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и вы поддержите
программы лечения и реабилитации инвалидов
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Отправьте SMS-сообщение* НБФ на номер 7715 —
если вы хотите поддержать
любую из благотворительных программ фонда

Техническая работа SMS-сервиса
обеспечивается ЗАО «Союзтелеком»
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Для ветеранов на поляне был организован праздничный концерт,
стилизованный под работу фронтовых агитбригад: артисты в красноармейской форме, «полуторка», маскировочная сетка…
Константин Максимов,
руководитель проекта Псковской областной общественной
организации «Союз патриотов — Псковская Русь»

Выставка пользуется вниманием посетителей. С ней ознакомилось
уже более 4500 человек — жителей Саранска и гостей города, в том
числе из зарубежных стран.

Андрей Кручинкин,

председатель совета Мордовского республиканского

патриотического объединения «Поиск»
Первоначально отдых планировался для 80 человек, но желающих
оказалось намного больше — более 140 человек. И для всех нашлось место и интересное дело.

Лидия Панкевич,

президент Псковской областной общественной

организации «Дети Чернобыля»
Идея разбить парк вокруг дома для престарелых, среди заросшего
заболоченного участка леса, представлялась легким бредом или
чистой авантюрой.

Галина Клишова,

руководитель Санкт-Петербургской общественной

благотворительной организации «Покровская община»






В школу по больничной клоунаде я попала, увидев объявление
в интернете. Благодаря школе я познакомилась с интересными
людьми, научилась жонглировать, попробовала импровизировать
и впервые почувствовала, что значит быть клоуном.
Алена Квасница («Доктор Белка»),
волонтер некоммерческой организации
«Партнеры по радости»
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Великий Новгород

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект преследует задачи разработки модели проведения поисковой работы,
и не только для решения вопросов увековечения памяти погибших при защи‑
те Отечества, но и использования ее в целях воспитания гражданственности
и патриотизма в первую очередь в молодежной среде, развития толерантности,
интернационализма и межкультурного взаимодействия у населения разных
регионов, поддержания общей исторической памяти, благоустройства и мас‑
сового посещения мест захоронения погибших времен Великой Отечественной
войны. С этой целью будет осуществлена организация и проведение мас‑
штабных межрегиональных поисковых экспедиций по местам боевых действий
Волховского и Северо-Западного фронтов, посвященных 70-летию освобожде‑
ния Новгородской области и прорыва блокады Ленинграда. К их проведению
будут привлечены члены поисковых отрядов из не менее 25 регионов России
и ряда стран Содружества Независимых Государств. Итогом реализации про‑
екта станет разработка широкомасштабной модели использования поисковой
работы, проводимой общественными организациями, для реализации задач
социального партнерства между государством и обществом в вопросах воспи‑
тания гражданственности и патриотизма.

Неоконченная война
Игорь Свинцов
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Новгородская областная
общественная организация «Поисковая экспедиция «Долина» памяти
Н. И. Орлова в 2014 году
реализовывала проект
«Неоконченная война» на
средства государственной
поддержки, выделенные
в качестве гранта, в соответствии с распоряжением
Президента Российской
Федерации от 29.03.2013
№ 115-рп и на основании
конкурса, проведенного

Национальным благотворительным фондом (НБФ).
Это первый опыт совместной работы экспедиции
«Долина» с НБФ. Объем
предоставленного гранта
составил 2 млн рублей.
Все начинается, прежде всего,
с идеи и эта идея должна быть не
местечковой, а достаточно серьезной и иметь вариант развития,— говорит председатель совета
командиров экспедиции «Долина»
Сергей Флюгов. — Просто, дайте
денег, и мы будем копать, не проходит: в прошлом году дали — мы
копали, в этом году дадут — мы будем
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Великий Новгород
копать: развития никакого нет. Мы
получили средства и в их рамках
разработали модель, не модель, как
копать, а модель взаимодействия
различных структур, задействованных в поисковом процессе: региональные и муниципальные власти,
общественные институты, ДОСААФ,
поисковое движение, молодежные
структуры. Смысл модели прост: она
показывает, как поисковое движение
без зрелой законодательной базы
может и должно взаимодействовать
с государственными и муниципальными структурами, органами правопорядка, МЧС, здравоохранением,
СМИ, образованием, ветеранскими
организациями и населением. Пока
мы имеем пробелы в федеральном
законодательстве, регулирующем
работу поисковиков по увековечению памяти погибших при защите
Отечества, эта модель взаимодействия может быть использована на
уровне общественных договоров
и решений региональных органов
власти.
В Новгородской области предлагаемая модель оформлена в виде
областной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите
Отечества на территории области». Ее
суть — организация взаимодействия
всех государственных и муниципальных
структур с общественной организацией
в части проведения поисковых работ.
Роль «Долины» сводится к подготовке
техники и имущества, историко-архивного обеспечения работ, привлечению
к участию иногородних поисковиков,
определению конкретных мест работ,
завоза в места проведения поисковиков и собственно организации их
проведения и документированию их
хода. Органы муниципальной власти
оказывают содействие в частичной
экипировке своих поисковых отрядов,
решают вопросы достойного захоронения найденных останков. Региональные
структуры МВД выделяют сотрудников для обеспечения общественного
порядка в местах проведения экспедиций и на церемониях захоронения,
а структуры МЧС выделяют две группы
инженерно-саперного обеспечения
для уничтожения обнаруженных в ходе
поисковых работ боеприпасов. В обязанностях органов здравоохранения
региона — медицинское сопровождение

6

деятельности экспедиции «Долина»
через центральные районные больницы
и станции скорой помощи. Военный
комиссариат области решает вопросы соблюдения воинских ритуалов
в момент захоронений павших в боях,
органы молодежной политики привлекают в состав поисковых отрядов новых
членов. Деятельность экспедиции
широко освещается региональными
средствами массовой информации.
Есть свои задачи и у органов санэпидконтроля, управления торговли, ветеранских организаций.
Весенне-осенняя Вахта памяти
экспедиции «Долина» проводилась
с 24 апреля по 30 сентября 2014 года
на территории десяти муниципальных
районов Новгородской области: Старорусского, Парфинского, Новгородского,
Чудовского, Демянского, Шимского,
Холмского, Валдайского, Поддорского
и Маревского. Поисковые работы проходили в зоне боевых действий Северо-Западного и Волховского фронтов
в период Великой Отечественной войны. Только в весенний этап в работе поисковой экспедиции «Долина» приняли
участие 1840 поисковика в составе 105
отрядов из Новгородской, Нижегородской, Архангельской, Вологодской,
Иркутской, Ярославской, Оренбургской, Челябинской, Кировской, Псковской, Тюменской и Московской областей, Красноярского и Алтайского края,
Республик Коми и Татарстан, Москвы,
Казахстана и Белоруссии.
Всего в 2014 году поисковиками на
территории Новгородской области найдены останки 3043 воинов, установлены имена 345 из них, захоронены 2585
погибших военнослужащих.
Захоронения проводились на воинских мемориалах в д. Каменная Гора
Демянского района, Ясная Поляна Парфинского района, д. Давыдово Старорусского района, д. Тушино Чудовского
района, д. Мясной Бор Новгородского
района, д. Язвищи Валдайского района,
п. Первомайский Холмского района,
д. Поля Маревского района, д. Большие
Угороды Шимского района. Останки
девяти воинов переданы родственникам для захоронения на Родине.
Средства гранта были направлены на
обеспечение поисковых работ в 2014
году. Надо понимать, что работа
с НБФ очень непроста и, вообще,
получение государственных денег
Благотворительность в России №4(22)/2014

требует очень жесткого подхода к их
реализации и, естественно, к отчетности по расходам, — отметил
Сергей Флюгов. — Поэтому рассчитывать на то, что есть хорошая
общественная организация, недостаточно. При слабенькой управленческой структуре и прежде всего
человеческой базе рассчитывать на
то, что можно работать с НБФ, не
стоит. Можно или вообще денег не
получить, или получить «хорошие»
отношения с правоохранительными
органами. Вообще в Национальном
благотворительном фонде работают
замечательные и доброжелательные люди, готовые всегда оказать
консультационные услуги, помочь.
Но главное — это вопрос организации поисковиков и умения добиться
результата в процессе взаимодействия с различными организаторами.
В этом отношении общение с НБФ —
очень хороший опыт организации
взаимодействия в принципе.
Одним из проектов экспедиции
«Долина», реализованных на средства
гранта, стала работа по выпуску книги
воспоминаний ветерана новгородского
партизанского движения А. А. Михеева — участника трех войн, человека
уникальной военной судьбы, прошедшего через несколько лет вооруженной борьбы и ужас немецких лагерей.
Значимость проекта состоит в том, что
именно поисковики нашли рукопись
этих воспоминаний, восстановили
ее судьбу, исторический путь автора,
разыскали дополнительные материалы.
И мемуары, а точнее путь и судьба защитника Отечества, были изданы через
60 лет после их написания и более чем
через 30 лет после смерти их автора.
Таким образом, поисковики «Долины»
восстановили историческую и человеческую справедливость. Книга «Записки партизана» из серии «Неоконченная
война» станет предметом дальнейшего
исторического исследования: многие
военнослужащие, упомянутые в ней,
до сих пор числятся пропавшими без
вести.
Сегодня новгородская поисковая
экспедиция «Долина» готовится к сезону 2015 года. В канун празднования
70-летия Великой Победы в Новгородской области пройдет международный
поисково-мемориальный форум.

Форум «Победа навсегда» будет
иметь две составные части: организация международной поисковой экспедиции и проведение
научно-практической конференции
по поисковому движению, может,
в перспективе — создание международной структуры поискового
движения, — рассказал Сергей
Флюгов.— Молодые люди из разных
стран СНГ вместе будут работать,
поднимая останки своих дедов и прадедов, погибших здесь, на территории России. А в новгородской земле
лежат русские и татары, украинцы
и казахи, белорусы и евреи. Сколько
имен погибших солдат из других
стран есть у поисковиков? Например,
только у нас, у «Долины», более 200
имен найденных погибших солдат,
призванных с Украины, у которых
родственники до сих пор не найдены.
Кому, как не украинской стороне, заниматься их поиском. А если собрать
со всей страны, у всех поисковиков,
такую информацию и передать ее
Украине, Белоруссии, Казахстану,
Армении или другой стране? Это
достаточно серьезная работа.
Поисковики убеждены, что общая
историческая память наших народов
должна стать залогом нашего единения,
а не проблем во взаимоотношениях.
В работе над проведением форума задействованы Всероссийское поисковое
движение, Военно-историческое общество России, Министерство обороны
РФ, муниципальные и региональные
власти Новгородской области и другие государственные и общественные
организации. ∎
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Астрахань

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект направлен на организацию центра профессиональной переподготовки,
социальной адаптации ветеранов и участников боевых действий, инвалидов,
членов семей погибших и военно-патриотического воспитания подрастающего
поколения. Также целью проекта является развитие у молодежи гражданст‑
венности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных
ценностей, формирования у нее профессионально значимых качеств, умений
и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества,
верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного
времени, высокой ответственности и дисциплинированности.

