моральной помощи пожилым людям из 2500 ма ло‑
обеспеченных семей.
Адресаты материальной помощи будут иметь приоритеты в зависимости от 
ее вида: нетранспортабельные инвалиды, сельское население, одинокопро‑
живающие. Во всех случаях первоочередность остается за пожилыми людьми 
из числа семей участников Великой Отечественной войны и других локальных 
войн, ветеранов труда, погибших при исполнении воинских обязанностей.
К реализации проекта привлекаются коммерческие, общественные (главным 
образом молодежные) организации, творческие коллективы, население.
В результате реализации проекта несколько улучшится материально‑психоло‑
гическое положение части указанного контингента, социально‑политического 
климата в среде малообеспеченной части населения, которая почувствует 
заботу о них общественности, государства.
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Социальный проект «Мы 
с вами», реализованный 
в 2013 году, направлен 
на материальную и мо-
ральную поддержку ма-
лоимущих и социально 
незащищенных пожилых 
людей (пенсионеров) и ин-
валидов, прежде всего из 
числа семей участников 
Великой Отечественной 
войны, ветеранов труда, 
погибших защитников 
Отечества.

Выбор темы не случаен. В Мордовское 
республиканское отделение фонда 
нередко обращаются пожилые люди 
с просьбой о помощи, да и в жизни 
сами встречаем немало случаев, когда 
пожилой человек остается один на 
один сам с собой, особенно в сельской 
местности. Нередко бывает так, что 
жил человек в почете и славе, а члены 
его семьи остались в забытье. Много 
пожилых людей, переживших войну 
и послевоенные годы восстановления 
страны, остались с мизерной пенсией 
и не имеют инвалидности. И не потому, 
что они здоровы, а потому, что не обра-
щались в соответствующие органы за 
назначением инвалидности. То было не 
досуг, то не хотели ходить по инстанци-
ям выпрашивать и доказывать, что они 
больны и нуждаются в дополнительной 
помощи. Вот таких людей и решили 
сделать объектом внимания социально-
го проекта. Названием проекта хотели 
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Саранск

показать, что указанная категория 
людей не брошена, не забыта, чтобы 
знали, что мы (кто не равнодушен к их 
судьбе) с ними и готовы придти к ним 
на помощь.

Проект, представленный в Нацио-
нальный благотворительный фонд, стал 
победителем конкурса и на его реали-
зацию был выделен грант.

С целью реализации проекта было 
заключено 30 соглашений и договоров 
с Министерством здравоохранения 
Республики Мордовия, Министерст-
вом социальной защиты населения 
Республики Мордовия, Историко-со-
циологическим институтом федераль-
ного государственного бюджетного 
образовательного учреждения высше-
го профессионального образования 
«Мордовский государственный уни-
верситет имени Н. П. Огарева», с 14 
предприятиями, организациями и уч-
реждениями на поставку медицинских 
приборов, продуктов и организацию 
горячего питания. Для привлечения 
дополнительных финансовых средств 
на реализацию проекта заключены 
договоры на проведение благотво-
рительных спектаклей и концертов 
с Министерством культуры и туризма 
Республики Мордовия, Государст-
венным музыкальным театром имени 
И. М. Яушева, Мордовской государ-
ственной филармонией, Рузаевским 
муниципальным учреждением «Дворец 
культуры «Орион», Мордовским госу-
дарственным национальным драма-
тическим театром, направлено 536 
писем предприятиям и организациям. 
Заключенные соглашения и договоры 
способствовали системности и взаи-
модействию в реализации социально 
значимого проекта «Мы с вами», отбора 
малоимущих и социально незащищен-
ных пожилых людей (пенсионеров) 
и инвалидов, прежде всего из числа 
семей участников Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов труда, погибших 
защитников Отечества и одиноко про-
живающих, нуждающихся в социальной 
помощи. Среди направлений работы — 
направление на консультации и лече-
ние за пределы Республики Мордовия, 
реабилитационно-восстановительное 
лечение, помощь в обеспечении горя-
чим питанием, в постоянном контроле 
за артериальным давлением и наличи-
ем сахара в крови, в уборке помещений.

В ходе реализации проекта 

приобретено 66 тонометров, 33 глюко-
метра, 150 индивидуальных медицин-
ских аптечек, которые безвозмездно 
выданы 249 пенсионерам и инвалидам, 
проживающим в сельской местно-
сти, члены семей умерших участников 
Великой Отечественной войны, не 
имеющих инвалидности, получили 10 
путевок-курсовок на реабилитацион-
но-восстановительное лечение в мест-
ном санатории, 7 приборов для воды 
(кулеров) безвозмездно переданы 
социальным учреждениям с массовым 
пребыванием пожилых и инвалидов, 13 
наборов для рукоделия — в отделения 
дневного пребывания пенсионеров, 
выдано 5022 продуктовых набора для 
бездомных в Доме ночного пребывания, 
в Саранске и двух муниципальных райо-
нах организовано 11 153 горячих обеда 
для малообеспеченных пенсионеров. 
Двенадцать человек получили матери-
альную помощь на лечение за преде-
лами Республики Мордовия: в Москве, 
Санкт-Петербурге, Пензе и Чебоксарах.

В рамках данного проекта проведена 
акция «Чистые окна», в которой во-
лонтерами помыты окна и произведен 
косметический ремонт 120 квартир.

Получившие тонометры, глюкометры 
и аптечки медицинские индивидуаль-
ные стали иметь возможность самосто-
ятельно контролировать артериальное 
давление и изменение сахара в крови 
и своевременно принимать необходи-
мые лекарства, не прибегая к вызову 
скорой помощи. Наличие аптечек на 
руках позволяет оказать первичную до-
врачебную помощь. Это особенно важ-
но в сельских населенных пунктах, где 
нет фельдшерско-акушерских пунктов.

Всего получили благотворительные 
материальную помощь и услуги в ре-
зультате реализации этого проекта 
66 463 человека.

Проведено 4 благотворительных 
спектакля и 2 благотворительных кон-
церта, за счет этого получено 700 тысяч 
рублей.

Деятельность Мордовского респу-
бликанского отделения Общерос-
сийского благотворительного обще-
ственного фонда «Российский фонд 
милосердия и здоровья» не ограни-
чивается этим проектом. В отделе-
нии фонда разработана и действует 
благотворительная программа «Мы 
с вами» на 2011–2015 годы, состоящая 
из двух подпрограмм «Сердоболие» 
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и «Милосердие — детям». В рамках 
программ осуществлены и осуществ-
ляются проекты и акции «От сердца 
к сердцу», «В дом постучалась беда», 
«Радость жизни», «Дайте шанс выжить», 
«Исцеление» и многие другие. Все 
они направлены на конкретную группу 
нуждающихся в благотворительной 
помощи.

Особое место в работе отделения 
фонда занимают вопросы благотво-
рительной деятельности по оказанию 
помощи на лечение онкобольных детей, 
детей-инвалидов с тяжелой патологией, 
укреплению материально-технической 
базы детских лечебных учреждений. 
Ежегодно 100–140 детей получают 
помощь на приобретение лекарствен-
ных средств, лечение за пределами 
Республики Мордовия, реабилита-
ционно-восстановительное лечение, 
расходные материалы для проведения 
сложных операций. Отделением фонда 
приобретено соответствующее обору-
дование и полностью укомплектованы 
специализированная палата для детей-
инвалидов, лечебно-физкультурный 
кабинет, кабинет-школа родителей 
детей-инвалидов в Республиканской 
детской клинической больнице. При-
обретено и безвозмездно передано 
детским лечебным учреждениям лечеб-
но-диагностическое и лабораторное 
оборудование на сумму около двух 
миллионов рублей.

Председатель правления Людмила 
Никонова частый посетитель детской 
больницы. Она беседует с детьми и их 
родителями, с врачами и младшим ме-
дицинским персоналом, инспектирует 
использование безвозмездно предо-
ставленного больнице оборудования. 
А при реализации проектов с государ-
ственной поддержкой в виде грантов 
участвует при проведении главным 
врачом планерок с медперсоналом 
с целью контроля хода реализации 
проекта.

Интересен проект «Поддержка 
пожилых и людей с ограниченными 
возможностями по обучению основам 
компьютерной грамотности в Респу-
блике Мордовия», осуществляемый 
в 2013 году за счет средств гранта 
коммерческой структуры на сумму 
3 780 000 рублей. Этот проект был про-
должением проекта, реализованного 
в 2012 году. Тогда было израсходовано 
4 237 517 рублей. За эти два года 1540 

пенсионеров и инвалидов обучено 
основам компьютерной грамотности. 
Во всех районах республики открыты 
пункты бесплатного доступа в интер-
нет пожилых и инвалидов. Все пункты 
укомплектованы ноутбуками, модема-
ми, принтерами и мебелью. Пенсио-
неры и инвалиды имеют возможность 
не только воспользоваться интернетом 
для получения информации, услуг элек-
тронного правительства, но и выйти по 
Скайпу на связь с родными и знакомы-
ми, распечатать необходимые матери-
алы. В ходе этого двухлетнего проекта 
безвозмездные услуги получили 63 250 
пожилых и людей с ограниченными 
возможностями или 24,5 процента от 
числа всех пенсионеров, проживающих 
в Республике Мордовия.

Проект «С новым годом, малыш!» при 
финансовой поддержке Главы Респу-
блики Мордовия Д. Волкова принимает 
республиканский масштаб. Сладкие 
подарки, игрушки, развивающие игры, 
канцелярские товары и носильные 
вещи за счет средств отделения фонда 
в больницах, детских домах-интернатах 
и отдельным категориям детей на дому 
вручаются волонтерами в костюмах 
Деда Мороза, Снегурочки и сказочных 
персонажей.

Мордовское республиканское 
отделение Общероссийского благот-
ворительного общественного фонда 
«Российский фонд милосердия и здо-
ровья» зарегистрировано как юридиче-
ское лицо в январе 2007 года. С этого 
времени перешли на программное 
планирование своей работы. Разрабо-
тали и утвердили на общем собрании 
участников Отделения фонда две про-
граммы на пять лет. Одна программа 
направлена на оказание благотвори-
тельной помощи взрослому населению, 
другая — детям. Пятилетняя реализация 
программ доказала необходимость 
программного инструментария в со-
здании системности и повышения эф-
фективности работы некоммерческой 
негосударственной благотворительной 
организации.

Учитывая универсальность задач 
отделения фонда и в целях обеспе-
чения более полного их решения, 
с 2012 года указанные программы 
объединены в один проект «Мы с вами». 
Это дало возможность участвовать 
в конкурсных отборах организаций для 
предоставления субсидий социально 
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ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим 
деятельность в области социальной 
поддержки и защиты граждан, семьи, 
поддержки материнства, отцовства 
и детства, реабилитации инвалидов, 
безработных и иных категорий граждан, 
проживающих на территории Респу-
блики Мордовия.

С 2008 года по настоящее время 
отделение фонда пять раз становилось 
победителем конкурсов социально 
значимых проектов, проводимых по 
распоряжению Президента Российской 
Федерации.

Деятельность отделения фонда 
нашла признание не только среди на-
селения и организаций, нуждающихся 
в благотворительной помощи, но и сре-
ди населения, предприятий, желающих 
принять участие и в благотворительной 
деятельности, но и руководства Респу-
блики Мордовия. В 2012 году за актив-
ное участие в формировании граждан-
ского общества и укрепления престижа 
семьи, материнства и детства Мордов-
скому республиканскому отделению 
Общероссийского благотворительного 
общественного фонда «Российский 
фонд милосердия и здоровья» прису-
ждено звание «Лауреат премии Главы 
Республики Мордовия».