Вместе — мы сила
Олег Коржиков,

председатель совета Астраханского регионального отделения Всерос‑
сийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»
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Военно-патриотическая игра «Зарница»

Координационный совет общественных ветеранских организаций
Астраханской области

Возложение на «Вахте Памяти»

Поздравление Героя Советского Союза, участника Великой
Отечественной войны Тульникова А. П.

Астраханское региональное отделение Всероссийской общественной
организации ветеранов
«Боевое братство» осуществляет свою деятельность на территории
Астраханской области
с 2006 года.
«Боевое братство» объединяет в своих рядах
и представляет интересы,
прежде всего тех, кому не
безразлична судьба России. «Боевое братство» отстаивает права ветеранов

вооруженных конфликтов,
ветеранов ВОВ, военной
службы, правоохранительных органов, инвалидов,
членов их семей, семей
погибших военнослужащих (сотрудников) и других категорий граждан,
которые нуждаются в помощи и поддержке.
Региональное отделение объединяет
более тысячи человек.
С каждым годом организация все
активнее принимает участие в общественно-политической жизни региона
и государства. Всероссийская общественная организация «Боевое братство»
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Астрахань
Проведены военно-патриотические
игры «Зарница» на базе воинской
части и более 150 «Уроков мужества»
в которых приняли участие более 18
тысяч школьников, студентов, преподавателей школ, колледжей, институтов
и детских домов.
Помимо интегрирования в трудовую
деятельность, организация занимается
военно-патриотическим воспитанием
подрастающего поколения, особое
внимание уделяется воспитанникам
детских домов-школ, детям из неполных и малоимущих семей, детям
военнослужащих и семьям погибших
сотрудников при выполнении служебУчастие команды «Боевое братство» в международном автопробеге
«Наша Великая Победа»
ного долга.
Используя собственные ресурсы,
всегда стояла на страже интересов во- привлеченные и личные средства
инов-интернационалистов. Сейчас чле- членов организации, мы регулярно
оказываем нуждающимся правовую
нами Организации являются ветераны
и материальную помощь, обеспечивавойн, члены их семей, семьи погибших
защитников Отечества, а также десятки ем социальную защиту (финансовая
и репетиторская помощь детям погибрегиональных структур, общественных
ших военнослужащих при поступлении
объединений и тысячи людей, которые
в ВУЗ), оказываем содействие в полудумают, о своей стране и заботятся
чении реабилитационных услуг (предоо будущем подрастающего поколения.
ставление путевок в санатории и дома
АРО ВООВ «Боевое братство»,
отдыха), в трудоустройстве участников
сплотила ветеранов боевых действий
боевых действий, инвалидов, членов
в возрасте от 18 до 94 лет, которые,
семей погибших.
занимаются с детьми, используя свой
Кроме того, организация приниманакопленный жизненный и боевой опыт.
ет постоянное участие в проведении
Работа ветеранов с молодежью, являмероприятий по начальной военной
ется частью их реабилитации, так как
подготовке с молодежью призывного
на деле показывает востребованность
возраста: стрельбы, рукопашный бой,
офицеров запаса, их боевого опыта,
посещение воинских частей, встречи
патриотизма и любви к России.
с ветеранами.
В 2013 году организация приняла
Военно-патриотическая деятельучастие в конкурсе президентских
ность организации направлена на
грантов и вошла в число победителей.
оздоровительную, спортивную, техниЭто дало возможность участвовать
ческую и начальную военную подготовв международном автопробеге «Наша
ку, передачу лучших воинских традиций
Великая Победа», посвященном 69-й
и 70-й годовщинам окончания Великой из истории Отечества и современной
России.
Отечественной войны.
Участие в подготовке граждан к воЗа время реализации проекта «Вмеенной службе, приобщение молодежи
сте — мы сила» оказано содействие
к спорту и здоровому образу жизни, орв трудоустройстве 81 обратившимся
ганизована команда «Боевого братстгражданам, ветеранам, участникам
боевых действий и членов семей погиб- ва» по практической стрельбе, которая
заняла призовое место на чемпионате
ших, около 400 человек получили юриРоссии.
дическую консультацию, 115 человек
Осуществляется постоянный уход
посетили спортзал для реабилитации
за воинскими захоронениями, ремонт
и оздоровления, 68 наших подопечных
памятников. ∎
посетили театры, многим оказана моральная и психологическая помощь.
Проведены мероприятия, посвященСайт организации
ные праздничным и памятным датам,
http://боевое-братство-астрахань.рф/
оказана материальная помощь, помоhttp://boevoe-bratstvo-astrakhan.ru/
гли с медикаментами, тонометрами.
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Москва

15 лет Национальному благотворительному фонду

В

сентябре этого года Националь
ный благотворительный фонд
(до 2007 года — Национальный
военный фонд) отметил свое 15-летие.
За это время на основании поступивших запросов от министерств
и ведомств, в которых предусмотрена
военная служба, обращений физических лиц в рамках реализации социальных программ «Жилье», «Здоровье»,
«Материальная помощь», «Дети-сироты» и «Социальная адаптация увольняемых военнослужащих», адресную
помощь через фонд получили около 50
тысяч семей защитников Отечества —
на оплату дорогостоящего лечения,
оплату обучения детей-сирот, улучшение жилищных условий и т. д.
За 15 лет от социально ориентированного бизнеса и частных жертвователей поступило и направлено на
благотворительные цели свыше 3,5
миллиардов рублей.
За фондом прочно закрепился статус благотворительной организации
общероссийского масштаба. Отделения фонда работают в 65 субъектах
Российской Федерации, что позволяет
оперативно реагировать на возникшие
чрезвычайные ситуации и скорейшее
их разрешение.
Успешная благотворительная работа, богатый опыт адресной помощи
послужили основанием для принятия

Президентом Российской Федерации
решения поручить НБФ проведение открытых конкурсов по предоставлению
грантов некоммерческим неправительственным организациям на реализацию
социально значимых проектов.
За время проведения конкурсов
фонд сумел создать единый системный
механизм по обеспечению всех конкурсных требований, предъявляемых
к операторам. Участие в конкурсах
Национального благотворительного
фонда приняли более 9 тысяч организаций, победителями стали более 2
тысяч. Размер распределенных средств
на сегодняшний день составил более
2,7 миллиардов рублей.
Свои поздравления по случаю 15-летия фонда направили руководитель
Администрации Президента С. Иванов,
министр обороны С. Шойгу, директор
Федеральной службы безопасности
А. Бортников, руководители других
ведомств, общественных и ветеранских
организаций.
Результаты деятельности фонда
нашли отражение в документальном
фильме, созданном телеканалом «Звезда». В настоящее время он готовится к выходу в эфир на одноименном
канале. ∎
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Липецк

Из заявки на участие в конкурсе
грантов
На учете в Липецком региональном
отделении «Союза пенсионеров
России» 35 ныне здравствующих
участников Великой Отечественной
войны, вдов участников войны — 50,
ветеранов труда с низким достат‑
ком — 600, более 200 человек — дети
войны, многие из которых практически
одинокие. Планируемые мероприятия
поддержат и укрепят морально этих
людей, помогут и материально. Также
проектом предусмотрено оказание
правовой и методической помощи
ветеранам войны, тыла, детям войны
и лицам, попавшим в сложную жизнен‑
ную ситуацию.

Поддержим морально
и материально ветеранов
Игорь Батищев,

председатель правления Липецкого регионального отделения общерос‑
сийской общественной организации «Союз пенсионеров России»
Фото Галины Колыхаловой и Елены Яковлевой
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Целью нашего проекта,
получившего в 2013 году
президентский грант,
было помочь не просто
пенсионерам, а немногочисленным сегодня участникам Великой Отечественной войны, ветеранам
тыла и детям войны.

лопаты, граблей и поливочного шланга,
а для вторых — набор из 3-х энергосберегающих ламп и современного
экономичного электрочайника.
Хорошей моральной поддержкой
стало масштабное 2-х дневное выездное мероприятие в оздоровительнореабилитационном комплексе «Клен»
для ветеранов труда, актива ЛРО ООО
«Союз пенсионеров России» в количестве более 100 человек, проведенное
25 и 26 мая.
В первый день прошел круглый стол
с участием юристов, работников органов соцзащиты и отделения ПенсиПрежде чем писать проект, мы поонного фонда России, где были даны
советовались с активом, выяснили
пожелания этих целевых групп и реши- исчерпывающие ответы на все вопросы
пенсионеров.
ли, что проект будет не только благотТропа здоровья, обследование медиворительным, но и коммуникативным
ками, прогулки к реке Дон, катание на
и физкультурно-оздоровительным.
Прежде всего мы разработали, отпе- лодках и лошадях, подготовка к соревчатали и раздали буклеты, содержащие нованиям завтрашнего дня — далеко не
телефоны служб жизнеобеспечения,
полный перечень событий первого дня.
соцзащиты, отделений Пенсионного
А с утра следующего состоялись
фонда и ряда других. Другими раздеспортивные состязания по шахматам,
лами стали: «Какой компьютер пенсио- настольному теннису, стрельбе, плаванеру нужен», «Как уберечься от инфор- нию, бегу и эстафеты.
мационных и обычных мошенников»,
Отличились стрелки из Усмани,
«Медицинские советы».
шахматисты Липецка, теннисисты
С наступлением нового 2014 года
Ельца — география разнообразная.
начали подготовку к реализации каАзарт, эмоции — как и 40–50 лет назад.
лендарного плана, согласно которому
А потом торжественное награждение
в феврале поздравили со 100-летием
и вечерняя ретродискотека.
участницу войны Евдокию Пехтереву,
Эти областные соревнования помоа для ветеранов войны и военной служ- гли отобрать сборную команду Либы 23 февраля организовали концерт
пецкой области на чемпионат России
и поздравления силами детей подшеф- среди пенсионеров в Чебоксарах, где
ной школы-интерната.
мы вошли в двадцатку лучших из более
В апреле и мае, накануне Дня Побечем 70 регионов России.
ды поздравили на дому 25 участников
Стало традицией проводить областВеликой Отечественной войны, вручили ной смотр «Чья грядка лучше» среди
цветы, открытки и набор полотенец
пенсионеров области. Победитель наи медтехники. Тех, кто смог приеграждается поездкой по историческим
хать в актовый зал, а также ветеранов
местам Липецкой области.
военной службы и тыла, поздравили
При поддержке партнеров — отделедети и сотрудники, им также вручили
ний Сбербанка, Совкомбанка и банка
такие наборы. В заключение состоял«Восточный экспресс» в День матери
ся праздничный концерт с участием
проведен благотворительный концерт
академического хора «Россия» имени
с чаепитием и вручением сувениров.
А. Н. Крюкова.
В общей сложности участниками
Воспоминания и общение с молодепроекта стали около 700 пенсионеров,
жью никого не оставили равнодушными. а помогали нам 30 волонтеров, 3 творА в зале собралось более 200 человек.
ческих коллектива, более 40 активистов
Детям войны, вдовам участников войны регионального отделения.
вручили то, что многие сами не смогли
Отрадно сознавать, что, судя по
бы купить сразу. Для первых — набор
многочисленным устным и письменным
садово-огородного инвентаря, состоотзывам участников, проект получил
ящего из самоходного культиватора,
одобрение и поддержку ветеранов. ∎
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Нижний Новгород

Из заявки на участие в конкурсе грантов
За период реализации проекта планируется решить следующие основные
задачи: создать необходимые условия для преодоления социальной изолиро‑
ванности и образования новых социальных связей молодых людей с наруше‑
ниями развития, активизировать потенциал молодых людей с инвалидностью,
развивать навыки самообслуживания, подготовку их к самостоятельной жизни
и оказать поддержку родителям (опекунам), молодым людям с нарушениями
развития, апробировать и распространить информацию об успешном опыте
организации сопровождаемого проживания молодых людей с нарушениями
развития, способствовать развитию толерантного отношения общества к лю‑
дям с инвалидностью.