В силу слабости экономического 
потенциала коммерческих организаций 
и сравнительно низкого уровня жиз-
ни населения Республики Мордовия 
благотворительных пожертвований 
недостаточно. В их структуре средств, 
пожертвованных в 2013 году 85 ком-
мерческими предприятиями и органи-
зациями — 52,8 процента, 4360 гражда-
нами — 47,2 процента, в том числе от 
благотворительных спектаклей и кон-
цертов — 36,7 процента.

Успех работы отделения фонда обес-
печивают кадры. Штатных работников 
в аппарате правления пять человек. Это 
люди с большой самоотдачей, высо-
кой ответственности и квалификации. 
Все они имеют высшее образование, 
а председатель правления Людми-
ла Никонова имеет три образования: 
медицинское, педагогическое и эко-
номическое, она — бывший замести-
тель министра социальной защиты 
населения Республики Мордовия, опыт 
работы в отделении фонда 24 года. 
Главный бухгалтер Татьяна Пятанова — 
бывший министр социальной защиты 

населения. Автор этих строк, бывший 
заместитель министра экономики Ре-
спублики Мордовия, имеет тринадцати-
летний опыт работы в отделении фонда. 
Специалист Зинаида Кирюхина — один-
надцатилетний опыт работы замести-
телем и руководителем коммерческой 
организации и восьмилетний — в респу-
бликанском фонде социальной поддер-
жки населения, специалист Валентина 
Королева — пятнадцатилетний опыт 
работы в республиканском отделении 
Российского Красного Креста и вось-
милетний — в отделении фонда.

С целью привлечения сбора благот-
ворительных пожертвований граждан 
и коммерческих организаций к уча-
стию в проектах и акциях по оказанию 
помощи на лечение онкобольных детей 
и детей-инвалидов с тяжелой пато-
логией мы направляем от 350 до 500 
писем. В сборе средств и распростра-
нении билетов на благотворительные 
концерты, в подготовке и проведении 
мероприятий по реализации акций 
и проектов нам помогают волонтеры на 
предприятиях, в организациях, а также 
из числа студентов и молодежных ор-
ганизаций. Их у нас сейчас 112 человек. 
Существенную роль в этом играет и со-
глашение о взаимодействии отделе-
ния фонда с Федерацией профсоюзов 
Республики Мордовия. В соответствии 
с этим соглашением нам помогают 
многие профсоюзные организации, 
особенно там, где предприятия не в со-
стоянии совершать благотворитель-
ные пожертвования из-за отсутствия 
свободных средств. ∎

Саранск
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Социальный 
патруль

Рязань

Татьяна Фролова, 
председатель попечительского совета некоммерческой благотворительной 
организации фонд «Социальная помощь»

Из заявки на участие в конкурсе грантов:
В какую бы эпоху, в какой стране нищие и бездомные ни существовали — всегда 
это явление признавалось болезнью общества. Оказавшись на обочине жизни, 
лица без определенного места жительства испытывают моральные и матери‑
альные лишения, а также физические страдания. Отвергнутые обществом и на‑
ходясь в экстремальных условиях существования, они нуждаются в социальной 
помощи и поддержке. Представление о бездомном как о лентяе, который 
всегда предпочитает украсть, а не заработать, не соответствует действитель‑
ности. Социальный диагноз общества в отношении бездомного: он безнадежен 
и неисправим. Члены общества относятся к нему с нетерпимостью и неуваже‑
нием, с опасением. Однако проявив заботу о бездомных, можно рассчитывать, 
как минимум, на снижение их озлобленности и хотя бы частичное возвращение 
к нормальной жизни. Никто из нас не застрахован от того, чтобы оказаться 
в подобном положении — без документов, денег, а значит, без возможности 
вернуться домой. Поэтому бездомные — это не «они», это «мы», попавшие в бе‑
ду. Фонд «Социальная помощь» берет на себя организацию горячего питания 
для бездомных, поддержку их зимней обувью, элементарными средствами 
гигиены, помощь в получении утраченных документов.
Проект направлен на оказание содействия лицам без определенного места 
жительства в социальной адаптации.
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Рязань

Раннее утро. Рязань. 
Вокзал. Люди ждут при-
бытия поездов, ч тобы 
отправиться в путь или 
встретить близких. Но сре-
ди них есть те, кто поезда 
не ждет и домой не то-
ропится. Они с большим 
нетерпением высматрива-
ют не состав, а машину на 
привокзальной площади — 
«Социальный патруль». 
Он спешит на помощь 
к вок зальным постояль-
цам, чей дом родной 
давно — улица, и имя им 
одно — бомжи. Еще нем-
ного нетерпеливого ожи-
дания, и вот на асфальте 
появляется волшебный 
столик с хлебом, бутер-
бродами, горячими чаем 
и кашей.
Уже три года в Рязани работает «Со-
циальный патруль», стараясь решить 
острую социальную проблему жизни 
людей без определенного места жи-
тельства. Организованный по инициа-
тиве министерства социальной защиты 
населения Рязанской области, патруль 
пытается социализировать бездомных 
людей. Но деньги на питание пред-
усмотрены лишь на сильные холода, 
и в остальное время на помощь госу-
дарственным службам приходят обще-
ственные организации.

Сложившаяся положительная ситу-
ация во взаимоотношениях органов 
власти и общественных организаций 
позволила плодотворно объединить 
усилия администрации области и не-
коммерческой благотворительной ор-
ганизации фонд «Социальная помощь». 
Для развития «Социального патруля» 
фонд решил подать заявку в Нацио-
нальный благотворительный фонд на 
проект «Поддержка лиц без опреде-
ленного места жительства» и получил 

Питание бездомных

Одной нашей подопечной мы помогли в период беремен-
ности — регулярное питание, обеспеченность одеждой 
и обувью, психологическая поддержка способствовали 
рождению здорового ребенка. Сотрудники фонда сумели 
убедить молодую маму и отца ребенка изменить жизнь — 
они уехали в одну из деревень Рязанской области, чтобы 
жить там и работать. Недавно мы с радостью узнали, что 
они зарегистрировали брак.
У другого человека было непростое детство. Родители 
развелись, он жил по очереди у них. Прописан в Воронеже, 
в результате частых переездов остался без жилья. 
Постоянно питается у нас. После неоднократных запро-
сов справок ему оформили паспорт, сейчас устроился на 
работу. Помогает своей гражданской жене, которая очень 
больна и тоже скитается.
Татьяне Арефьевой фонд «Социальная помощь» выделил 
собственные средства на оплату штрафа за утерянный 
паспорт, уплату государственной пошлины и фото. Ей 
также был оформлен полис обязательного медицинского 
страхования.
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Фонд «Социальная помощь» 
учрежден в 2003 году для 
осуществления благотво‑
рительной деятельности 
в рамках партнерства Рязани 

грант. Реализация этой программы 
совместно с «Социальным патрулем» 
получила одобрение министерства 
социальной поддержки населения Ря-
занской области.

Радость от этой победы сменилась 
волнением за предстоящую работу, — 
говорит председатель фонда Ольга 
Осетрова. — Задачи нашего проекта 
мы видели в организации горячего 
питания, снабжении зимней обувью 
и средствами гигиены бездомных 
людей. На это и предоставлены 
средства гранта в размере 300 тысяч 
рублей. Не менее важно помочь без-
домным в получении паспортов и ме-
дицинских полисов, в устройстве их 
в больницы и интернаты. Но главная 
цель, к которой мы стремимся — по-
мочь людям осознать необходимость 
и возможность вернуться в граждан-
ское общество.
Аббревиатура «бомж» имеет сегодня 

стойкую негативную окраску, соединяя 
в себе понятия «личность без опреде-
ленного места жительства» и «изгой», 
«отщепенец», «конченый человек». 
К людям, которых не миновала такая 
судьба, далеко не все относятся с пони-
манием. Еще меньше тех, кто стре-
мится им помочь. Тем более отрадно, 
что с осени 2013 года к «Социальному 

и немецкого города Мюнстер. 
В трудные 90‑е годы жители 
Мюнстера очень помогли 
жителям Рязани гуманитар‑
ной помощью. Одной из этих 

программ было обслуживание 
на дому одиноких пожилых 
людей и инвалидов.
Продолжая эту традицию, 
фонд обслуживает сегодня 
25 человек на пожертвования 
из Мюнстера. На средства, 
выделенные по конкурсу 
берлинским фондом «Память, 
ответственность и будущее» 
для трехлетней программы 
«Поможем вместе — уход на 
дому за жертвами национал‑
социализма в Рязани», обслу‑
живаются еще 50 человек.
Одно из направлений деятель‑
ности фонда — организация 
досуга для пенсионеров. При 
фонде работает клуб «Благо», 
где пенсионеры занимаются 
прикладным искусством.

Социальный работник фонда поможет и словом, и делом

патрулю» присоединились и прихо-
жане Никольского храма Рязани. Они 
варят супы или каши, привозят теплую 
одежду.

Проявляя заботу о бездомных, — 
продолжает рассказывать Ольга 
Алексеевна, — мы рассчитываем 
на их социализацию, что позволит 
уменьшить проблемы с воровством, 
снизить криминогенную напряжен-
ность в обществе. Да, мы наблюдаем 
постепенное изменение отношения 
к тем, кто привозит питание и бес-
корыстно помогает: от недоверия 
и настороженности — до желания 
поделиться своими проблемами 
и проявления благодарности за по-
мощь. Судьбы все потерявших людей 
очень разные, но с одним и тем же 
печальным итогом. И вот они начи-
нают потихоньку доверять нам свои 
жизненные истории, поскольку их, 
возможно, впервые за долгое время 
выслушивают с интересом, сочувст-
вием и участием.
Социализировать и возвратить 

к нормальной жизни оторвавшихся от 
общества очень тяжело. Президентский 
грант помогает фонду делать последо-
вательные шаги на этом трудном пути 
улучшения качества жизни потерянных 
социумом граждан. ∎
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Дорогу осилит 
идущий

Екатеринбург

Наталья Черепанова, 
заместитель председателя Свердловской областной общественной 
организации родителей незрячих и слабовидящих детей «Окно в мир»

Из заявки на участие в конкурсе грантов:
Проект направлен на разрешение социальных и психологических проблем сле‑
пых школьников и старших дошкольников при самостоятельном передвижении 
в условиях города. Проект предполагает приобретение технических средств 
реабилитации и их комплектующих, разработку и распространение необхо‑
димой для детей‑инвалидов и их родителей информации о самостоятельном 
передвижении в открытом пространстве, проведение мастер‑классов по про‑
странственной ориентировке для слепых школьников и старших дошкольников, 
с участием родителей.
В ходе реализации проекта возникнут качественные изменения в жизни как 
самих детей‑инвалидов, так и их семей.
Несмотря на развитие науки и техники, значение трости для незрячего челове‑
ка трудно переоценить. Она является универсальным средством для передви‑
жения. При самостоятельном передвижении слепому приходится обследовать 
пространство впереди себя. С помощью трости можно нащупать тротуар, 
определить характер покрытия дороги, ширину и глубину канавки, высоту 
ступеньки, с которой надо спуститься. Трость ограждает незрячего от падения, 
помогает обнаружить возвышающиеся над землей препятствия, предупреждает 
столкновение с ними.
При обучении навыкам передвижения с тростью, как у самих слепых школьни‑
ков или старших дошкольников, так и у родителей таких детей, может возник‑
нуть множество вопросов и проблем.
В рамках данного проекта планируется разработка специальной программы 
по самостоятельной ориентировке незрячих в условиях города и подготовка 
печатного методического материала в помощь родителям детей‑инвалидов. 
Необходимо передавать родителям как можно больше информации, форми‑
руя у них соответствующие навыки и умения для участия в реабилитационном 
процессе своих детей.
Практические занятия с детьми и их родителями будут проводиться препо‑
давателем и инструктором по пространственной ориентировке. Преодоление 
психологического порога страха перед большим пространством является, 
пожалуй, самым трудным в обучении ориентировке в открытом пространстве 
и в условиях города, поэтому обучающий курс будет включать в себя занятия 
с педагогом‑психологом.
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Проведенное Свердлов-
ской областной обще-
ственной организацией 
родителей незрячих и сла-
бовидящих детей «Окно 
в мир» анкетирование 
показало, что самая пер-
вая проблема, с которой 
сталкиваются все семьи, 
имеющие незрячего ма-
лыша — так называемый 
информационный голод. 
70% опрошенных роди-
телей в течение первого 
полугода жизни ребенка, 

а некоторые и в течение 
года не знали полной ин-
формации о заболевании. 
Находясь в состоянии де-
прессии, многие родители 
не занимаются развитием 
своего ребенка и чаще все-
го даже не знают, куда им 
обратиться.
Многие родители поняли, что их 
проблемы — это не проблемы одно-
го ребенка или одной семьи, а целой 
группы людей и решать их надо вместе. 
Именно поэтому работа нашей орга-
низации — это постоянный процесс 
вовлечения родителей и оказание им 
своевременной помощи.