Дорога
в самостоятельную жизнь
Людмила Веко,

председатель Нижегородской общественной организация
поддержки детей и молодежи «Верас»
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Все люди, независимо от
степени тяжести нарушений развития, имеют право на обучение, занятость,
работу. Обучение молодых
людей с нарушениями
развития — социальный
процесс, который становится эффективным только тогда, когда каждый
обучающийся вовлечен
в социальное действие.
Базовой площадкой для реализации
программ, направленных на обучение и социализацию детей и молодых
людей с тяжелыми и множественными

нарушениями развития, преодоление
изолированности и содействие их
активизации, является центр лечебной
педагогики и социальной адаптации,
созданный родительской организацией Нижегородской области «Верас»
в партнерстве с фондом помощи детям
«Обнаженные сердца».
Специалисты центра оказывают
бесплатную психолого-педагогическую,
правовую, социальную и другую квалифицированную поддержку семьям,
воспитывающим детей и молодых
людей с такими нарушениями развития
как расстройство аутистического спектра, умственные ограничения, синдром
Дауна, эписиндром и другими.
Одна из приоритетных задач центра —
интеграция в общество и повышение
качества жизни, в том числе повышение самостоятельности, подростков
и молодых людей с тяжелыми и множественными нарушениями развития,
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Нижний Новгород
посещающих группы дневного пребывания. В процессе обучения молодые люди с нарушениями развития
овладевают социальными и трудовыми
навыками.
На занятиях в группах дневного
пребывания применяются технологии
социальной адаптации, формирования допрофессиональных и трудовых
навыков и умений с целью подготовки
обучающихся к самостоятельной жизни.
Для более эффективного обучения
специалисты междисциплинарной
команды «Верас» структурируют обучающие программы в доступном для понимания обучающихся формате. В результате подростки и молодые люди
с нарушениями развития формируют
собственный образ и образ окружающего мира, развивают свои творческие
способности, базовые трудовые умения
и навыки. Структурированные занятия в центре помогают ребятам воспринимать фронтальные инструкции,
выполнять задания самостоятельно
и в группе под руководством педагога.
Важной частью допрофессионального
обучения является социально-бытовая
адаптация. Молодых людей с нарушениями развития специалисты обучают
санитарно-гигиеническим и бытовым
навыкам (уход за одеждой, приготовление пищи и т. д.).
Проводимые в центре занятия по
допрофессиональной подготовке ребят
в мини-мастерских и творческих кружках способствуют развитию продуктивной деятельности, мелкой моторики,
внимания, памяти, мышления, речи
и творческого воображения. Ребята
с удовольствием занимаются в таких
кружках, как работа с глиной, роспись
по дереву, шерстеваляние, шитье, бисероплетение, полиграфия, театральная деятельность и др. В кружковую
деятельность вовлечено 35 подростков и молодых людей с нарушениями
развития.
Следующий этап социализации
молодых людей с нарушениями развития — обучение самостоятельной жизни
в рамках программы учебного сопровождаемого проживания в тренировочной
квартире.
В апреле 2014 года Нижегородская
региональная общественная организация поддержки детей и молодежи
«Верас» торжественно открыла квартиру учебного (сопровождаемого)
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проживания. Администрация Нижнего
Новгорода на условиях безвозмездной бессрочной аренды выделила
помещение в жилом доме, а партнеры
организации помогли отремонтировать
ее. Проект поддержали: Национальный
благотворительный фонд (средства государственной поддержки, выделенные
в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российский
Федерации от 29.03.2013 № 115-рп
и на основании проведенного конкурса), министерство социальной политики Нижегородской области в рамках
региональной программы «Мы — как
все», финансируемой фондом поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, Администрация
Нижнего Новгорода и Канавинского
района, глава города О. Сорокин, депутат Городской Думы А. Гойхман, фонд
помощи детям «Обнаженные сердца»,
ОБОИД «Радуга», компании «ЛУКОЙЛВолганефтепродукт», «ВолгаСтальПроект», FOREX CLUB, «ОТП Банк»,
«Группа Ордер», «Керама-Нижний
Новгород», «Компания БАУН», «Призма
НН», «Авангард», ТЦ «Шоколад», ТРЦ
«Золотая миля», ТЦ «Seven» и другие
благотворители.
Курс учебного проживания начинался с двух недель, а теперь он длится
до двух месяцев. В сопровождении
социальных работников и педагогов по
графику проживают двое юношей и две
девушки. Двое из них с более легкими
нарушениями развития, а двое — с более тяжелыми. Так обеспечивается
взаимопомощь.
За год в учебной квартире по графику
проходят обучение 16–18 молодых людей со сложными и комбинированными
формами инвалидности, которые не
включены на данном этапе в социум.
Обучение в квартире проходит по
следующим направлениям:
1) формирование социально-бытовых
умений в области организации питания,
ухода за телом, жилищем, одеждой,
обувью и др. предметами обихода,
2) обучение правилам жизнебезопасности,
3) формирование экономико-бытовых умений: бережного обращения
с окружающими предметами, пищей,
водой, электричеством и т. д.,
4) ориентировка в правилах поведения, взаимоотношениях с различными
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людьми, формирование умений общения и культурного поведения,
5) формирование необходимых
представлений о семье, семейных
взаимоотношениях, организации быта
и досуга семьи,
6) организация досуга и др.
В квартире учебного сопровождаемого проживания проходит непрерывный процесс формирования доступной
трудовой деятельности: ведение домашнего хозяйства, привитие навыков
личной гигиены, самообслуживания.
Молодыми людьми под руководством педагога с использованием
технологических карт выполняются
следующие действия: покупка продуктов, уборка помещения, приготовление
пищи с использованием технологических карт, стирка белья, развитие
коммуникации и взаимодействия со
сверстниками и др.
Погружаясь в трудовую деятельность,
ребята во время занятий получают
возможность сформировать бытовые
умения и навыки, психологическую
и практическую готовность к труду,
расширяют представления о жизни
и занятиях людей.
Все это необходимо для полноценной жизни в обществе подростков и молодых людей с нарушениями развития.
Под руководством социальных педагогов они учатся самостоятельной жизни — распределять обязанности, рассчитывать бюджет, покупать продукты,

готовить, убирать помещение, стирать
и гладить белье, мыть посуду и т. д.
Также ребята учатся общаться, советоваться, помогать друг другу. Для того
чтобы ребята могли поэтапно выполнять те или иные задания, были разработаны технологические карты. Сотрудники квартиры учебного проживания
являются профессионалами и постоянно повышают уровень квалификации
и профессиональных навыков. Они
прошли стажировку и обучающие семинары в отделении учебного проживания
и в квартирах постоянного сопровождаемого проживания Центра лечебной
педагогики и дифференцированного
обучения Псковской области. Педагогами также был разработаны методические рекомендации по технологиям
организации учебного сопровождаемого проживания и издана брошюра
«Учебное сопровождаемое проживание.
Методическое пособие» для специалистов отделений и служб учебного
сопровождаемого проживания.
Всего обучение в квартире учебного
проживания уже прошли 13 молодых
людей. Каждый из них добился своих
результатов, ведь способности у всех
разные.
Запуск такого проекта поможет подросткам и молодым людям с нарушениями развития получить шанс на достойную и самостоятельную жизнь. ∎

ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ
Татьяна Борисовна:
Антон научился самостоятельно делать яичницу, варить суп. Очень хорошо заправляет свою кровать, не
хуже меня. В прихожей аккуратно расставляет обувь.
Галина Васильевна:
Обрадовало то, что Таня прожила целую неделю без
мамы и это вызвало у нее положительные эмоции.
Татьяна Нифантьевна:
Рита стала намного самостоятельней, дома стала
больше помогать. Вообще ей очень нравится учиться.
Ирина Анатольевна:
Были опасения, что ребенок будет сильно скучать,
тосковать по дому. Они совершенно не подтвердились. Настя стала проявлять больше самостоятельности в переодевании, уборке постели, чистке зубов
и т. д.
Татьяна Викторовна:
У Алексея появилась уверенность в себе, он стал
более рассудительным.
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Абакан

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект направлен на оказание помощи существующим приемным семьям
в виде материальной, психологической и юридической поддержки.
Проект предусматривает создание площадки для обмена опытом между прием‑
ными родителями при содействии специалистов по психолого-педагогической
работе. В рамках проекта планируется организация досуговых и познаватель‑
ных мероприятий для детей из приемных семей. Основной задачей проекта
является увеличение числа приемных семей и приемных детей в существующих
приемных семьях в Республике Хакасия.

Счастливая семья
Татьяна Кочелорова,

психолог, социальный менеджер Хакасского республиканского отделения
Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»
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Хакасское республиканское отделение Красного
Креста успешно реализовало проект-победитель
конкурса президентских
грантов «Счастливая семья» по укреплению института приемной семьи
в Республике Хакасия.