Летние мастер-классы по ориентировке

Вручение книги Вручение тростей
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Став одним из победителей кон-
курса грантов, проводимого Нацио-
нальным благотворительным фондом, 
в 2011–2012 годах мы реализовали 
проект «Информируем-просвещаем-
помогаем», направленный на оказание 
информационной и социально-право-
вой помощи семьям, воспитывающим 
слепых и слабовидящих детей.

Мы подготовили несколько печатных 
материалов для родителей: «Основные 
заболевания глаз, приводящие к тя-
желым нарушениям зрения (краткая 
информация для родителей)», «Соци-
альные, медицинские и правовые га-
рантии детей-инвалидов. Информация 
для родителей» и буклет для родителей 
с информацией о деятельности органи-
зации за последние годы.

В брошюры вошел материал о наи-
более распространенных заболеваниях 
глаз, приводящих к тяжелым наруше-
ниям зрения. Кратко изложена инфор-
мация о симптомах, причинах, стадиях 
и наиболее эффективных методах лече-
ния данных глазных болезней. Даны 
адреса медицинских учреждений, кото-
рые занимаются диагностикой и всеми 
видами лечения данных заболеваний 
глаз. В материале говорится о прохо-
ждении ребенком медико-социальной 
экспертизы и психолого-медико-педа-
гогической комиссии (ПМПК). Указаны 
адреса и телефоны ПМПК, местных 
отделений Всероссийского общества 
слепых и региональных отделений Фон-
да социального страхования России по 
Свердловской области.

Также в рамках проекта издана книга 
«Дорогу осилит идущий. Ответы на 
вопросы родителей слепых и слабо-
видящих детей». Пособие для родите-
лей слепых детей написано членами 
организации «Окно в мир» Н. Черепа-
новой, Н. Сувориной и сотрудниками 
Верхнепышминской специальной 
(коррекционной) общеобразователь-
ной школы-интерната имени С. А. Мар-
тиросяна А. Замятиной, М. Патрушевой, 
Е. Самородовой, С. Сторожиловой, 
М. Закиевой, Н. Шалган, И. Толмачевой.

Цель, которую поставили перед 
собой авторы книги — дать объектив-
ные ответы на часто встречающиеся 
вопросы родителей, воспитывающих 
незрячих детей дошкольного возраста. 
Ответы на вопросы были даны в аспек-
те сразу нескольких участников обра-
зовательного процесса: родителей, 

незрячие дети которых уже преодолели 
этап дошкольного детства, педагогов, 
работающих со слепыми детьми и не-
зрячих старшеклассников, обучающих-
ся в этой школе.

В книгу вошли основы психологиче-
ского, физического и интеллектуально-
го развития слепых детей дошкольного 
возраста, основные методы, проблемы 
воспитания и обучения в условиях се-
мьи, а также опыт родителей. Привле-
чение педагогов-специалистов кор-
рекционного образования позволило 
предоставить родителям информацию 
об особенностях развития незрячего 
ребенка, сформировать у них навыки 
и умения для участия в реабилитацион-
ном процессе своих детей.

В 2012–2013 годах нами был реа-
лизован еще один проект на средства 
государственной поддержки в рамках 
гранта Национального благотворитель-
ного фонда: «Дорогу осилит идущий» 
(оказание материальной (технические 
средства реабилитации) и психологи-
ческой помощи слепым школьникам 
при самостоятельном передвижении 
в условиях города).

В летний период были проведены 
практические занятия для родителей 
слепых детей.

Все родители были разделены на 
4 группы (с учетом возраста, роста 
ребенка и имеющегося опыта передви-
жения с тактильной тростью), с каждой 
группой было проведено по пять пра-
ктических занятий.

В группах велась работа по преодо-
лению страха самостоятельного пере-
движения. Для родителей групп детей 
младшего возраста (дошкольники) 
проведены мастер-классы по предтро-
стевому этапу подготовки детей.

На практических занятиях все 
участники попробовали осуществить 
передвижение в открытом и замкнутом 
пространстве, узнали базовые направ-
ления в подготовке слепого ребенка 
к применению трости при ориентиров-
ке, а также узнали особенности исполь-
зования тактильной трости при спуске 
и подъеме по лестнице, при входе 
и выходе из дверей и т. д.

Особенность работы в рамках ма-
стер-классов заключалась в том, что 
участникам удалось попробовать себя 
сразу в двух ролях. Сначала в роли не-
зрячего человека, внимательно слуша-
ющего и выполняющего предлагаемые 

Екатеринбург
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зрячим инструктором задания. А затем 
в роли зрячего инструктора, который, 
прослушав и проанализировав предло-
женный руководителем мастер-классов 
материал, должен доступно объяснить 
его временно незрячему напарнику, 
а также проконтролировать правиль-
ность выполнения задания.

Работа такого плана помогает лучше 
понять слепого ребенка, научиться до-
ступно и четко объяснять ему алгорит-
мы выполнения тех или иных действий 
в процессе ориентировки и мобильно-
сти при помощи тактильной трости.

Данный вид работы с родителями 
детей-инвалидов считаем эффектив-
ным и в дальнейшем будем активно 
использовать его на практике. Такой 
способ взаимодействия, когда родите-
ли становятся активными участниками 
реабилитационного процесса своих 
детей, способствует налаживанию 
адекватных отношений «родитель — ре-
бенок» и может применяться специа-
листами, которые работают как с до-
школьниками, так и с детьми старших 
возрастных групп.

Одной из задач проекта являлось 
оказание родителям детей-инвалидов 
по зрению материальной поддержки 
в виде технических средств реабилита-
ции. Представители детей-инвалидов, 
получившие тактильные трости и ком-
плектующие к ним, смогли обеспечить 
своих детей качественной продукцией, 
которая поможет им в самостоятель-
ном передвижении, как в замкнутом, 
так и в открытом пространстве.

В октябре на итоговом мероприятии, 
приуроченном к Международному дню 
белой трости и Международному дню 
слепых, участники мастер-классов про-
демонстрировали, насколько успешно 
они начали применять полученные на 
практических занятиях знания и уме-
ния во взаимодействии с собственным 
ребенком. По итогам конкурса, про-
веденного на итоговом мероприятии, 
трое победителей получили в подарок 
GPS-навигаторы.

В рамках проекта было издано по-
собие для родителей «Дорогу осилит 
идущий. Самостоятельная ориенти-
ровка в пространстве и мобильность 
слепого человека при помощи тактиль-
ной трости».

Пособие для родителей слепых де-
тей содержит в себе основную теоре-
тическую информацию и практические 

рекомендации тифлопедагога по 
вопросам ориентировки и передви-
жения в пространстве слепых людей 
при помощи тактильной трости. Также 
в книге опубликованы рассказы старше-
классницы, выпускника школы, взросло-
го слепого человека и мамы незрячей 
девочки младшего школьного возраста 
о самостоятельной ориентировке в про-
странстве и мобильности с использова-
нием тактильной трости. Это позволит 
родителям начать обучение слепых 
детей передвижению с использовани-
ем трости как можно раньше, с раннего 
дошкольного возраста.

Книга может стать полезной не только 
родителям слепых детей, ослепшим 
взрослым, но и молодым специали-
стам, начинающим работу со слепыми 
людьми по ориентировке в пространст-
ве, а также воспитателям, работающим 
с данной категорией детей.

Проект вызвал живой интерес родите-
лей слепых детей разного возраста. Все 
участники проекта оценили необходи-
мость обучения пространственной ори-
ентировке и мобильности с раннего дет-
ства. Многие дети после пройденного 
курса начали использовать полученные 
знания и технические средства реаби-
литации (тактильные трости и их анало-
ги) в повседневной жизни. Был поднят 
вопрос о необходимости введения курса 
по ориентировке в пространстве для 
детей раннего возраста в дошкольных 
учреждениях коррекционного вида. 
На основе данных, полученных в ходе 
реализации проекта, специалистом по 
пространственной ориентировке про-
должается вестись работа по составле-
нию и совершенствованию программы 
«Самостоятельная ориентировка в про-
странстве и мобильность слепых детей 
дошкольного и школьного возраста при 
помощи тактильной трости».

При реализации проекта за неболь-
шой период удалось добиться значи-
тельных результатов, получена масса 
положительных откликов и благодарно-
стей от родителей. Это означает лишь 
одно — мы на правильном пути и нужно 
двигаться только вперед, давая родите-
лям слепых и слабовидящих детей опо-
ру и ориентиры для дальнейших дейст-
вий, помочь родителям принять своего 
ребенка и его слепоту, всесторонне 
развивать и воспитывать психологиче-
ски здоровым человеком в равных для 
всех условиях. ∎
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Детский кружок 
«Гончарик»

Калининград

Ирина Вервай, 
исполнительный директор некоммерческого 
партнерства «Гончарик»

Из заявки на участие в конкурсе грантов:
Гончарное дело и керамика — промысел, который может быть использо‑
ван для адаптации детей‑сирот в современном обществе, реабилитации 
и воспитания трудных подростков. Занятие декоративно‑прикладным 
творчеством помогает развивать воображение детей, умение организо‑
вать свой досуг, полноценно общаться в коллективе, делает их добрее. 
Работа с глиной способствует разработке мышц мелкой моторики рук, 
снимает психоэмоциональное напряжение детей.
Изготавливая красивые вещи, даря их другим, устраивая выставки, дети 
чувствуют собственную значимость. Трудный ребенок должен понять, что 
он может сделать какую‑то вещь своими руками, а не украсть ее, поэтому 
занятие декоративно‑прикладным творчеством станет профилактикой 
асоциальных явлений.
Создать условия для развития личности ребенка — значит обеспечить 
его эмоциональное благополучие, приобщить к общечеловеческим 
ценностям.
Кроме того, допрофессиональная подготовка детей‑сирот к специфиче‑
ской трудовой деятельности значительно облегчит им профессиональное 
становление, вхождение в социум, что, в свою очередь, снизит риск 
девиантного поведения.
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В муниципальном бюд-
жетном образовательном 
учреждении города Кали-
нинграда для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей дет-
ский дом «Надежда» про-
живает 57 воспитанников. 
Вновь поступившие дети, 
как правило, имеют сла-
бое здоровье, проблемы 
в развитии и обучении.

Гончарное дело, как один из видов 
народного творчества, помогает при-
общить детей сирот к акту созидания 
и способствует проникновению в про-
странство традиционной культуры.

Психологическая потребность в ду-
ховном и тактильном контакте, которая 
архетипически заложена в каждом че-
ловеке, однако, у детей-сирот, лишен-
ных родительской заботы, выражена 
значительно сильнее.

Неоценимую роль гончарное дело 
играет в формировании личностного 
самосознания воспитанников, станов-
лении национальной идентичности. 
Осваивая гончарное дело, дети-сироты 
получают возможность на практиче-
ском уровне познакомиться с особен-
ностями различных культур и эпох: 
от древнегреческой амфоры до сов-
ременного сосуда. В рамках проекта 
«Послушный ребенок — счастливый 
ребенок», реализованного в 2013 году 
на средства гранта НБФ, были созда-
ны все условия для работы детского 
кружка «Гончарик» при детском доме 
«Надежда». Были закуплены необходи-
мые для работы материалы: глина, гла-
зурь, краски, кисти, турнетки и другие 
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приспособления, приобретена мебель 
и электронные устройства. Проведены 
обучающие занятия с детьми от шести 
до тринадцати лет (индивидуальные 
и групповые).

Для того, чтобы дети смогли участ-
вовать в выставках и фестивалях 
народных промыслов и национальных 
культур, были пошиты в ателье народ-
ные костюмы: сарафаны для девочек, 
рубахи для мальчиков и костюмы для 
взрослых мастеров.

Двадцать детей были вовлечены 
в творческий процесс, они освоили ос-
новные приемы лепки из глины: ручная 
лепка, из пластов, из жгутов. Воспитан-
ники «Надежды» посещали выставки, 
ярмарки народного творчества, музей, 
сами обучали лепке других детей, это 
наполняло их жизнь положительными 
эмоциями, делало более жизнерадост-
ными и отзывчивыми.

Мы даем возможность детям делать 
вещи своими руками, и это помогает 
адаптироваться к самостоятельной 
жизни. Несколько часов в неделю они 
проводят за творчеством, учат друг 
друга, учатся общаться и доводить дело 
до конца. Ребята начинают чувствовать 
свою значимость, потому что у них 
появляется что-то свое, что-то сделан-
ное самостоятельно. Свои изделия они 
могут кому-то подарить. Это для них 
очень важно. И, конечно, детские рабо-
ты участвуют в выставках и конкурсах.

Ребята приняли участие во многих 
выставках и ярмарках декоративно-
прикладного творчества, а также про-
водили мастер-классы и организовыва-
ли выставки по итогам работы.

Занятие гончарно-керамическим 
промыслом помогает детям прово-
дить досуг, полноценно общаться друг 
с другом в коллективе. У ребят развива-
ются творческие способности.

После проведения выставки кружка 
«Гончарик» в общеобразовательной 
школе, в которой обучаются дети-вос-
питанники детского дома, многие учи-
теля с восхищением отзывались об их 
работах, признались, что большинство 
этих детей никогда не были задейст-
вованы в области творчества. Педа-
гоги даже не догадывались о скрытых 
талантах этих ребят. Выросла самоо-
ценка детей, они испытывали гордость, 
потому что изменилось отношение 
к ним. Изготавливая красивые вещи 
своими руками, даря их другим, или 
устраивая выставки, ребята чувствуют 
собственную значимость, уверенность 
в своих силах, а это помогает социаль-
ной адаптации детей-сирот.

Долгосрочные перспективы проек-
та: возможность ежегодно проводить 
фестивали и приглашать для обучения 
и общения с детьми опытных худож-
ников-керамистов из других регионов, 
приобщение детей к миру искусства 
поможет реабилитации подростков, по-
павших в трудную жизненную ситуацию, 
детей-сирот и детей, лишенных опеки 
родителей, их социальной адаптации. ∎

Калининград
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Социальная помощь 
детям

Рыбинск

Тамара Денисова, 
председатель правления духовно‑просветительской благотво‑
рительной детской общественной организации «Истоки»

Из заявки на участие в конкурсе грантов:
Одной из проблем больших и малых городов является возникновение и наличие 
в них так называемой «улицы», разрушающей личность и здоровье детей.
Социально‑психологические корни возникновения и существования «улицы» 
заключаются в недостаточном внимании общества к проблемам детей, под‑
ростков и молодежи.
Немало родителей серьезно озабочено организацией летних школьных каникул, 
особенно семьи малообеспеченные и неблагополучные. К сожалению, многие 
семьи не могут самостоятельно организовать для детей летнее время, особен‑
но семьи малообеспеченные. Если педагоги, родители, воспитатели не придут 
им на помощь, то многие из ребят окажутся во власти наркотиков, спиртного, 
курения, преступного мира.
Проект направлен на решение следующих проблем: организация летнего досу‑
га для детей из малообеспеченных, неблагополучных и неполных семей, а так‑
же полезное внеурочное времяпровождение детей из малообеспеченных семей 
в клубе по месту жительства. Широко используется волонтерское движение 
с целью пропаганды здорового образа жизни, знакомства с историей и тради‑
циями своего Отечества, а также приобщение молодежи к спорту и подготовка 
к службе в армии.
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Наша благотворительная 
деятельность началась 
с 1988 года. По просьбе 
родителей был организо-
ван детский оздоровитель-
ный лагерь в селе Раз-
думово. Родители сами 
провели ремонт, благоу-
строили территорию. Мы 
получили разрешение от 
СЭС, от пожарной службы, 
согласовали все построй-
ки. Лагерь начал успешно 
работать.

В 90-е годы мы стали брать в лагерь 
детей из остро нуждающихся семей. 
Родители просили взять, хотя бы на 
недельку, откормить ребеночка. Нам 
стали отдавать земельные участки, 
ненужные детские садики, пустые, 
заброшенные дома. Надо сказать, что 
объединение людей проходило вокруг 
храмов, где появлялись деятельные 
священники. Многие мужчины оказа-
лись без работы и без средств к су-
ществованию, многие работали, но не 
получали зарплату, особенно страдала 
интеллигенция. Так у нас появились 
водители, учителя, агрономы. Мы 
стали выращивать овощи и даже сеяли 
злаковые культуры, приобрели коров, 
развели кур, кроликов, взяли несколь-
ко поросят. Дети с удовольствием за 
ними ухаживали, конечно, в силу своих 
возможностей.
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Вскоре открыли богадельню для 
одиноких бабушек, им тоже было очень 
трудно.

И еще один момент: на улице оказа-
лось много людей, неспособных выжить 
в таких условиях. Они пили и замер-
зали на улицах. Возле нас собралась 
такая группа, и с каждым днем их 
становилось больше. Это были самые 
благодарные наши насельники, таким 
образом, многие остались живы и бро-
сили пить. Это необыкновенные люди, 
они не злились, не искали виноватых 
в своей судьбе, не ругались, очень сми-
ренно несли свой крест, а в душе были 
простые и очень интересные люди. 
Действительно каждый человек — это 
кладезь и его надо открыть.

Вот так все начиналось. У нас появ-
лялся опыт, ведь о благотворитель-
ности тогда ничего не знали. Без книг 
и программ, без красивых проектов — 
все работали по зову своего сердца. 

Кому-то плохо, значит, нужна помощь — 
и ее оказывали.

Жизнь постепенно налаживалась, но 
появлялись другие проблемы.

Мы столкнулись с проблемой оди-
ноких мам, многодетных, неполных, 
приемных семей.

После выпуска детей из детского 
садика перед школой, все лето ребе-
нок должен находиться дома, маме не 
с кем его оставить. Такие мамы выну-
ждены оставлять работу и сидеть дома 
с 6–7-летним ребенком, в результате 
они остаются без денег и часто теряют 
работу. То же и с младшими школь-
никами, они только один месяц могут 
посещать лагерь при школе, а потом 
опять маме некуда его деть — нет 
средств на путевки в лагеря, которые 
большей частью частные и недешевые. 
Наш лагерь в селе Раздумово очень 
был кстати. Мы забирали детей в поне-
дельник, а в пятницу привозили к маме. 

Рыбинск
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Ребенок не скучал, отдыхал за городом, 
а выходные дни был с мамой. Мы были 
очень востребованы, мест не хватало. 
Все услуги мы оказывали благотвори-
тельно или с минимальной платой.

Люди нам сами помогали. Местные 
жители приносили излишки со своих 
огородов: ягоды, овощи, фрукты. Впо-
следствии мы посадили свой сад.

Другой серьезный вопрос, который 
очень волнует родителей — это за-
нятость детей в свободное от учебы 
время. Поэтому в 2003 году мы открыли 
досуговый детский центр «Истоки», где 
идет комплексное развитие ребенка, 
в том числе и духовно-нравственное. 
Сейчас много развивающих центров, 
всевозможных школ раннего развития, 
кружков, студий, поэтому нужен хоро-
ший образовательный и воспитатель-
ный уровень, чтобы родители выбирали 
лучшее. Позже мы зарегистрировали 
«Духовно-просветительскую благотво-
рительную детскую общественную ор-
ганизацию «Истоки», стали участвовать 
в конкурсах президентских грантов. 
Первый грант получили в 2007 году, 
затем в 2010 и третий грант в 2012 году. 
Мы благодарны, что в Национальном 
благотворительном фонде нас замети-
ли и оказали государственную под-
держку. Постепенно мы приобрели все 
необходимое для нашей работы, сдела-
ли ремонт, провели много интересных 
и нужных мероприятий.

Особенно последний год дал хоро-
шие результаты, почти на всех меро-
приятиях и фестивалях наши воспитан-
ники получили дипломы и грамоты.

Сотрудничество со школами, детски-
ми садиками, интернатами, детскими 

домами — еще одно направление нашей 
деятельности. Для них работают круж-
ки, студии, мастерские. Мы проводим 
праздники в домах культуры, концерты, 
балы, ставим спектакли, стараемся 
затронуть злободневные темы, напра-
вить детей на размышления, ставим их 
перед выбором, предлагаем для об-
суждения трудные, спорные ситуации, 
острые психологические проблемы. 
Несколько раз мы посещали детей — 
инвалидов на дому, приезжали к ним 
с Дедом Морозом, Снегурочкой, со ска-
зочными героями и подарками.

Стараемся уделять внимание ра-
боте с молодежью. Это волонтерское 
движение, стройотряды, военно-па-
триотическое воспитание, культур-
но-эстетическое развитие. Создан 
молодежно-философский клуб «Шаг», 
но он не всегда работает активно, нет 
хорошего руководителя. Чаще ребя-
та сами организовываются, проводят 
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подготовку к военным сборам, обучают 
бальным танцам, заботятся о чаепити-
ях, помогают в ремонтных работах. Мы 
стараемся привлекать наших выпускни-
ков, многие закончили педагогические 
ВУЗы и активно нам помогают. Особен-
но привлекает молодежь театральная 
студия «Надежда», последнее время мы 
смогли поставить несколько замеча-
тельных спектаклей.

Стараемся вывозить подростков, мо-
лодежь на экскурсии, в паломнические 
поездки, знакомим с историческими 
местами своего края и страны.

Мы посетили почти все исторические 
места Ярославской области, несколько 
раз были в Москве, в Санкт-Петербурге, 
в Костромской области, в Ивановской, 
в Нижегородской, Владимирской, были 
в Геленджике и Анапе на международ-
ных фестивалях, некоторые ребята 
в этом году посетили Екатеринбург, 
5 человек участвовали в программе 
«Волонтером на Валаам». На поездки 
часто используем средства гранта, 
например, в 2013 году: поездка в Яро-
славль на фестиваль, во Владимирскую 
область на Суворовские сборы, в Мо-
скву на Рождественские чтения. Также 
приняли участие во многих творческих 
фестивалях: всероссийский конкурс-
фестиваль «СтарЛайт», театральный 
фестиваль «Театральная весна 2013», 
международный фестиваль «Славься, 
Отечество!» и другие. Результаты везде 
были хорошие. Красивые костюмы, 
декорации, подсветка, микрофоны, 
музыка, использование технических 
средств — все это на средства грантов. 
Теперь у нас есть все необходимое 

военное и спортивное снаряжение для 
походов и сборов.