Сотрудниками Красного Креста организован клуб приемных родителей. В 17
встречах клуба смогли принять участие
все желающие члены приемных семей,
участвующих в проекте. На встречах
клуба происходил обмен опытом, выступали привлеченные специалисты:
педиатр и юрист, проводились групповые занятия с психологом.
Индивидуальные психологические
консультации проводились в течение
всего проекта на базе отделений РКК
в городах Абакан и Черногорск. В групповых тренинговых занятиях приняли
участие 115 человек, 94 человека полуЗа время действия проекта было зачили индивидуальную консультацию.
ключено 86 договоров с приемными
Дети смогли посетить игровые
семьями. В ходе проекта каждой приемной семье городов Абакан и Черногорск комнаты развлекательного центра,
выданы продуктовые наборы (по одному порезвиться в резиновых джунглях
и детском лабиринте, попрыгать на банабору на каждого приемного ребенка
туте. С детьми занимались аниматоры,
в семье). Все дети получили подарки
поздравляли их с праздниками, устраико дню рождения, сладкие новогодние
подарки и канцелярские наборы к учеб- вали конкурсы.
ному году.
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Абакан

государственной власти РеспублиЗа время реализации проекта дети
ки Хакасия, на сайте Общественной
из приемных семей смогли посетить
палаты Республики Хакасия, на сайте
кукольный театр «Сказка», концерт
скрипача Дмитрия Когана, парк аттрак- Хакасского республиканского отделеционов «Орленок», зоопарк, киноцентр ния Российского Красного Креста, на
сайте Хакасского государственного
«Луначарский», ландшафтный парк
университета им. Н. Ф. Катанова.
«Сады мечты», краеведческий музей.
Общее число детей, принявших учасТри семьи-участницы проекта
тие в проекте, составляет 169 человек.
«Счастливая семья» вошли в число
В течение проекта взято на воспипобедителей и активных участников IV
тание в приемные семьи 17 детей, из
фестиваля замещающих семей.
них 13 — в новые приемные семьи, и 4
Хакасское республиканское отделение Общероссийской общественной
ребенка — в существующие ранее приорганизации «Российский Красный
емные семьи.
Крест» совместно с руководителем
Участники проекта неоднократно
юридической клиники А. Карпинчик
отмечали, что помощь Красного Креразработали брошюру «Приемная сеста — это внимание, которого давно им
мья: шаг за шагом».
не хватало. ∎
За период с ноября 2013 года по сентябрь 2014 года вышло 20 публикаций,
Подробнее о деятельности Хакасского рес
посвященных реализации проекта.
публиканского отделения Красного Креста
Публикации выходили на интерможно узнать на сайте www.redcross19.ru
нет-портале исполнительных органов
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Петрозаводск

Из заявки на участие в конкурсе грантов
После окончания школы молодые люди, выпускники специализированных ин‑
тернатов с тяжелой степенью инвалидности, как правило, оказываются в стенах
дома. Ежегодно это около 20 человек. При этом они теряют навыки, получен‑
ные в школе. Многие родители тоже вынуждены бросать работу, чтобы осу‑
ществлять уход за инвалидом. Соответственно, резко ухудшается экономиче‑
ское, социальное положение семьи, так как один из родителей, вынужден уйти
с работы, а если семья не полная, и ребенка воспитывает только один роди‑
тель, то семья оказывается еще в более бедственном положении. Реализация
нашего проекта позволит увеличить количество мест и услуг для молодежи
с инвалидностью в мастерских для инвалидов, где они могли бы заниматься
трудовой деятельностью, применять полученные ранее знания и учиться новым
профессиям.

Тренировочное отделение
производственных интеграционных
мастерских для инвалидов
Виктор Кормаков,

директор центра профессиональной реабилитации
и социально-средовой адаптации инвалидов «Север»
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Петрозаводск

В рамках проекта в интеграционных мастерских
для инвалидов на базе
РЦ «Север» было создано
тренировочное отделение.
Был сделан косметический ремонт помещений,
закуплено и установлено
необходимое оборудование и мебель.

расходные материалы и ребята занимались ручным трудом.
На участке деревообработки ребята
обучались наносить рисунок на деревянную заготовку, обводить рисунок по
шаблону, выпиливать лобзиком, шлифовать, обрабатывать изделия маслом,
сушить. В основном ребята занимались
изготовлением и шлифовкой деревянных древков для детских флажков,
которые затем были подарены детским
учреждениям.
На участке растениеводства ребята
обучались ухаживать за растениями: подготавливать торфяную смесь
для посадки, дозированно укладывать землю в горшок, сажать семена,
Тренировочное отделение разделено
пикировать рассаду, поливать растена участки, которые оснащены необния (определение влажности почвы),
ходимым оборудованием для каждого
ухаживать за растениями (прополка,
участка.
В созданном тренировочном отделе- удобрение), пересаживать растения
из торфяных горшков и ящиков в почву,
нии в интеграционных мастерских для
стричь кустарники.
инвалидов на базе РЦ «Север» в течеПринятые в тренировочное отдение всего периода проекта проходили
ление молодые инвалиды в течение 5
обучение 2 группы по 12 человек от 16
месяцев проходят первичную трудовую
до 35 лет с тяжелой степенью инваподготовку, пробуя себя на различных
лидности, которые после окончания
школы не смогли продолжить обучение участках. Они осваивают трудовые
умения и навыки, которые позволят
или трудоустроиться. С целью наборебятам в дальнейшем включиться
ра в группы руководителем проекта
в производственные и непроизводсти социальным работником проходивенные отделения мастерских.
ло информирование целевой группы
В подготовленной комнате отдыха,
о наборе через специализированные
школы № 21, 22, 23, 24, через социаль- где установлено 2 тренажера — велотренажер и беговая дорожка, теные учреждения «Истоки», «Родник»,
левизор и караоке, ребята проводят
психоневрологический диспансер,
свободное время и отдыхают. Также
социальные сети.
в ней проводятся встречи с гостями
После окончания обучения первой
группы были подведены итоги обучения отделения. Для учащихся организовано
горячее питание.
и проанализированы индивидуальные
Раз в месяц для ребят проводятся
карты ребят, которые велись в течение
культурно-досуговые мероприятия:
периода их обучения в тренировочпоходы в музей, кинотеатр, празднином отделении. С учетом освоенных
ки. Ребята посетили «Дом куклы», где
ребятами социальных и трудовых
познакомились с творчеством Татьяны
навыков всем ребятам были даны
Калининой и познакомились с техникой
рекомендации.
изготовления кукол, музей промышНа хозяйственно-бытовом участке
ленности Карелии, выставку бабочек,
ребята учились сервировать и убирать
стол, мыть посуду, готовить пищу, уби- музей изобразительных искусств.
Проект повысил доступность социрать помещения, территорию, стирать
альных услуг для молодых инвалидов.
и гладить белье.
Созданное и оборудованное тренироПо мере необходимости для всех
вочное отделение ежегодно сможет
участков (изготовление сувенирной
принимать выпускников специализипродукции, куда входят валяние из
рованных школ и интернатов и спошерсти, декупаж, кардмейкинг, бесобствовать их дальнейшей занятости
рестоплетение, изготовление изделий
в дальнейшем.
из кожи, швейного участка, участка
деревообработки) приобретались
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Ребята, которые после окончания
школы сидели дома, могут благодаря
мероприятиям проекта получить новые
знания и навыки, трудовую занятость,
возможность находиться в социуме.
Родители продолжают свою профессиональную деятельность, материально
обеспечивают свои семьи.
Достижения ребят дают дополнительную уверенность родителям

в возможностях своих детей. Специалисты, работающие по проекту, повышают профессионализм, реализуют
свои идеи. Ребята, видя результат
своего труда, становятся более заинтересованными в дальнейшем обучении
и получении трудовых навыков, становятся менее пассивными и более
успешно адаптируются в социуме. ∎

При реализации проекта использованы средства госу‑
дарственной поддержки, выделенные в качестве гранта
в соответствии с распоряжением Президента Российской
Федерации от 29.03.2013 № 115-рп и на основании кон‑
курса, проведенного Национальным благотворительным
фондом.
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Томск

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Идеей настоящего проекта является сохранение права ребенка, находящегося
на лечении в больнице или дома, на игру, снятие стресса от одиночества и не‑
знакомой территории, а также развитие внутреннего творческого и интеллекту‑
ального потенциала. Проект предусматривает обучение студентов-волонтеров
творческим технологиям работы с детьми, проведение занятий с клоунами,
творческих мастерских для указанной целевой группы в местах ее пребывания
посредством регулярных выездов, распространение среди детей авторских
раскрасок. Также среди мероприятий запланировано обучение и передача
опыта коллегам из общественных организаций других регионов, которые уже
выразили свою заинтересованность в этом.

Право на игру
Юлия Кузнецова
Фото Василия Никифорова
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Автономная некоммерческая организация «Партнеры по радости» — это
17 человек разного возраста, разных профессий,
с разными увлечениями
и разными судьбами, но
с одним общим делом —
помочь детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации. Почти целый
год, с октября 2013 по сентябрь 2014 года волонтеры
работали в рамках выигранного президентского

гранта: школы больничных клоунов, выходы
в детские больницы,
городские праздники
и акции, визиты на дом
к детям с особенностями
развития и многое другое…
Школьная пора…

Основным направлением организации
была и остается социально-культурная реабилитация детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, средствами больничной клоунады. Но быть
больничным клоуном — это не значит
одеть клоунский нос и яркий парик.
Чтобы стать больничным клоуном,
нужно пройти серьезную подготовку
и постоянно расти в этом направлении.
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В ноябре 2013 года в Томске прошла очередная «Школа больничных
клоунов» — новый набор людей в команду. После прошедшего кастинга
в «клоунском офисе» новички прошли
трехдневный курс занятий, где Мария
Нисова (она же доктор Леля) научила
пользоваться гримом, Кирилл Жданов
(он же доктор Котя) заставил задуматься о глубинном смысле больничной
клоунады. Основам методики «белыйрыжий клоун» и работе в паре обучила
Наталья Шимина, руководитель «Школы больничных клоунов» в Томске.
За время работы школы выпускниками стали 12 человек. Алена Квасница
(доктор Белка) была как раз одним из
дюжины учеников, которые остались
в проекте:
В школу по больничной клоунаде я
попала, увидев объявление в интернете. Благодаря школе я познакомилась с интересными людьми, научилась жонглировать, попробовала
импровизировать и впервые почувствовала, что значит быть клоуном.
Отличное настроение, новые навыки
и дальнейшая возможность приходить в больницу к детям в непривычном для себя качестве сильно мотивировали для дальнейшего участия
в проекте.
Это было лишь одной из ступеней
обучения больничной клоунаде. Помимо занятий, которые постоянно проходили на местном уровне, в феврале
Томск провел региональную школу
по больничной клоунаде, куда были
приглашены клоуны из пяти регионов
страны.
Занятия проводил тренер из Москвы
Вадим Ларченко:

26

Я очень доволен тем, как мы поработали — семинаристы показали
готовность измениться для такого
дела как больничная клоунада. За
четыре дня группа показала результат и существенные изменения — это
были своего рода тренировочные
сборы. На пик формы ребята выйдут
в разгар весны!
После визита Вадима «школьная» активность клоунов не угасла: с ребятами
работали актеры, психолог, волонтеры
учились чувствовать партнера, не забывая о практике.