В прошедшем году 500 подарков на 
праздники получили дети из малоо-
беспеченных семей, дети-инвалиды. 
Также в течение года мы вручили много 
призов и почетных грамот. Купили 
девочкам из малообеспеченных семей 
бальные платья, сколько было радо-
сти! Они были не просто красавицы, но 
настоящие принцессы!

Мы понимаем, нам необходимо 
постоянное финансирование и одни 
только гранты не решат наши пробле-
мы. Нужны молодые кадры, хороший 
образовательный и воспитательный 
уровень. Хорошие специалисты дос-
тойны и хорошей зарплаты, нужны 
мужчины для работы с молодежью. 
Сколько вложишь средств, такой 
и результат будет. Нам не хотелось бы 
только развлекать детей по принципу 
«чем бы дитя ни тешилось», но вложить 
в них высокие духовно-нравственные 
качества, чувство патриотизма, гра-
жданственности, ответственности за 
будущее своей страны. ∎

Рыбинск
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Социальная
сеть

Москва

Михаил Архипов, 
генеральный директор автономной некоммерческой организации 
«Центр военно‑патриотического воспитания молодежи «КАСКАД»

Из заявки на участие в конкурсе грантов:
Перед государственными органами и общественными организациями стоит 
задача по оказанию помощи семьям и детям сотрудников внутренних дел 
и военнослужащих внутренних войск МВД России, погибших при исполнении 
служебного долга. Требуется приложить немало совместных усилий для того, 
чтобы дети, в силу сложившихся жизненных обстоятельств, лишенные отцов‑
ского внимания, не чувствовали себя ущербными, были окружены заботой, 
имели, как их сверстники, достойные условия для жизни, учебы и отдыха.
В настоящее время работа с детьми данной категории проводится в рамках 
соответствующих ведомственных социальных программ МВД России, сформи‑
рована законодательная база, накоплен большой положительный опыт в реше‑
нии детских проблем.
Тем не менее эта проблема остается актуальной и на сегодняшний день и тре‑
бует объединения усилий не только субъектов власти и управления, но и обще‑
ственных организаций, всего общества.
Координированное взаимодействие участников данного проекта позволит осу‑
ществлять оперативное оказание адресной социальной помощи детям данной 
категории, оценивать эффективность проводимой работы и планировать ее 
дальнейшее развитие.
В данном проекте представлен комплексный подход к решению вопросов, свя‑
занных с оказанием помощи детям, заключающийся в том, что дети, получая 
материальную помощь — персональные компьютеры, становятся участниками 
интерактивной социальной компьютерной сети проекта (сформированной 
в ходе 1‑го этапа проекта в 2010–2011 годах). Диалоговый режим работы 
социальной сети позволит оценивать, в какой мере на местах реализуются го‑
сударственные и региональные программы по оказанию социальной и матери‑
альной помощи детям данной категории, какие вопросы и трудности возникают 
у конкретного ребенка или семьи. В то же время дети получают возможность 
общаться с другими участниками проекта (форум, конкурсы, проектные зада‑
ния и т. д.), а также участвовать в работе городских и региональных интернет‑
проектах социальной направленности.
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Москва

В рамках реализации 
проекта «Формирование 
компьютерной интерак-
тивной социальной сети 
для детей из семей со-
трудников органов вну-
тренних дел, погибших 
при исполнении служеб-
ных обязанностей» центр 
«КАСКАД» оказал адре-
сную социальную и мате-
риальную помощь детям 
сотрудников органов вну-
тренних дел, погибших 
при исполнении служеб-
ных обязанностей.

Все участники проекта были обеспе-
чены персональными компьютерами 
(рабочими местами), необходимым 
программным обеспечением, методи-
ческими материалами, с каждым рабо-
тал консультант из числа добровольцев 
центра «КАСКАД».

Общее количество участников проек-
та — 50 детей. Расширилось количество 
целевых групп проекта, в числе благо-
получателей 15 детей-инвалидов.

Консультантами-добровольцами 
была оказана необходимая помощь 
в освоении рабочих мест. Подключив-
шись к компьютерной сети проекта, 
дети познакомились с другими участ-
никами проекта и сверстниками из 
военно-патриотических клубов и пои-
сковых отрядов центра «КАСКАД». Они 
получили представление о характере 
и направлениях их деятельности, а 41 
участник изъявил желание принять 
участие в социально значимой работе 
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по увековечиванию памяти погибших 
при защите Отечества в период Вели-
кой Отечественной войны.

В ходе совместной работы участники 
проекта приняли участие в обработке 
информации электронных баз данных 
Центрального архива Министерства 
обороны Российской Федерации и ре-
гиональных электронных Книг Памяти.

Задача — поиск родственников 
бойцов и командиров РККА, погибших 
при защите г. Москвы в 1941 году, чьи 
фамилии были установлены в ходе по-
исковых экспедиций центра «КАСКАД». 
Работа проводится дистанционно, 
по сети интернет участники проекта 
получили персональные задания по 
поиску в электронных архивах Мини-
стерства обороны Российской Фе-
дерации информации о конкретном 
бойце или командире РККА — адрес 
места жительства, военкомат призыва, 
фамилия, имя, отчество и т. д. Результат 
поиска — довоенный адрес ближайших 
родственников. Найденная информа-
ция, также по сети интернет, передава-
лась куратору проекта для проведения 
дальнейших поисковых мероприятий по 
розыску родственников погибших.

Используя рабочие места (персо-
нальный компьютер), методическое 
пособие по работе с электронными 
базами данных Центрального архива 
Министерства обороны Российской 
Федерации и электронными Книга-
ми Памяти, помощь консультантов 
из числа поисковиков добровольцев 
и родителей (вдов), участники проекта 
обработали более четырехсот фами-
лий бойцов и командиров РККА (ранее 
не известных и считавшихся без вести 
пропавшими), захороненных в братской 
могиле на станции Крюково. Усилиями 
участников проекта была найдена ин-
формация по тридцати двум бойцам.

Участие матерей в освоении ребен-
ком методик и приобретению им пра-
ктических навыков работы в интернете, 
электронных базах данных, архивах Ми-
нобороны России, электронных Книгах 
Памяти способствовало повышению их 
педагогической компетентности в гла-
зах ребенка и нормализации психоло-
гического климата в семье.

Говорит председатель попечитель-
ского совета центра «КАСКАД» Роман 
Путин:

Работа центра «КАСКАД» имеет вы-
сокую социальную значимость. Наша 

конечная цель — не только повыше-
ние имиджа органов внутренних 
дел в обществе, но и воспитание 
патриотизма среди современной 
молодежи. Президент России не 
раз высказывался о патриотизме 
как неотъемлемой, фундаменталь-
ной части российского общества. 
Слова Президента стали для нас 
руководством к действию. Сегодня 
мы наблюдаем критический спад 
патриотического духа среди моло-
дого поколения, поэтому подобные 
проекты представляются стратеги-
чески важными для развития нашего 
государства.
На базе центра «КАСКАД» объеди-
нено 12 военно-патриотических клу-
бов — 240 подростков и 8 поисковых 
отрядов — 94 поисковика. В рамках 
проекта «Социальная адаптация де-
тей-инвалидов из семей сотрудников 
органов внутренних дел и военнослу-
жащих внутренних войск МВД России, 
погибших при исполнении служеб-
ных обязанностей» центром вручены 
ноутбуки 129 детям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, в том 
числе 22 детям-инвалидам.
Поддерживаются ежегодные поиско-
вые экспедиции в рамках программы 
«Вахта памяти».
Среди проектов центра отмечу по-
мощь семьям сотрудников МВД, по-
гибшим при исполнении служебного 
долга. В первую очередь — матерям, 
вдовам сотрудников органов вну-
тренних дел, погибших при испол-
нении. Они получили техническую 
возможность задать вопрос и полу-
чить квалифицированный ответ от 
специалистов по горячим линиям 
ГУ МВД, выяснить, какая помощь 
предусмотрена государственными 
и региональными программами по 
оказанию социальной и материаль-
ной поддержки их семьям и детям. ∎
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Пермь 
и Санкт-Петербург— 
две столицы 
Белых ночей

Пермь

Полина Гладких, 
организатор досуга Пермского регионального 
отделения Всероссийского общества глухих

Из заявки на участие в конкурсе грантов:
В Пермском крае насчитывается более 2000 инвалидов по слуху. 
Большинство из них являются членами нашей организации.
Глухие живут в своем обособленном мире — им так удобнее. Там они 
все равны. Общение с обычными людьми ограничено. У глухих людей 
отсутствует возможность получать всю информацию о культурной жизни, 
полноценно участвовать в культурной жизни города. Они, как правило, 
не могут посещать все мероприятия культурной направленности, так как 
такие мероприятия не сопровождаются сурдопереводом.
Самый распространенный жанр творчества среди глухих — это жестовая 
песня: передача зрителю песни посредством мимики, жеста, эмоций, 
переживаний, пластики рук под музыкальное сопровождение.

Пермское отделение 
ВОГ уже не первый раз 
становится победите-
лем конкурсов грантов, 
проводимых Националь-
ным благотворительным 
фондом.
В 2010 году победителем был признан 
проект «В здоровом теле — здоровый 
дух», направленный на социальную 
адаптацию и реабилитацию инвалидов 
по слуху посредством физической куль-
туры и спорта. В 2011 году средства 
государственной поддержки были вы-
делены на проект «Глухие и слабослы-
шащие в едином пространстве песни 
и танца», посвященный самодеятельно-
му творчеству инвалидов по слуху.

Целью реализованного в 2013 году 
проекта «Пермь и Санкт-Петербург — 
две столицы Белых ночей» являлась 

реабилитация и адаптация инвалидов 
по слуху посредством приобщения 
к самодеятельному творчеству и искус-
ству фоторепортажа.

Фестиваль «Белые ночи», проводя-
щийся в Перми уже три года, посте-
пенно приобретает международную 
известность.

Основные мероприятия проекта: сов-
местный концерт коллектива «Поющие 
руки» ПРО ОООИ ВОГ и творческого 
коллектива Санкт-Петербургского от-
деления ВОГ для жителей и членов ВОГ 
Санкт-Петербурга, проведение крае-
вого конкурса творческих пар среди 
глухих и слабослышащих, проведение 
фотоконкурса, мастер-класс руководи-
телей и участников коллективов, обмен 
творческим опытом.

Благодаря созданной концертной 
программе для выступления в Санкт-
Петербурге в репертуаре коллекти-
ва «Поющие руки» появились новые 
жестовые песни о Перми. Одну из них 
коллектив сразу по приезду выдвинул 
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на участие в городском конкурсе патри-
отического пения «Русский дух» и по-
лучил диплом II степени в номинации 
«Оригинальный жанр».

Также эта песня получила диплом I 
степени на пермском конкурсе талан-
тов «Я знаменит» в марте 2013 г.

Оргкомитет фестиваля «Белые ночи» 
отметил ансамбль жестовой песни 
благодарственным письмом, отметив 
заслуги пермяков в популяризации 
фестиваля среди инвалидов по слуху 
в других регионах.

Участие в подобных проектах вызы-
вают интерес многих членов общества 
глухих. Сразу увеличивается количе-
ство желающих заниматься самоде-
ятельным творчеством, так как люди 
понимают, что их творческие способ-
ности востребованы, есть смысл этим 
заниматься и показывать свои дости-
жения на различных конкурсах россий-
ских масштабов.

Проведение фотоконкурса также 
вызывает интерес у глухих граждан. 
Глухому человеку интересно передать 
свои впечатления через фото. Фото-
репортажи на нашем сайте востре-
бованы, люди с желанием участвуют 
в фотоконкурсах.

В Перми в мероприятиях проекта 
приняли участие 443 человека, в Санкт-
Петербурге — 725, а всего проект при-
влек 1168 человек

Участие в подобном мероприятии 
стимулирует глухого человека к само-
реализации, дает ему возможность 
полноценно принимать участие в жизни 
общества, открывает новые возможно-
сти реализовать себя.