Трудовые будни

Группа «АНО Партнеры по радости»
в социальной сети «Вконтакте» подтверждает, что целый год клоуны работали, не снимая носов. Каждую неделю,
за редким исключением (клоуны тоже
уходят в летние отпуска)«красноносые»
навещали маленьких пациентов во
всех пяти детских больницах города
(Областная детская больница, Детская
городская больница № 1, Детская городская больница № 2, Детская городская больница № 4, Детское отделение
кардиологии).
Устраивали как праздники по календарю: с клоунами ребята встретили
Новый год, отметили День защиты
детей и другие, так и незапланированные: праздники еженедельных визитов
в палаты.
О каждом выходе пара клоунов пишет
отчет. Каждый из них уникален, рожден
здесь и сейчас парой клоунов и детьми
в больничной палате, которая на несколько минут превращается из места
лечения в место рождения игры.
Благотворительность в России №4(22)/2014

Благодаря грантовой поддержке клоуны смогли обновить гардероб, купить
новые халаты и игрушки.
Каждый выход — событие, где
пара клоунов узнают много нового
и интересного.
Вот несколько отрывков из отчетов:
Белка с Котей заглянули в детскую
кардиологию, где посмотрели выставку художников, устроили универсальную парикмахерскую.
Выход Кулемы и Лели:
Клоуны провели несколько обрядов
выписывания из больницы. В одной
палате клоуны познакомились с будущей судьей, которая посоветовала
клоунам хорошо вести себя в больнице, не жадничать и делиться друг
с другом сладостями. Своими глазами увидели, как детям по капельницам переливали силу, от которой они
росли прямо на глазах.

Импровизация и только
импровизация

За год волонтеры посетили больницы 183 раза. Каждый визит — большая
работа, отдача самих волонтеров, маленькая жизнь, которую они проживают
вместе со своим клоуном в больнице.
Для большинства волонтеров больничная клоунада стала неотделимой
частью их жизни, настоящим открытием
для себя, как, например, для Кирилла
Жданова:
В жизни очень важно уметь улыбаться, а больничная клоунада от этого
неотделима. Более того, в больничной клоунаде учишься улыбаться
даже тогда, когда это бывает очень
сложно. Учишься держать улыбку
в душе — для тех случаев, когда веселье неуместно. Это очень серьезная
школа взаимоотношений и партнерства, счастья и радости, импровизации и естественности. Больничная
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Когда я пришла в организацию, я
не совсем понимала, зачем мне это
нужно. Начались первые выходы, после которых был такой всплеск энергии, что хотелось многое сделать.
С детства я люблю рисовать, поэтому
в рамках арт-терапии мы начали
проводить мастер-классы в больницах. Дальше — больше. Следующим
этапом было создание собственного творческого проекта, нужного
не только для самовыражения, но
и для детей. Таким проектом и стали
раскраски.
В этом их году тираж составил 3000
экземпляров. Раскрасить персонажей
смогли детишки не только Томской
области, но и других регионов страны:
Красноярского края, Иркутской области, Московской области, Кемеровской,
Свердловской и ряда других.
Таким образом, о проекте узнали
порядка 35 тысяч родителей, а 19500
детей получили помощь.
Победа в открытом конкурсе по
выделению грантов некоммерческим
Эффективно ли?
неправительственным организациям
Психологом организации было провеНационального благотворительного
дено исследование влияния общения
фонда — это возможность внедрить
детей с клоунами на их уровень тревожности в больнице. Специалистом было
в практику российских больниц
опрошено 24 ребенка в возрасте от
игровые методы реабилитации
трех до семи лет. По результатам опродетей. Сегодня у нас есть полная
са с применением двух методик, было
уверенность, что у детей всегда есть
выяснено, что «мероприятия проводивозможность оставаться детьми,
мые больничными клоунами, влияют на
даже в сложных для них ситуациях.
улучшение эмоционального состояния
Считаю, что работа «партнеров по
детей в условиях больницы, и, следоварадости» яркое тому доказательство.
тельно, повышают приспособленность
Благодарим за оказанное доверие
ребенка к больничной обстановке».
и возможность менять жизнь детей
Для некоторых членов команды учасв лучшую сторону! — подытоживает
тие в проекте стало возможностью реруководитель организации Наталья
ализации своих творческих замыслов.
Шимина. ∎
Художником проекта Марией Нисовой
была создана серия раскрасок:
клоунада — это история, которая
никогда не закончится.
Кроме пациентов больниц, клоуны
навещают детей с особенностями
развития прямо на дому. Это уникальный проект, который реализуется
только в Томской области. Многие
детки выросли на глазах клоунов, став
добрыми друзьями их семьи, которые
поздравляют детей с праздниками,
дарят подарки и просто заходят в гости,
оставляя после себя море позитивных
эмоций.
В проект «Домашнее визитирование»
вовлечены 15 томских семей, к которым клоуны приходили в гости 122 раза
за время осуществления программы.
По результатам опроса 29 родителей
из 29 опрошенных говорят о том, что
эти визиты детям нравятся и действительно им помогают, а 80 процентов из
числа опрошенных и вовсе считают, что
такие визиты необходимы их ребенку
чаще одного раза в месяц.

Помочь просто!
Поддержи больничных клоунов!
Отправь SMS «партнеры пробел сумма пожертвования в рублях»
на номер 7715.
Например: «партнеры 100»
(подробнее — на сайте www.sms7715.ru)
Хочешь сделать жизнь детей ярче?
Команда больничных клоунов ждет тебя!
Наш сайт: ПартнерыПоРадости.РФ
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Остров

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Основным мероприятием проекта будет проведение летнего оздоровительного
лагеря «Лагерь — дружная семья» в период с 1 по 20 августа 2014 года. Данное
мероприятие станет продолжением проектов, успешно осуществляющихся еже‑
годно на протяжении 16 лет существования организации и проведения летних
лагерей.
Дети-участники будут подобраны из разных районов области при наличии
справки или копии удостоверения, подтверждающего статус пострадавшего
и его социального положения. Для проведения лагеря будет разработана
интересная программа, где наряду с оздоровлением дети получат знания по
толерантности, духовному воспитанию, правовым вопросам, примут участие
в тренингах и молодежных акциях, будут заниматься спортивными играми,
купанием в озере и поправят свое здоровье, смогут побывать в увлекательных
походах с ночевкой в палатках и путешествии на надувной лодке.

Лагерь — дружная семья
Лидия Панкевич,

президент Псковской областной общественной
организации «Дети Чернобыля»
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Остров

Замечательный оздоровительный отдых в этом году
для детей и родителей
организовала Псковская
областная общественная
организация «Дети Чернобыля» при поддержке
Национального благотворительного фонда.

в результате последствий Чернобыльской аварии.
Первоначально отдых планировался
для 80 человек, но желающих оказалось
намного больше — более 140 человек, среди них были 122 ребенка и 32
волонтера. И для всех нашлось место
и интересное дело. В девяти отрядах
работу с детьми от 3 до 18 лет и их
родителями по шести программам:
оздоровительной, эколого-образовательной, культурно-развлекательной,
духовно-нравственной проводили
родители-педагоги из числа приглашенных и волонтеры — студенты, ранее
В экологически чистом месте на
отдыхавшие в таких лагерях.
берегу красивейшего озера недалеко
Для родителей проводились мастерот санатория «Хилово» незабываемые
классы по организации совместного
дни в компании единомышленников,
отдыха с детьми, лекции и семинары
с интересной спортивно-оздоровипо воспитанию детей, естественной
тельной и творческой программой для
детей и взрослых провели многодетные медицине и творческие мастерские,
семьи, дети из неблагополучных семей, спортивные мероприятия. У психолога
и врача они могли получить ответы на
дети ликвидаторов и пострадавших
интересующие вопросы.
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Для старших детей — спортивные
кружки, занятия музыкой, постановка
спектаклей, а также мастерские по
лепке, бисероплетению, аппликации,
другим видам творчества.
Для малышей — рисование, лепка,
оригами, поделки, фольклор и другие
кружки раннего развития.
В свободное время дети и взрослые
играли в футбол, настольный теннис,
занимались на спортивных снарядах,
среди которых особой популярностью
пользовался батут.
Много времени детвора проводила
на озере, где можно было купаться,
рыбачить и кататься на лодке. Погода
баловала своим теплом.
В программе оздоровительного лагеря были тематические вечера, игры, соревнования, доставившие всем немало
веселых минут. В конце смены, подводя
итоги, просматривая фотографии с мероприятий, участники лагеря удивились

тому, сколько всего сделали дети за
считанные дни. Сколько сделали для
себя открытий, скольких друзей нашли
среди сверстников, сколько подарили
друг другу и дорогим людям подарков,
сделанных своими руками.
Ну а главное, что за время, проведенное в лагере, никто не вспомнил
про интернет и телевизор, и все потому,
что все занимались интересным делом,
учились новым играм и видам творчества, общению со сверстниками
и взрослыми. Нельзя не отметить, что
многие папы, вовлеченные в общее
дело, поскольку на территории лагеря
было строжайше запрещено курение,
отказались от сигарет.
Для родителей это время стало
отличной возможностью пообщаться
с собственными детьми вне дома и показать себя в неожиданных ролях, стать
для них верными друзьями. ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Целями проекта являются: подготовка молодой семьи к эффективной само‑
реализации в условиях информационного общества и правового государства,
создание социально-экономической модели поддержки молодой семьи. Проект
реализуется в тесном сотрудничестве с экспертным сообществом, бизнесом,
общественностью, посредством взаимодействия с органами законодательной
и исполнительной власти.

Центр поддержки
молодой семьи
Нина Костенко,

исполнительный директор Фонда содействия неком‑
мерческим проектам, руководитель проекта,

Анастасия Волова,

заместитель директора по связям с общественностью Фонда
содействия некоммерческим проектам, координатор проекта
Иллюстрации участников творческой лаборатории
по подготовке социальной рекламы «Молодая
семья — это уникальный мир, способный творить
чудеса»
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Ольга Кочубей. Безответственность

На вопрос как создать
крепкую семью, ответ
довольно прост — нужно
знать основы крепкой
семьи. Однако «знать» —
это только начало. Чтобы
семейная жизнь была
действительно счастливой, все эти знания нужно
применять на практике.
В ноябре 2013–сентябре
2014 года в Новгородской
области Фондом содействия некоммерческим
проектам реализован

проект «Центр поддержки
молодой семьи. Создание
условий развития молодой семьи средствами оптимизации общественных
отношений, информационных обменов и нахождения оптимальных форм
сотрудничества между
структурами гражданского общества, бизнесом
и структурами власти».
Опыт работы с молодежью показывает,
что в попытке создать семью, молодые люди сразу сталкиваются с целым
рядом проблем, начиная с решения
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Наталья Козлова. Ласковая книга (обложка и разворот)
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где, с кем и как познакомиться? Если
решили жить вместе — зарегистрировать брак или жить без регистрации?
А после решения о совместном проживании — где жить? где работать?
как организовать домашнее хозяйство
и питание? как решить коммунальные
проблемы? и др. Остро встают повседневные проблемы, особенно после
рождения ребенка. Сейчас реализуется много проектов, направленных
на развитие творческого потенциала,
совместного времяпровождения для
родителей и детей, молодежи, проводятся занятия по психологии, курсы
для родителей. Наша же задача — дать
возможность молодым людям в первую очередь получить знания, которые
помогут их семьям быть экономически
устойчивыми.
11 февраля состоялось открытие
центра. Первыми посетителями стали
представители экспертного сообщества, органов исполнительной власти,
бизнеса, СМИ, некоммерческих организаций и общественных институтов,
клубов молодых семей, молодые семьи.
Для посетителей центра подготовлены
информационные листы, брошюры,
справочные материалы. На интернетплощадке фонда создан раздел, посвященный деятельности центра поддержки молодой семьи — «Виртуальный
центр молодой семьи» — www.fanp53.ru.
В ходе проводимых дискуссий, рабочих встреч и круглых столов стало
понятно, что представления молодой
семьи о своих возможностях, правах
и обязанностях, о деятельности органов власти, организаций, оказывающих
услуги молодой семье, никак не назовешь исчерпывающими. Молодые люди
практически не обладают необходимыми знаниями и опытом, чтобы улучшить
свой быт. А иногда, в декларируемом
перечне услуг разных учреждений и организаций просто не находит отражение их запрос на то, что они хотели бы
получить в результате.
В рамках проекта в марте-апреле
проведено исследование «Социальный портрет молодой семьи глазами
новгородской молодежи». В исследовании приняли участие молодые люди
от 20 до 30 лет: состоящие в зарегистрированном браке и без опыта
совместного проживания. Получены
данные по следующим направлениям:
социологический портрет молодежи;

Ангелина Фролова. Цени семью и близких

брачно-семейные отношения, семейные ценности; проблемы молодежи;
поведение молодежи в сфере труда
и занятости; потенциал самоорганизации (социальная активность); определение сферы деятельности для повышения уровня квалификации; вопросы
досуговой занятости; СМИ и молодежь
(какие СМИ интересны молодежи, роль
СМИ в информировании молодежи).
Из исследования:
Большая часть новгородской молодежи не готова проявлять социальную активность, молодежь, имеющая
свои семьи «выпадает» из социальной жизни города, большинство из
них «погружаются» в семейный быт
и остаются один на один со своими
проблемами. Однако молодежной аудитории, в силу возрастных
особенностей, свойственна высокая
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Ангелина Фролова. Любовь семьи
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степень социального оптимизма.
В группе состоящих в зарегистрированном браке, отмечена максимальная степень удовлетворенности
жизнью, минимальная степень оптимизма у холостяков. Наиболее ярко
социальный оптимизм молодых людей выражает их уверенность в способности добиться успеха в жизни.
В представлениях молодежи о жизненных ценностях, по данным опроса,
явно преобладают четыре составляющие: семейное счастье и любовь,
материальный достаток, достижения
в профессиональной деятельности,
а также успешная карьера.
Семейные ценности молодежи
обсуждались на фокус-группах через
объяснение термина «счастливая семья». Так, в группе молодежи, имеющих
опыт семейной жизни, чаще называли
нематериальные ценности: счастье,
любовь, взаимопонимание, уважение
супруга, здоровье детей. В то же время
молодежь, не имеющая опыта собственной семейной жизни, более прагматична. Они не отрицают важность
нематериальных ценностей, но такие
ценности обязательно присутствуют
у них в комплексе с материальными.
Рассуждая о семейных ценностях,
молодежь ориентируется на пример
своих родителей, в то же время довольно критично относятся к отношениям
в родительских семьях.
Рейтинг проблем молодых семей:
в группе молодежи, проживающих
в браке, были выделены три проблемы
по степени важности: финансовая, жилищная, трудоустройство; в группе без
опыта совместного проживания на первое место вышла проблема взаимоотношений, на втором месте финансовая,
страхи и стереотипы — третья проблема
в этой группе.
На основании полученных данных
сформирована программа проведения
тренингов, семинаров и консультаций
по темам, которые названы, как наиболее актуальные и востребованные
для повышения уровня экономической
устойчивости семьи.В апреле — сентябре 2014 года в рамках проекта для
молодых семей была организована
школа молодой семьи. В программу
школы вошли обучающие семинарытренинги, круглые столы, дискуссии,
консультации. Темы и формы занятий
выбраны на основе данных, полученных

Ольга Веселова. Логотип «МЫ»

в ходе опроса молодых семей и социологического исследования, проведенного в рамках проекта: «Эффективные
коммуникации в менеджменте семьи»,
«Бизнес-проектирование и управление
проектом. Социальное предпринимательство», «Социальное проектирование и управление проектом. Как
написать заявку на финансирование
и реализовать социальный проект»,
«Электронная грамотность. К доступным государственным услугам», семинары в области ипотечного кредитования и ЖКХ. Проведены юридические
консультации по вопросам гражданского, семейного, жилищного, наследственного законодательства, а также
в области ипотечного кредитования.
Всего проведено 108 консультаций.
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Ольга Веселова. Ребенок должен улыбаться
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организаций, работающих по тематиОбучение в школе молодой семьи
ке «молодая семья», представителей
прошли 85 человек.
клубов молодых семей, молодежи по
В июне 2014 года в рамках второй
межрегиональной гражданской ассам- созданию социальной рекламы по теме:
блеи «В основе всего ЧЕЛОВЕК» состо- «Молодая семья — это уникальный мир,
ялась рабочая сессия с приглашением
способный творить чудеса».
экспертов из других регионов. В заВ ходе встреч «искали смыслы». Как
седании приняли участие эксперты из
живут молодые семьи? Какие у них проВеликого Новгорода, Москвы, Санктблемы? Чего им не хватает? Насколько
Петербурга, Ульяновска, Вологды. На
они образованы и подкованы в сфере
рабочей сессии обсуждались вопросы, законодательства? Насколько эконокасающиеся молодежной политики,
мически устойчивы? Были определенормативно-правового регулирования
ны «болевые точки» молодых семей,
и программ развития института мосоставлены портреты мужчины, женлодой семьи как одного из основных
щины, ребенка в современной молодой
направлений формирования молодеж- семье. При разработке социальной
ной политики, создания дополнительрекламы ребята опирались на два кода
ных возможностей для молодой семьи
«Уважение» и «Сотрудничество», а при
путем нахождения оптимальных форм
создании образов и смыслов постасотрудничества между структурами
рались уйти от частицы «не», ведь все
гражданского общества, бизнесом
мы знаем, что если кто-то говорит нам
и структурами власти.
«этого не стоит делать», «не ходи», «не
В докладах и сообщениях выступаю- кури» и т. д.— нам становится интересщих были затронуты не только проно, мы хотим попробовать, решаем
блемы, волнующие сегодня молодежь
пойти и посмотреть. За два месяца стуи молодую семью, но и определены
дентами было подготовлено 50 продукнекоторые пути социальной адаптатов — постеров, буклетов, организована
ции молодежи. Дискуссионной была
выставка работ.
проблема трудоустройства молодых
В рамках проекта подготовлены меспециалистов и выпускников вузов.
тодические материалы по социальному
Состоялся круглый стол «Социальное
и бизнес проектированию; сборник
предпринимательство как возможность практических упражнений «Эффективрешения местных проблем и реализаные коммуникации» («Понимание»);
ции общественных инициатив в Новинформационный сборник — навигатор
городской области». Фонд содействия
по услугам, оказываемым молодым
некоммерческим проектам пригласили семьям учреждениями и организацик участию в разработке программ по
ями Новгородской области, сборники
развитию малого и среднего бизнеса
по ипотечному кредитованию и юридии социального предпринимательства.
ческим вопросам; сборник материалов
Было принято решение о проведении
по информационно-правовой грамотсерии разноформатных мероприятий
ности с основами информационной
с фондом ипотечного кредитования.В
безопасности; постеры и буклеты по
рамках проекта проведена творческая
результатам творческой лаборатории
лаборатория по подготовке социальной социальной рекламы; сборник материрекламы. Состоялись встречи студеналов по результатам социологического
тов и преподавателей кафедры дизайисследования. Материалы и сборники
на Новгородского государственного
размещены в свободном доступе на
университета им. Ярослава Мудрого,
сайте фонда на страничке «Центр подпредставителей некоммерческих
держки молодой семьи». ∎
При реализации проекта использованы средства государст‑
венной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответст‑
вии с распоряжением Президента Российской Федерации от
29.03.2013 № 115-рп и на основании конкурса, проведенного
Национальным благотворительным фондом.
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Социальный проект является продолжением программ «Связные истории»,
«Высота», «Комплексный полевой лагерь РОСТ» и других программ и проектов,
осуществляемых патриотическим объединением «Поиск» и направлен на патри‑
отическое воспитание детей, молодежи, социализацию личности подростков,
прежде всего из малообеспеченных, неполных, социально неблагополучных
семей. Реализация программы ведется по отдельным направлениям, каждое из
которых несет ярко выраженные воспитательные функции.

Дорогами памяти
Андрей Кручинкин,

председатель совета республиканской молодежной общественной организации —
Мордовское республиканское патриотическое объединение «Поиск»
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Реализация социального
проекта по организации
поисковой деятельности, увековечению памяти
погибших защитников
Отечества, воспитанию
будущих защитников Отечества началась с октября
2013 года и осуществлялась в соответствии с календарным планом реализации проекта.
Благодаря проекту активизировалась
деятельность большинства поисковых отрядов, районных объединений,
созданы новые поисковые отряды,