В настоящее время идут переговоры 
о приезде делегации Санкт-Петербург-
ского РО ВОГ в г. Пермь с ответным 
концертным визитом. ∎
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Мир равных 
возможностей

Новокузнецк

Лариса Субочева, 
куратор проекта

Светлана Липатова, 
директор центра развития и поддержки социальных 
и общественных инициатив «Социальное партнерство»

Из заявки на участие в конкурсе грантов:
Задачи проекта:

 � организовать работу детских объединений в созданном центре раз‑
вития для детей с особенностями в развитии по курсам прикладно‑
го, декоративного, изобразительного, театрального, музыкального 
творчества,

 � создать семейный клуб «Мы вместе», который будет вести работу по 
консолидации усилий, направленных на улучшение качества жизни 
ребенка, его воспитание и обучение, развитие независимости, подго‑
товку к интеграции в социуме,

 � обучить родителей методам игрового взаимодействия с детьми, имею‑
щими нарушения в развитии,

 � создать условия для формирования у «особых детей» коммуникативных 
способностей и умений активно жить и действовать в современном 
обществе,

 � организовать и провести ряд мероприятий, расширяющие круго‑
зор и масштаб освоенного пространства детей с особенностями 
в развитии.
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В настоящее время на 
территории Кемеровской 
области насчитывается бо-
лее 3500 семей с детьми, 
имеющими особенности 
в развитии. Как правило, 
семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов, сталки-
ваются не только с мате-
риальными трудностями, 
но и трудностями в разви-
тии и воспитании детей.

В нашем городе нет ни одного учре-
ждения дополнительного образования, 
культуры, спорта, которое система-
тически занимается с такими детьми 
и оказывает помощь родителям в их 
развитии.

Для решения этой проблемы общест-
венники центра развития и поддержки 
социальных и общественных инициатив 
«Социальное партнерство» в партнер-
стве с ассоциацией волонтеров «До-
брое дело» (руководитель Л. Белова) 
разработали проект «Центр развития 
личности «Мир равных возможностей».

Конкурсная комиссия Национального 
благотворительного фонда 19 октя-
бря 2012 года признала «Социальное 
партнерство» победителем конкурса 
социально-значимых проектов и выде-
лила грант на реализацию заявленного 
проекта.

Сегодня в центре развития личности 
«Мир равных возможностей» занима-
ются более 150 детей и подростков 
с особенностями в развитии и огра-
ничением здоровья, а их родители 
получают значимую информационную 
и методическую поддержку в сфере 
развития «особого ребенка». Положено 
начало решению проблемы не только 
занятости таких детей, но и их развития 
и социальной адаптации в обществе.

В ходе реализации проекта 
в 2013 году мы решили несколько 
важных задач: организация для детей 
с особенностями в развитии курсов 
прикладного, декоративного, изобра-
зительного, театрального, музыкаль-
ного творчества, создали семейный 
клуб «Мы вместе», обучили родителей 
методам игрового взаимодействия 
с детьми, сформировали у «особых 
детей» коммуникативные способности 
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и умение активно жить в современном 
обществе. Также были решены зада-
чи организации экскурсий, походов 
выходного дня, культурно — досуговых 
семинаров и мастер — классов.

В рамках проекта проводятся за-
нятия в режиме «Родитель+ребенок» 
по современным коррекционным 
методикам и технологиям развития 
и терапии творчеством: арт-терапия, 
цветотерапия, сказкотерапия, песоч-
ная терапия. Перечень направлений 
терапии творчеством носит избыточ-
ный характер, чтобы родители и дети 
могли выбрать тот вид занятий, кото-
рый актуален на данном этапе развития 
ребенка, попробовать разные техники, 
стили и материалы для оздоровления 
и выявления детского потенциала. Со-
зданный центр стал местом психолого-
педагогического сопровождения семьи. 
Основной метод, который использо-
вался на занятиях — игра, сказка. Вся 
работа направлена на стимулирование 
игровой деятельности ребенка, созда-
ние условий для эффективности его 
общения с родителями и педагогом. 
В состав групп вошли дети в возрасте 
от 3 до 18 лет, часть из них не посе-
щают образовательные учреждения 
по состоянию здоровья и находятся 
дома с родителями. Занятия в центре 
проводятся под руководством опытных 
специалистов (педагогов и психологов) 
совместно с волонтерами-студентами 
педагогических вузов города.

В процессе каждого занятия по 
любому из заявленных направлений 
осуществляется индивидуальный 
подход. Если обучающийся медленно 
и с трудом осваивал учебный матери-
ал, использовалось дополнительное 
напоминание, показ способов дейст-
вий. Учитывая особенности развития 
каждого ребенка, на занятиях создана 
атмосфера эмоциональной поддер-
жки, что позволяло достигать хороших 
результатов обучения.

Системный подход к развитию в цен-
тре развития личности «Мир равных 
возможностей» позволил добиться 
значительных результатов. Большая 
часть детей с особенностями развития 
научилась дифференцировать речевые 
и неречевые звуки (72%), составлять 
простые предложения (64%), состав-
лять рассказы по сюжетным картинкам 
(35%), классифицировать предметы 

(84%), вступать в диалог и включать 
в разговор развернутые фразы (47%), 
делить слова на слоги (27%).

Для родителей организована выдача 
игрушек и развивающих материалов 
для занятий с детьми в домашних 
условиях. В рамках проекта это необ-
ходимое условие, поскольку если не 
вести постоянную работу с детьми, не 
отрабатывать дома и не закреплять 
полученные навыки, обучение будет 
менее эффективным.

Большой блок проекта направлен на 
расширение физического пространства 
«особого ребенка» — совместные вые-
зды, краеведческие экскурсии, путеше-
ствия, знакомство с регионом, походы 
одного дня, веселый фитнес в город-
ских парках. Дети данной категории 
считаются «невыездными» и оторваны 
от окружающего мира. Для расшире-
ния кругозора детей и формирования 
их умений ориентации в пространстве 
города члены команды проекта прове-
ли для них серию экскурсий по городу, 
познакомили с его достопримечатель-
ностями. Дети и их родители посети-
ли тематические экскурсии: «Музеи 
и театры моего города», «Парки моего 
города», планетарий, «История станов-
ления Кемеровской области», «Кузбасс 
юбилейный», «В мире цирка», обзорные 
экскурсии по городу и его пригородам, 
«Новокузнецк трудовой». Участие «осо-
бых» детей и их родителей в экскурси-
ях позволило многим детям впервые 
увидеть свой родной город, в котором 
они живут.

Родители и дети с пользой провели 
время, смогли познакомиться с истори-
ческими местами родного города, про-
верить свои силы в настоящих спортив-
ных состязаниях, продемонстрировать 
творческие достижения в ходе занятий.

Работа центра показала, что большая 
роль в развитии детей и достижении 
ими определенных результатов при-
надлежит их родителям. К сожалению, 
не все родители имеют возможность 
присутствовать на занятиях, а потом 
отрабатывать увиденные упражнения 
в домашних условиях, но те, кто это 
делали, оказали большую поддержку 
проекту. Родители являются полно-
правными участниками воспитатель-
но-образовательного процесса и нахо-
дятся в курсе дел своих детей и всего 
детского коллектива.

Новокузнецк
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Члены семейного клуба «Мы вместе» 
и сегодня получают консультацию пе-
дагогов по интересующим их вопросам 
развития своего ребенка. Есть и труд-
ности в работе с родителями детей 
с ограниченными возможностями. Они 
носят, в основном, психологический 
характер и заключаются в том, что 
часть родителей появление в их семье 
ребенка с ограниченными возможно-
стями воспринимают как наказание за 
что-то, отсюда много психологических 
комплексов и чрезмерное желание 
быстрого результата, чтобы быстрее 
избавиться от безысходности и тяжести 
существования больного ребенка. Ког-
да это не получается, возникает обида. 
В преодолении чувства обиды и заклю-
чается трудность работы с родителями. 
Со многими родителями установились 
партнерские отношения, родители 
становятся соорганизаторами многих 
мероприятий, инициаторами социаль-
ных акций по привлечению внимания 
жителей города к проблемам развития 
их детей.

Команда проекта сделала все 
возможное, стараясь решить пробле-
му педагогической безграмотности 
родителей через проведение тренингов 
«Самопознание», «Мы — счастливая 
семья», «Сказка в доме», «Хобби моей 
семьи». Большую помощь для детей 
и их родителей оказали совместные 
мастер-классы и творческие мастер-
ские по темам «Мы все можем», «Пес-
чаная сказка», «Оформляем детскую 
комнату», «В мире современных 
причесок», «Кухня детского праздника», 
«Роспись камней», «Технология холод-
ного батика», «Техника валяния, изго-
товление сувениров», «Кожепластика», 
«Оригами». Эти мероприятия заставили 
родителей посмотреть другими глаза-
ми на своих детей и помогли родителям 
поверить в возможности своего ребен-
ка. В созданном центре «Мир равных 
возможностей» родители научились, 
с помощью советов опытных педаго-
гов, взаимодействовать с собственным 
ребенком и, что немаловажно, обучать 
и развивать его самостоятельно в до-
машних условиях. В ходе реализации 
проекта для детей с особенностями 
в развитии проведены такие культурно-
досуговые и театрализованные меро-
приятия, как: конкурс рисунков «Сол-
нышко на память», игровые программы 

«День непослушания», «День сладкое-
жек», театрализованная игровая про-
грамма «Цветик-семицветик», «Радуга 
талантов».

Велика роль в реализации данного 
проекта волонтеров городской ассоци-
ации волонтеров «Доброе дело». В ходе 
проекта они вели кропотливую работу 
с семьями. Сегодня имеется обширная 
база данных таких семей, которые пос-
тоянно посещают центр: это не только 
жители Новокузнецка, но и жители ма-
лых близлежащих городов (Осинники, 
Мыски, Прокопьевск, Калтан, Малинов-
ка). Именно волонтеры сформировали 
дидактический фонд для проведения 
занятий, провели подбор игрового обо-
рудования, оформили учебные каби-
неты и игровые комнаты, приготовили 
программы работы детских объедине-
ний и секций, подготовили сценарии 
конкурсов, фестивалей, соревнований 
для детей с особенностями в развитии 
и их родителей.

Результаты реализации проекта 
впечатляют: поддержку получили более 
300 благополучателей (дети с особен-
ностями в развитии и их родители) 
более чем из 5 городов Кемеровской 
области. 150 детей прошли обучение 
на занятиях с использованием методик 
арттерапии. 150 родителей, воспитыва-
ющих детей данной категории, полу-
чили опыт по методике организации 
занятий с детьми в домашних условиях, 
повысили уровень педагогической ком-
петенции и культуры.

Одним из качественных показателей 
проекта стало укрепление эмоциональ-
ной связи между родителями и детьми. 
Созданный семейный клуб «Мы вместе» 
стал центром оказания психолого-пе-
дагогической помощи в воспитании 
детей с особенностями в развитии 
и местом общения его членов. Нам уда-
лось добиться устойчивого внимания 
к проблемам детей данной категории 
и их семей со стороны органов образо-
вания, социальной защиты и здравоох-
ранения города. ∎
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Островок надежды

Чайковский

Антон Белоглазов, 
председатель некоммерческого экологического 
фонда «МиниЗООПАРК»

Из заявки на участие в конкурсе грантов:
Проект «Островок надежды» направлен на оздоровление и организацию 
досуга детей из малоимущих и неполных семей, не посещающих детские 
дошкольные учреждения, а также на поддержку одиноких молодых мам, 
попавших в трудную жизненную ситуацию и имеющих детей до 6 лет.
Дальнейшее финансирование после реализации проекта планируется за 
счет привлечения внебюджетных средств (спонсорская помощь юриди‑
ческих и физических лиц, предпринимательская деятельность) и участие 
в конкурсах благотворительных проектов.
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В ходе реализации про-
екта создан детский 
комплекс «Островок над-
ежды», оборудовано место 
для отдыха детей, роди-
телей (установлена бесед-
ка, надувной батутный 
комплекс, сухой бассейн), 
озеленена и благоустрое-
на территория площадью 
1500 квадратных метров
(высажены кустарники, цветы, посеяна 
газонная трава, разбиты пешеходные 
дорожки, установлены скульптуры). Для 
проведения работ были привлечены 
социальные партнеры: ООО Акватерра, 
МАОУ ДОД «Станция юных натурали-
стов», ОАО СИБУР в лице дочернего 
предприятия Уралоргсинтез.