которые участвовали в поисковой работе, в мероприятиях в рамках проекта.
Работа по проекту способствовала
усилению работы по патриотическому,
гражданско-нравственному воспитанию в учебных заведениях, домах
детского творчества, муниципальных
районах. Самое активное участие принимали педагоги, работники управления образования, учащиеся Большеболдинского района Нижегородской
области, чей поисковый отряд входит
в состав Мордовского республиканского патриотического объединения
«Поиск».
Ход реализации проекта регулярно
освещался в СМИ: телевидение, радио,
газеты. Регулярно подавалась информация о мероприятиях проекта на сайты: «Патриоты Мордовии», «Молодежь
Мордовии», сайты Рузаевского и Саранского городских администраций, на
сайт Поискового движения России.
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Сотрудники Мемориального музея
военного и трудового подвига 1941–
1945 гг. совместно с поисковиками
представляли передвижную выставку
«Равнение на Героев».
В большинстве районов республики,
учреждениях образования проект наНа средства полученного гранта
шел одобрение и поддержку со стороиздан специальный выпуск республины администраций, советов ветеранов,
канского патриотического вестника
педагогических коллективов, родите«Солдат» с методическими материалами по работе по проекту и распростра- лей, учащихся.
Активное содействие в реализации
нен бесплатно по учебным заведениям,
проекта оказывали Государственпоисковым отрядам.
Ввиду отсутствия системы подготов- ный комитет Республики Мордовия
ки и переподготовки кадров для работы по делам молодежи, Министерство
образования, Мордовское региональпо патриотическому воспитанию и орное отделение Военно-исторического
ганизации поисковой деятельности
общества, НИИ гуманитарных наук при
семинарские занятия для организатоПравительстве Республики Мордовия,
ров, руководителей и командиров поМордовский госуниверситет, военные
исковых отрядов в рамках реализации
комиссариаты, комитеты и советы
проекта являются большим подспорьветеранов Великой Отечественной,
ем в повышении квалификации.
Афганской, Чеченской войн, РегиоОказана квалифицированная менальное отделение ДОСААФ по Респуб
тодическая помощь по организации
лике Мордовия, другие общественные
работы по проекту, методике работы,
организации.
подготовлен и передан каждому рукоПо результатам реализации проекта
водителю пакет документов «Методии проведенным мероприятиям на базе
ческий сборник» в электронном варимемориального музея военного и труанте на CD.
Были определены задачи, проанали- дового подвига 1941–1945 гг. города
зированы перспективы патриотическо- Саранска оформлена и функционирует
го воспитания граждан на современном выставка «Поиск» Дорогами памяти»,
на которой представлены документы,
этапе, место и роль поисковой работы
в патриотическом воспитании молоде- фотографии, экспонаты, собранные
участниками проекта. Выставка польжи, необходимость ее, даны рекомендации по работе в данном направлении. зуется вниманием посетителей. С ней
ознакомилось уже более 4500 человек —
В ходе уроков Мужества проходило
выступление бойцов поисковых отряжителей Саранска и гостей города,
дов — участников агитбригады, звучали в том числе из зарубежных стран.
В ходе реализации проекта попатриотические, поисковые песни, вызывавшие теплый прием у слушателей. явились незапланированные виды
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данному направлению продолжается.
деятельности. Нам поступило много
запросов по выяснению судеб без вес- В рамках межрегиональной поисковоти пропавших в Великой Отечественной краеведческой экспедиции школьников
войне солдат от их родственников. Все и молодежи Республики Мордовия
«Равнение на Победу», посвященной
запросы приняты и отработаны, о рек 70-летию Победы в Великой Отечезультатах сообщено заявителям. По
ственной войне, действуют маршруты
запросам родственников установлены
«Тимуровский десант», «Без вести павсудьбы более 300 без вести павших
солдат. Заявки продолжают поступать, шим возвращаем имена», «Дорогами
героев», «Снежный десант», «Респуб
по ним ведется поисково-исследоваликанский слет поисковых отрядов»
тельская работа.
Проект «Дорогами памяти» реализо- и другие, которые являются логическим
продолжением мероприятий реализован полностью и в установленные календарным планом сроки, но работа по ванного проекта. ∎
При реализации проекта использованы средства государст‑
венной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответст‑
вии с распоряжением Президента Российской Федерации от
29.03.2013 № 115-рп и на основании конкурса, проведенного
Национальным благотворительным фондом.
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Тамбов

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Работа с семьями военнослужащих — процесс сложный и многогранный, он осу‑
ществляется с учетом требований конкретной обстановки и конкретной катего‑
рии семьи. Приоритет в данном проекте будет отдан наиболее нуждающимся
в социальной поддержке семьям военнослужащих. В Тамбовской области
ежегодно на службу призываются около 2000 человек. Семья военнослужащего
срочной службы лишается его заработка — нередко основного источника дохода.
Испытывают материальные трудности и социальные ограничения и сами сол‑
даты срочной службы (малое денежное довольствие, жизнь в казарме, вдали от
семьи). Зачастую им необходима социальная поддержка и конкретная помощь.
В настоящее время в Тамбовской области на социальном учете состоит более
600 семей военнослужащих и сотрудников, органов внутренних дел, погибших
при исполнении воинских и служебных обязанностей. В оказании помощи,
прежде всего, нуждаются семьи, в которых остались дети без отцов (в семьях
погибших воспитывается 31 несовершеннолетний ребенок).

Семья военного —
союз особый
Наталия Лисейцева,

председатель Тамбовского регионального отделения Общероссийской общественной
благотворительной организации «Союз семей военнослужащих России»
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Проект направлен на социальную поддержку военнослужащих по призыву
и членов их семей, членов
семей погибших защитников Отечества и осуществлялся в тесном взаимодействии с волонтерскими
отрядами и общественными организациями.
Социально значимый проект «Семья
военного — союз особый» разработан
и реализован Тамбовской региональной общественной благотворительной
организацией «Союз семей военнослужащих России» на средства государственной поддержки, выделенные

в качестве гранта в соответствии
с распоряжением Президента Российской Федерации № 115-рп от 29 марта
2013 года и на основании конкурса,
проведенного Национальным благо
творительным фондом, и средства
региональной поддержки, выделенные
в качестве субсидии в соответствии
с постановлением главы администрации области.
Для реализации проекта был создан координационный совет, в состав
которого вошли представители областного военного комиссариата, воинских
частей Тамбовского гарнизона, органов
местного самоуправления, учреждений социальной сферы, общественных
организаций, члены семей погибших
военнослужащих, волонтеры, всего
заключено 16 соглашений и договоров
о сотрудничестве.
По результатам тестирования была
скомплектована группа добровольцев,
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в количестве 25 человек, которые на
благотворительной основе оказывали
помощь матерям военнослужащим,
одиноким и одиноко проживающим
матерям и вдовам погибших. На семинаре-тренинге «Роль добровольчества
в решении социальных проблем семей
защитников Отечества» волонтеры
получили не только теоретический
материал и приобрели практические
навыки работы с целевыми группами,
но и обменялись опытом деятельности
добровольческих организаций. Активное участие в работе семинара приняли
женские советы воинских частей Тамбовского гарнизона.
Проведение мониторинга результативности оказания социальных услуг
целевой группе проекта «Семья военного — союз особый» дало возможность
постоянно отслеживать ситуацию, оценивать качество и доступность услуг,
вносить соответствующие корректировки в работу. Система индикаторов
качества услуг позволила оценить результативность и успешность проекта.
Прежде всего, проект предоставил
возможность одиноким престарелым
родителям, родителям-инвалидам, нетрудоспособным вдовам сотрудников
органов внутренних дел и военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, получить дополнительную социальную помощь.
Значимая роль в реализации проекта
принадлежала волонтерам отряда «По
зову сердца» Тамбовского областного
государственного автономного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Техникум отраслевых технологий». В ходе
проекта они проводили работу по
предоставлению услуг вышеназванной
категории семей. Именно их кропотливая работа позволила качественно
провести мониторинг и создать базу
данных о таких семьях. В рамках акции
«Спешите делать добро» волонтерами
оказана помощь 104 членам семей
военнослужащих по призыву и членам
семей погибших защитников. Организована работа телефона доверия по
приему обращений, заявлений и жалоб.
На круглом столе по итогам реализации
проекта наиболее активные волонтеры
были отмечены благодарственными
письмами ТРО «Союз семей военнослужащих России» и подарками.
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По результатам мониторинга выявлено, что 70% членов семей пожилого возраста, которым позволяет
состояние здоровья, желают посещать
мероприятия, проходящие в городских учреждениях культуры. Решением вопросов социальной адаптации
членов семей погибших защитников
Отечества и стимулом к их жизненной
активности стал социальный абонемент
на бесплатное посещение учреждений
культуры: театра, картинной галереи,
музеев и других. За период реализации проекта по льготным социальным
абонементам учреждения культуры
посетили 139 человек. Особой популярностью у пожилых членов семей
погибших военнослужащих пользуются
экскурсионные поездки по реке Цне
к святому источнику в Трегуляевском
Иоанно-Предтеченском монастыре. За
время реализации проекта более 30
семей совершили эту экскурсию.
Активно проводилась и работа по
оказанию адресной благотворительной финансовой помощи родителям
и вдовам погибших. На основании
поступивших от родителей и вдов
погибших заявлений и рассмотрения
их на координационном совете оказана
финансовая поддержка на сумму 225
тысяч рублей.
Одной из целей проекта является
содействие гражданско-патриотическому воспитанию граждан Тамбовской
области: пропаганда ценностей служения Отечеству, укрепление традиций
преемственности, связи поколений,
увековечение памяти погибших защитников Отечества. Значимым результатом проекта явилось то, что в рамках
патриотической акции «Памяти павших»
на зданиях общеобразовательных
школ (городов Тамбова и Моршанска,
Мордовском, Никифоровском, Моршанском, Тамбовском районов), где
учились ребята, были установлены мемориальные доски 31 военнослужащему, погибшему в ходе боевых действий
в Афганистане и Чеченской Республике.
Одна из основных задач проекта —
поддержка военнослужащих по призыву и членов их семей, которые наряду
с материальными трудностями испытывают морально-психологические
проблемы. Проект предоставил возможность провести ряд акций и мероприятий по оказанию им необходимой
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социальной поддержки и конкретной
помощи. Организованы акции «Подарок воину-защитнику» — поздравление
солдат- выпускников домов-интернатов, проходивших службу в воинских
частях Тамбовского гарнизона и акция
«Как тебе служится» — встреча и поздравление с Днем защитника Отечества военнослужащих по призыву,
находящихся на лечении в военном
госпитале.
По инициативе Тамбовского регионального отделения Общероссийской
общественной благотворительной
организации «Союз семей военнослужащих России» состоялись встречи
руководителей города Тамбова с женами военнослужащих по призыву «В
боевой солдатской славе заслуга ваша
маленькая есть», с матерями и вдовами
военнослужащих, погибших при исполнении воинского и служебного долга.
Итогом этих встреч стало решение ряда
конкретных социально-бытовых проблем семей военнослужащих: устройство детей в дошкольные учреждения
и предоставление работы, улучшение
жилищных условий, своевременное
предоставление льгот, выплата пособий и другие.
Проект предоставил возможность через организацию и проведение системы социально значимых мероприятий
интерактивного характера создать условия для активной жизни всех категорий семей военнослужащих, общения
и преодоления чувства одиночества.
В рамках проекта проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню
призывника, Дню семьи, Международному женскому дню с участием матерей
призывников, семей военнослужащих
и членов семей погибших защитников
Отечества. В канун 9 мая проведен
торжественный прием семей погибших защитников Отечества, посмертно
удостоенных звания Герой Российской
Федерации.
Традиционными стали мероприятия для детей из семей военнослужащих, семей погибших защитников
Отечества: новогодний праздник «В
гостях у Деда Мороза», ко Дню защиты
детей — «Праздник детства» и Дню знаний — «Здравствуй — школа», в котором
приняли участие 14 семей, приехавших
из Украины.