В рамках проекта «Островок над-
ежды» прошли несколько мероприятий 
для детей, в том числе и летний оздо-
ровительный лагерь дневного пребы-
вания «Экоша», принявший в своих 
стенах 72 ребенка, для которых на базе 
школьной столовой было организовано 
бесплатное питание. Детьми лагеря 
«Экоша» была организована акция по 
заготовке витаминного корма для жи-
вотных (крапива, одуванчик), помощь 
в уходе за животными мини-зоопарка, 
поливе цветочных клумб и посаженных 
деревьев и кустарников.

В течение летнего периода для детей 
проводились спортивные игры.

Досуговая программа была направ-
лена на развитие творческого потен-
циала, интеллекта ребят. Также были 
организованы культурно-массовые ме-
роприятия: посещение театра, музея, 
галереи, киноцентра «Кама».

С целью сохранения жизни и здо-
ровья детей пристальное внимание 
уделялось мероприятиям, посвящен-
ным основам дорожной безопасности. 
Сотрудниками ГИБДД была прове-
дена беседа о правилах дорожного 
движения.

В стороне не остались и родители, 
которые с удовольствием посещали 
индивидуальные занятия психолога по 
развитию уверенности в себе и в своих 
действиях, способности эффективно 
взаимодействовать с окружающими. 
Для молодых мам были организованы 
обучающие курсы по компьютерной 
грамотности и прикладному творчеству. 
На курсах по компьютерной грамот-
ности молодые родители приобрели 
навыки работы с портативным компью-
тером. Они сначала знакомились 
с компьютером, как с инструментом, 
затем нарабатывали навыки исполь-
зования компьютерных технологий. 
В ходе обучения прикладному творче-
ству были предложены методы модели-
рования, с помощью которого молодой 
родитель смог создать модели пред-
метов бытовой необходимости, тем 
самым улучшив свое материальное 
положение. Также в ходе реализации 
проекта были апробированы методы 
работы с детьми дошкольного возраста 
в детских оздоровительных лагерях 
дневного пребывания.

Всего в детском оздоровительном 
лагере были проведены 3 смены. ∎
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Ради достойной жизни 
ветеранов на земле

Воронеж

Михаил Предко, 
председатель Воронежского отделения Российского общественного благотво‑
рительного фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда и Вооруженных Сил

Из заявки на участие в конкурсе грантов:
Воронежское отделение Российского фонда ветеранов в своей повсед‑
невной работе руководствуется наказом первого нашего епископа‑свя‑
тителя Митрофана, что главным назначением человека на земле является 
творение добра. «Твори добро, спасен будешь»,— утверждал владыка.
Этот наказ широко известен среди жителей области и благотворительная 
деятельность Воронежского отделения получила большую популярность 
в регионе. Уважение и признание наше отделение завоевало конкретны‑
ми делами по оказанию благотворительной помощи лицам, нуждающим‑
ся в ней.
Главными задачами проекта являются благотворительная, материальная 
и иная помощь ветеранам войны, труда, Вооруженных Сил, правоохрани‑
тельных органов, малоимущим и социально незащищенным гражданам, 
вдовам погибших и другим категориям жителей Воронежа и области, 
нуждающимся в ней.
Также серьезное внимание будет уделено организации мероприятий по 
патриотическому воспитанию молодежи, оказанию бесплатной консуль‑
тативной правовой помощи населению.
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Проект направлен на по-
вышение качества жизни 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и со-
циально незащищенных 
категорий граждан города 
и области, на поддержку 
их прав и интересов пу-
тем оказания адресной 
материальной помощи 
остронуждающимся пен-
сионерам, семьям по-
гибших, инвалидам, вдо-
вам, одиноким больным 
и малоимущим.

Также среди решаемых задач — повы-
шение доступности получения путевок 
для оздоровления, помощи по жилищ-
но-коммунальным проблемам, юриди-
ческой защиты, социальной и психоло-
гической помощи и поддержки.

Работа ведется по многим направ-
лениям. Наиболее приоритетные 
программы, над реализацией которых 
работает фонд, это:

 � выделение разовой материальной 
помощи ветеранам (пенсионерам) 
войны, труда, семьям погибших во-
еннослужащих, оказавшимся в тяже-
лой материальной ситуации,
 � духовная поддержка ветеранов, бес-
платное посещение ими театральных 
спектаклей, концертов, организа-
ция встреч с деятелями культуры, 
искусства,
 � чествование ветеранов в знамена-
тельные даты,
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 � организация встреч однополчан, ве-
теранов труда по профессиональным 
интересам,
 � организация бесплатных юриди-
ческих консультаций по вопросам 
защиты их прав, семинаров и конфе-
ренций по защите пожилых людей.
По реализуемой программе орга-

низована «горячая линия» — любой 
ветеран или инвалид в любое время 
может позвонить председателю фонда 
и обратиться со своей жалобой, про-
блемой или просьбой.

Фонд принимает активное участие 
в патриотическом воспитании моло-
дежи, сотрудники фонда проводят 
в школах, в ВУЗах открытые уроки 
мужества и круглые столы с привлече-
нием участников событий и ветеранов 
Великой Отечественной войны.

По воинским дням и памятным датам 
отечественной истории фонд проводит 
тематические вечера, круглые столы, 
теоретические конференции, органи-
зует поездки ветеранов в города-герои 
и города воинской славы, по местам 
исторической и боевой славы России.

В дни государственных и народных 
праздников фонд поздравляет и че-
ствует ветеранов нашего Отечества 
поздравительными открытками, цен-
ными подарками, продовольственными 
наборами и материальной помощью.

Основной источник финансирования 
мероприятий — средства государствен-
ной поддержки, выделенные Нацио-
нальным благотворительным фондом.

При фонде из участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов труда, 
военной службы, участников событий 
в Афганистане и Чечне, научных работ-
ников, ученых и профессоров создана 
группа лекторов, которые, обладая 
разносторонними знаниями, могут до-
водить до сознания слушателей самые 
разнообразные вопросы как современ-
ной жизни, так и далекого прошлого. 
Эта группа мобильная и всегда готова 
к действию. Используя ее возможности, 
фонд оперативно и доходчиво ведет 
разнообразную работу не только по 
патриотическому воспитанию, но и по 
другим вопросам социальной жизни 
ветеранов и пенсионеров.

Группу возглавляет председатель 
областного совета ветеранов генерал-
майор в отставке почетный сотрудник 
госбезопасности Станислав Ходаков-
ский. В состав группы входят полковник 

запаса МВД герой России, кавалер 
трех орденов мужества Ю. Анохин, 
полковник в отставке доктор истори-
ческих наук, профессор, заслуженный 
работник высшей школы РФ, участник 
Великой Отечественной войны, ко-
мандир подразделения штрафбата 
Ю. Строков, полковник в отставке, 
журналист, писатель, кавалер 2-х орде-
нов Красной Звезды и ордена Сергия 
Радонежского 2-й степени, почетный 
сотрудник госбезопасности, помощник 
председателя областной Думы А. Ники-
форов, полковник в отставке, краевед, 
писатель, профессор, председатель 
союза военных писателей «Воинское 
содружество» А. Аббасов, председатель 
совета ветеранов центрального рай-
она г. Воронежа полковник в отставке 
В. Момот, участник Великой Отечест-
венной войны, кавалер 3-х орденов 
Красной Звезды и 2-х орденов Отече-
ственной войны полковник в отставке 
Н. Борисов, Герой России Б. Сергеев 
и другие.

За время своей деятельности фонд 
зарекомендовал себя эффективной 
благотворительной организацией, 
принимающей посильное участие 
в решении проблем улучшения жизни 
нуждающихся пожилых людей. Какое 
бы направление мы не взяли, всюду 
увидим положительные результаты 
деятельности фонда. Никого из вете-
ранов войны, труда, инвалидов и ма-
лообеспеченных людей не оставляет 
равнодушным — пусть даже и мизерная 
(по нашим возможностям) материаль-
ная и гуманитарная помощь фонда. 
Оказание бесплатной юридической по-
мощи и правовой поддержки освободи-
ла ветеранов от необходимости ходить 
по инстанциям и толкаться в очередях. 
Проведение с ветеранами торжествен-
ных мероприятий с вручением подар-
ков по историческим датам России, 
а также их поздравления с важными 
событиями в их жизни, организация 
бесплатных просмотров кинофильмов 
и театральных постановок, отвлекает 
от одиночества и вызывает так необ-
ходимые для здоровья положительные 
эмоции.

12 июня 2013 года Воронежский 
региональный фонд был награжден по-
четным знаком «За активную работу по 
патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации». ∎

Воронеж
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Адреса надежды

Курган

Александр Мазеин, 
председатель Курганской городской организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Из заявки на участие в конкурсе грантов:
Проект «Адреса надежды» направлен на повышение информированности 
пенсионеров и ветеранов всех категорий о реальных процессах, проис‑
ходящих в областном центре по актуальным вопросам их жизнеобеспече‑
ния через существующую городскую газету «Курган и курганцы», которая 
выходит 3 раза в неделю тиражом 7000 экземпляров, в виде целевой 
полосы «Ветераны и модернизация».
Издание информационной полосы создаст системный механизм своевре‑
менного доведения необходимой информации до пенсионеров, граждан 
с ограниченными возможностями по получению социальных гарантий, 
возможностях городского совета ветеранов в решении проблем, вста‑
ющих перед ветеранами, формировании атмосферы общественного 
контроля учреждений и органов власти. Тем самым повысится качество 
жизни ветеранов и сократится количество жалоб и обращений в органы 
власти всех уровней.
В рамках проекта также планируется оказание помощи ветеранам в ре‑
монте квартир.
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В Кургане проживает бо-
лее 107 000 пенсионеров. 
Более 20 тысяч ветеранов 
города проживают в один-
надцати отдаленных от 
центра микрорайонах. 
Практические меропри-
ятия городского совета 
ветеранов направлены на 
преодоление оторванности 
их от производственных 
коллективов, обществен-
ной жизни, недостаточной 
информированности о ме-
ханизмах получения соци-
альных гарантий.

По всем вопросам социальной защи-
ты и обслуживания граждан пожило-
го возраста городской совет тесно 
взаимодействует с городским центром 
социального обслуживания населения, 
филиалом главного управления соци-
альной защиты населения Курганской 
области по г. Кургану.

Регулярно проводились акции мило-
сердия (посещение больных ветеранов 
на дому), посещено более 1250 человек.

Совместно с психологами налажена 
работа с ветеранами, оказавшимися 
в трудных семейных ситуациях.

В городском совете ветеранов в це-
лях поддержания интереса ветеранов 

к проблемам и перспективам развития 
области, города, страны, решения 
медицинских и социальных вопросов 
работает лекторий «Ветеранский час»

С целью развития творческой ак-
тивности и организации культурного 
досуга ветеранов работают ветеран-
ские клубы по интересам: «Помоги себе 
сам», клуб кинолюбителей, ансамбль 
«Рябинушка», клуб «Вышивальщицы».

В 2013 году в газете «Курган и кур-
ганцы» вышли в свет 10 ежемесячных 
страниц «Старшее поколение» с подза-
головком «Ветераны и модернизация: 
адреса надежды», а также 3 специаль-
ных страницы «Старшее поколение»: 
посвященные Дню победы (2 страницы 
в номере от 8 мая 2013 года) и Дню 
пожилых людей (28 сентября).

При подготовке к выпуску, посвящен-
ному Дню Победы, городским советом 
ветеранов и редакцией был реализован 
проект «Наследники Победы». В этой 

Торжественный прием участников ВОВ в городском совете ветеранов Благодарственные письма городского совета ветеранов и городской газеты 
«Курган и курганцы» участникам проекта «Наследники Победы»

Публикации в газете «Курган и курганцы» в рамках проекта
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рубрике весь месяц в газете публико-
вались рассказы и фотографии, под-
готовленные внуками и детьми участ-
ников Великой Отечественной войны, 
о подвиге старшего поколения. Проект 
вызвал широкий резонанс, всколыхнув 
память современников о своих род-
ственниках, и в День Победы толь-
ко в колонны «Бессмертного полка» 
с портретами фронтовиков в городе 
встало невиданное прежде количество 
участников демонстрации — 4 тысячи 
человек. В связи с данными публика-
циями была значительно расширена 
работа городского совета ветеранов 
по патриотическому воспитанию, к ней 
привлечены ветеранские организации 
педагогических коллективов, в город-
ском совете состоялся круглый стол со 
специалистами системы образования, 
представителями общественности 
и военкомата.

Городской совет системно доводит 
информацию о нововведениях в зако-
нодательстве, в системе ЖКХ, в со-
циальной сфере, в налогообложении, 
о льготах для пенсионеров, готовит ста-
тьи по вопросам сохранения здоровья 
и хорошей физической формы, о воз-
можностях реализовать себя в творче-
стве, провести свой досуг.

Информационная поддержка по-
могает решать проблемы конкретных 
людей, способствует адаптации пожи-
лых граждан в современном обществе. 
Снизилось количество необоснованных 
обращений и жалоб в органы государ-
ственной и муниципальной власти на 
12,5%.

Проведена значительная работа, 
направленная на повышение качества 
жизни малоимущих пенсионеров на 
основе получения актуальной информа-
ции в интересах ветеранов.

По предложениям территориальных 
и первичных ветеранских организаций 
городским советом ветеранов был 
определен круг ветеранов, пенсионе-
ров, в квартирах которых необходима 
замена старых окон. В список включены 
22 ветерана, находящиеся в сложных 
жизненных условиях, с небольшой пен-
сией, одинокие, в квартирах которых 
был проведен ремонт.

Третий год проводится обучение 
пенсионеров навыкам работы на персо-
нальных компьютерах, всего обучение 
прошли 329 ветеранов и пенсионеров 

в возрасте от 55 до 85 лет, в том числе 
в 2013 году — более 110 человек.

Ветераны города Кургана на кон-
кретных примерах почувствовали 
заботу о себе, улучшение их условий 
проживания.

Кроме того, работая на основе согла-
шения с главой города Кургана, в рам-
ках полученного гранта НБФ, городской 
совет реализует мероприятия не только 
социально-защитного направления, 
развития творческой активности 
и поддержания здоровья старшего 
поколения. Широкий ветеранский актив 
и разветвленная структура ветеран-
ских организации (11 территориаль-
ных и 152 первичные организации) 
позволяют вести системную работу 
с ветеранами по всем направлениям 
социально-экономического развития 
областного центра.

Особое внимание городской совет 
сосредоточил на проблемах рефор-
мирования ЖКХ. Совместно с общест-
венной палатой города совет изучает 
ситуацию в этой сфере и проводит 
разъяснительную работу с участием 
специалистов.

В течение двух последних лет 
городской совет организует проведе-
ние фестиваля старшего поколения, 
к участию в котором привлекались 13 
самодеятельных ансамблей ветеранов, 
поэты, художники. Были организованы 
многочисленные выставки, конкурсы, 
проведены соревнования ветеранов-
шахматистов на призы городского 
совета ветеранов.

Все это помогает пенсионерам в ре-
шении насущных проблем, успешной 
адаптации в структуре современного 
общества, повышает авторитет вете-
ранских организаций.

Таким образом, Курганская го-
родская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов планово и системно реали-
зует свои задачи по защите социально-
экономических, трудовых, личных прав 
и свобод лиц старшего поколения, со-
действует улучшению их материально-
го благосостояния, жилищных условий, 
торгового, бытового, медицинского 
и других видов обслуживания, повыше-
нию качества жизни ветеранов. ∎

Курган
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Подписка на журнал
Журнал «Благотворительность в России» распространяется 
бесплатно.

Чтобы получать журнал, нужно отправить заявку в произвольной 
форме по электронной почте podpiska@rusblago.ru 
или по факсу 8 495 953‑06‑14, указав:

 �почтовый индекс и адрес,
 �название организации,
 �должность, фамилию, имя и отчество,
 �адрес электронной почты.

Все без исключения заявки будут удовлетворены.

В том случае, если тираж журнала не позволит отправить очеред-
ной номер всем желающим, части подписчиков будет отправлена 
электронная версия журнала по e-mail.

Электронные версии всех вышедших номеров можно скачать 
на сайте журнала www.rusblago.ru в разделе «Архив выпусков».

Для компаний и частных лиц также открыта благотворительная 
подписка на журнал, все средства от которой будут направлены 
на целевые социальные программы Национального благотвори-
тельного фонда.

Стоимость подписки на первое полугодие 2014 года — 
12 500 рублей.

Вместе с первым номером журнала каждый подписчик получит 
благо дарственный сертификат Национального благотворительного 
фонда.

Заявку на благотворительную подписку нужно направить 
по электронной почте podpiska@rusblago.ru 
или по факсу 8 495 953‑06‑14.
Корпоративных подписчиков для правильного оформления платеж-
ных документов просим сразу присылать реквизиты компании. 

В заявке укажите, на какие программы вы хотите направить средст-
ва вашей благотворительной подписки:

 �детские благотворительные программы
 �программы лечения и реабилитации инвалидов
 �социальная поддержка ветеранов войны и труда
 �другие (укажите, пожалуйста, какие).

Отчеты о целевом расходовании средств будут регулярно публико-
ваться на официальном сайте Национального благотворительного 
фонда.

Благодарим вас за внимание к журналу 
«Благотворительность в России»!
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Список лиц и организаций, упомянутых в номере
(указан номер страницы, с которой начинается статья с упоминанием)

Аббасов А.  64
Азишков Николай  4
Анохин Ю.  64
Ануашвили А.  28
Арефьева Татьяна  37
Белова Л.  58
Борисов Н.  64
Волков Д.  32
Зайцев С.  16
Закиева М.  40
Замятина А.  40
Кирюхина Зинаида  32
Коптилина Ольга  4
Королева Валентина  32
Котов Николай  4
Маркина Ольга  4
Момот В.  64
Наркизов Илья  4
Никифоров А.  64
Никонова Людмила  32
Осетрова Ольга  37
Патрушева М.  40
Путин Роман  53
Пятанова Татьяна  32
Савина Галина  16
Самородова Е.  40
Сергеев Б.  64
Сорогин Сергей  16
Сочеванова Ольга  12
Сторожилова С.  40
Строков Ю.  64
Суворина Н.  40
Толмачева И.  40
Ходаковский Станислав  64
Чекменев Максим  12
Черепанова Н.  40
Шалган Н.  40
Швецов Георгий  16
Шляпина Татьяна  16

Акватерра, ООО  62
Верхнепышминская специальная 

(коррекционная) 
общеобразовательная школа‑
интернат имени 
С. А. Мартиросяна  40

Вологодское отделение ОАО «Сбербанк 
России» 20

Вологодское региональное отделение 
общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров 
России»  16

Воронежское региональное отделение 
Российского общественного 
благотворительного фонда 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда и Вооруженных Сил  64

Высококачественные автомобильные 
дороги, ЗАО  16

Гончарик, некоммерческое 
партнерство  44

Государственный музыкальный театр 
имени И. М. Яушева  32

Доброе дело, ассоциация 
волонтеров  58

Истоки, духовно‑просветительская 
благотворительная детская 
общественная организация 
Рыбинского муниципального округа 
Ярославской области  48

КАСКАД, центр военно‑патриотического 
воспитания молодежи  53

Курганская городская общественная 
организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов  68

Локомотив, хоккейный клуб  22
МиниЗООПАРК, некоммерческий 

экологический фонд  62
Министерство здравоохранения 

Республики Мордовия  32
Министерство культуры и туризма 

Республики Мордовия  32
Министерство социальной защиты 

населения Республики Мордовия 32
Министерство социальной поддержки 

населения Рязанской области 37
Мордовская государственная 

филармония  32
Мордовский государственный 

национальный драматический 
театр  32

Мордовский государственный 
университет имени Н. П. Огарева  32

Мордовское республиканское 
отделение общероссийского 
благотворительного общественного 
фонда «Российский фонд 
милосердия и здоровья»  32

Муромское окружное отделение 
Владимирской областной 
общественной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов  4

Надежда, детский дом  44
Национальный благотворительный 

фонд  4, 8, 12, 16, 22, 28, 37, 40, 48, 
58

Немецкая национальная районная 
общественная организация 
Алтайской краевой Общественной 
организации Всероссийского 
общества инвалидов  8

Окно в мир, Свердловская областная 
общественная организация 
родителей незрячих и слабовидящих 
детей  40

Орион, дворец культуры  32
Отклик, региональный 

благотворительный 
общественный фонд по работе 
с несовершеннолетними группы 
социального риска  28

Пермское региональное отделение 
общероссийской общественной 
организации инвалидов 
«Всероссийское общество 
глухих»  56

С верой, надеждой, любовью, 
региональная общественная 
благотворительная организация 
Ханты‑Мансийского АО‑Югры  26

Солнечный остров, конный центр Санкт‑
Петербурга  12

Солнцево, социально‑
реабилитационный центр  32

Социальная помощь, некоммерческая 
благотворительная организация  37

Социальное партнерство, центр 
развития и поддержки социальных 
и общественных инициатив  58

Уралоргсинтез  62
Федерация профсоюзов Республики 

Мордовия  32
Центр иппотерапии «Живой мир», 

автономная некоммерческая 
организация  12

Центральный архив Министерства 
обороны Российской Федерации  53

Ярославское региональное отделение 
общероссийского общественного 
благотворительного фонда 
«Российский детский фонд»  22
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КАК ВНЕСТИ ПОЖЕРТВОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ QIWI (КИВИ)

1. Выберите любой удобно расположенный для вас платежный 
терминал QIWI (КИВИ) и зайдите в раздел «Оплата услуг»
на главной странице интерфейса.

2. Далее зайдите в раздел «Другие услуги».

3. Перейдите в раздел «Фонды помощи». 4. Найдите кнопку с логотипом Национального благотвори-
тельного фонда, при необходимости перелистывая страницы 
кнопками со стрелками.

5. Нажмите кнопку
«Хочу помочь!»
Напишите номер своего 
мобильного телефона, если
вы хотите получить SMS
о поступлении пожертвования
в Национальный
благотворительный фонд.
Внесите сумму вашего
благотворительного взноса, 
вставляя деньги в купюроприем-
ник терминала. Возьмите 
квитанцию о денежном 
зачислении и сохраните ее.

СПАСИБО
ЗА
ВАШ
ВКЛАД!

Внешний вид интерфейса терминала, расположение кнопок и их названия могут отличаться от приведенных изображений.

Техническая работа SMS-сервиса
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программы лечения и реабилитации инвалидов

Отправьте SMS-сообщение* НБФ ветеранам на номер 7715 —
и вы сделаете вклад
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