Всего в 13 социально значимых
и культурно-досуговых мероприятиях
проекта приняли участие 825 членов
семей погибших (умерших) защитников
Отечества, военнослужащих по призыву, в том числе 126 детей.
Широкая доступность информации
о ходе реализации проекта «Семья военного — союз особый» для населения
области, а также интернет-сообщества
осуществлялась за счет постоянного
информирования о значимости, целях,
задачах, механизме и результатах реализации проекта. За период реализации проекта подготовлен и распространен вестник «Семья военного — союз
особый», информационный бюллетень
для волонтеров, памятки «Фитнес для
пожилых», «В здоровом теле — здоровых дух», «Старость меня дома не
застанет» и «Памятка о правильном
питании».
За время реализации проекта в печати опубликовано 14 статей, вышло
3 телепрограммы. Систематически
размещалась информация на сайтах
Общественной палаты Тамбовской области, управления по связям с общественностью администрации Тамбовской
области, администрации города Тамбова, ТРО «Союз семей военнослужащих
России».
Социальный проект «Семья военного — союз особый» стал очередным этапом в деятельности Тамбовского регионального отделения Общероссийской
общественной благотворительной организации «Союз семей военнослужащих России» и напрямую соотносится
с долгосрочными задачами в решении
социальных проблем военнослужащих
и членов их семей, стоящими перед
организацией: защитники тоже нуждаются в поддержке и защите.
Качественными результатами проекта стало улучшение морально-психологического климата семей военнослужащих по призыву и семей погибших
защитников Отечества, привлечение
внимания общественности к проблемам материнства и детства в семьях
военнослужащих, повышение социальной значимости волонтеров. ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Для выполнения проекта будет сформировано два объединения: творческая
группа педагогов и родительский комитет проекта. Они изучат здоровьесбере‑
гающие педагогические технологии; разработают вопросы и анкеты и выявят
путем анкетирования отношение родителей к проблеме здорового образа
жизни, подготовят проекты и презентации педагогических, семейных и детских
проектов с записью на DVD-диск, подготовят и оформят фотогалерею, разра‑
ботают интегрированные занятия с детьми по физической культуре, сценарии
спортивных досугов и праздников, организуют работу спортивных секций,
отберут и проанализируют, опираясь на данные заключительного мониторинга,
наиболее интересные формы работы с точки зрения детей и взрослых.

Здоровый малыш —
счастливая семья —
крепкое будущее
Людмила Паленина,

заведующая негосударственным дошкольным образовательным учреждением «Право‑
славный детский сад в честь Чудотворной иконы Божией Матери «Скоропослушница»
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В период дошкольного
детства у ребенка закладываются основы здоровья, всесторонней двигательной подготовленности
и гармоничного физического развития.
Наблюдаемая нами высокая заболеваемость детей, имеющая тенденцию
к увеличению, а также использование педагогами занятий, связанных
с длительным нахождением ребенка
в статичном положении, привели нас
к поискам новых форм и методов оздоровительной работы в нашем детском
саду.
Новое спортивное оборудование —
это всегда дополнительный стимул
активизации физкультурно-оздорови-

тельной работы с детьми. Используя
рекомендации ведущих ученых, работающих в области здоровьесбережения, а также технологию развивающего
обучения мы поставили перед собой
задачу — создать в детском саду современную развивающую среду, которая
будет содействовать приобщению детей к двигательной активности, пробудить желание заниматься спортом.
Педагогический коллектив детского
сада провел анализ возможностей физкультурно-спортивной среды города
и детского сада — изучили внешнюю
и внутреннюю среду. Анализ внешней
среды выявил экономические отрицательные факторы — спортивные клубы,
тренажерные залы не доступны, т. к. они
имеются только на территории санаториев, где могут заниматься только
те, кто приехал на отдых. Спортивные
секции малочисленны и в них занимаются только дети школьного возраста.
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Социальные отрицательные факторы —
малоподвижный образ жизни; родители уделяют мало внимание детям,
полностью передоверяя их воспитание
и развитие дошкольным и общеобразовательным учреждениям; негативные
тенденции в динамике показателей
состояния здоровья детей. Технологические отрицательные факторы — дороговизна спортивного оборудования.
Анализ внутренней среды показал
слабые стороны детского сада — отсутствие разнообразного тренировочного
оборудования на групповой площадке
и в спортивном зале; дороговизна тренажеров, отсутствие возможности приобрести их на каждого ребенка; отсутствие у родителей желания заниматься
совместно с детьми. И как результат —
высокий процент заболеваемости
в детском саду. Исследования свидетельствуют о том, что современные
дети в большинстве своем испытывают
«двигательный дефицит», то есть количество движений, производимых ими
в течение дня, ниже возрастной нормы.
Не секрет, что и в детском саду, и дома
дети большую часть времени проводят
в статичном положении. В этой ситуации говорить о развитии физических
качеств, которая является основой накопления и обогащения двигательного
опыта детей, не приходится. Исправить
ситуацию помогут тренажеры, которые
привлекательны детям не только по
внешнему виду, но и по содержанию: на
них можно заниматься «как взрослые»,
развить свои физические качества,
удовлетворить естественную потребность в движении.
Пути решения проблемы — участие
детского сада в конкурсах с целью
получения денежного приза, внебюджетное финансирование, широкое
использование возможностей спортивного зала, использование проектного
метода работы.
Мы решили принять участие в конкурсе президентских грантов. По
результатам конкурса наш проект
«Здоровый малыш — счастливая семья —
крепкое будущее» в 2013 году стал
победителем.
На средства, выделенные Национальным благотворительным фондом,
приобретено современное физкультурное и спортивное оборудование,
детские тренажеры, покрытие на спортивную площадку.
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Во время реализации проекта в детском саду и с семьями воспитанников
была проведена определенная работа, а именно: составлена программа
«Здоровый дошкольник», методический
сборник для воспитателей «Использование здоровьесберегающих педагогических технологий в условиях детского
сада». В сборник вошли конспекты
занятий с использованием нестандартного спортивного оборудования,
разработаны маршруты туристических
походов «Мы — туристы» (поход «Лечебный парк–Долина роз», «Гора-Кольцо»,
«Джинальский хребет», «Окрестности
Кисловодска: река Аликоновка, «Замок
коварства и любви»), консультации:
«Тропа здоровья» на участке детского
сада», «Дошкольный туризм: проблемы,
поиски, решения».
В летний оздоровительный период
для получения ярких, незабываемых
впечатлений, способствовали туристические походы. Цели походов:
знакомство детей с основами жизни
в природных условиях, назначением
определенных предметов, необходимых в походе; закрепление на практике
знаний основ безопасного поведения
на природе; воспитание бережного
и внимательного отношения к окружающей среде, формирование желания
вести здоровый образ жизни. В группе воспитатели беседовали с детьми
о туристах, особенностях их жизни,
различных видах походов. Дошкольники узнали, что существуют походы
в лес, к водоемам, в горы или даже на
Северный полюс. Значительно облегчают путь туристам велосипеды. Заинтересовать дошкольников идеей похода
помог наглядный материал: иллюстрации и фотографии. Некоторые дети
уже бывали в подобных путешествиях
со своей семьей и с увлечением сами
рассказывали о них, приносили из дома
фотографии.
Идея проведения такого похода
нашла поддержку и у родителей воспитанников. Вместе с воспитанниками
детского сада в поход ходили учащиеся
Воскресной школы. Так, в назначенный
день дошкольники и школьники пришли в детский сад экипированными:
удобная спортивная обувь, головные
уборы, рюкзачки с сухим пайком туриста — и, конечно же, воодушевленными
предстоящим путешествием.
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Помимо этого, для каждой возрастной группы детского сада были
разработаны маршрутные листы.
Путешествие стало увлекательным
приключением для всех воспитанников. Ориентируясь по карте (малыши —
при помощи взрослых), дошкольники
с увлечением находили ожидающих их
героев, выполняли задания, отвечали
на вопросы, играли в игры.
Положительные эмоции и яркие
впечатления от туристического похода
получили все. Традиционные формы
образовательной деятельности по
данной теме не смогли бы дать столь
обширных знаний. Мероприятие стало
полезным и для самих педагогов. По
ходу его организации и проведения
они узнали много новой и полезной
информации по безопасному поведению на природе, смогли на практике
определить уровень знаний и умений
своих воспитанников в этой области,
а необычная форма организации позволила им раскрыть свой творческий
потенциал.
Особо хочется отметить, что в детском саду работает Лекотека — это
группа кратковременного пребывания
детей с особыми возможностями здоровья. Реализуется главная задача —
социализация детей с ограниченными
возможностями здоровья, а именно:
дети участвуют в жизни детского сада,
расширился круг общения. Инструктор
физической и лечебной физкультуры
помогает детям с нарушениями развития — проводит совместно с родителями занятия лечебной физкультурой с использованием оборудования
и детских тренажеров, которые были
приобретены на средства гранта.
В детском саду проходят занятия
лечебной физкультурой в четырех
оздоровительных группах: 1 группа —
для профилактики и коррекции опорнодвигательного аппарата, 2 группа — для
профилактики и оздоровления сердечно-сосудистой системы, 3 группа — для
профилактики и оздоровления дыхательной системы в 4 группе — занимаются дети-инвалиды по индивидуальной программе. Всего задействовано
55 детей, т. е. все воспитанники детского сада и 15 детей с ограниченными возможностями здоровья группы
кратковременного пребывания.
Важный итог совместной деятельности — радость от участия и общения,

совместной деятельности. Достижения
2013 года — два ребенка уже посещают детский на регулярной основе — 1
ребенок (онкология) посещает наш
православный детский сад, другой
ребенок с февраля 2014 г. посещает
муниципальный детский сад. Мы вместе с детьми и их родителями радуемся
их успехам.
По показаниям врача-невролога
и психолога детского сада для детей
посещающих Лекотеку с неврозами,
задержкой психомоторного и речевого развития, поражения ЦНС, ДЦП,
аутизм и пр. рекомендуют оформить
сенсорную комнату. Сенсорная комната — одна из форм работы Лекотеки.

Оптимальное комплексное воздействие
на все органы чувств и нервную систему, очарование «живой сказки», создающее радостное настроение и ощущение полной безопасности — все это
позволяет говорить об уникальности
и ценности, мощным инструментом для
расширения и становления мировоззрения ребенка, его сенсорного и познавательного развития. Сенсорная
комната это модель специфического
дошкольного образования для поддержки усилий родителей по развитию
личности ребенка с ограничениями,
формирование предпосылок к инклюзивному обучению, гармонизацию
родительско-детских отношений.
Хочется отметить результаты проекта «Здоровый малыш — счастливая
семья — крепкое будущее»: в детском
саду создана здоровьесберегающая
программа «Здоровый дошкольник»
и план мероприятий по ее реализации.
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Кисловодск
Педагоги детского сада провели исследование, скорректировали свою работу
и наметили пути решения выявленных
проблем. В детском саду сформировалась система физического воспитания,
которое обеспечит каждому ребенку
разностороннее и гармоничное развитие, поможет ему использовать резервы своего организма для сохранения,
укрепления здоровья и повышения его
уровня. Постепенно создается сообщество взрослых и детей, в котором
происходит совместное физическое
воспитание ребенка, их родителей
и родственников. Отношения педагогов
с родителями детей становятся более
открытыми, строятся на доверии, родители становятся активными участниками образовательного процесса.
Благодаря приобретенному оборудованию в детском саду появились современные оздоровительные комплексы.
Повысился профессиональный
уровень педагогического состава по
вопросам здорового образа жизни.
В настоящее время в основе оздоровительно-воспитательной работы всего
коллектива лежит междисциплинарное
научно-практическое направление —
педагогика оздоровления. Активизировалась работа по реализации
здоровьесберегающих педагогических
технологий в детском саду. Педагоги
анализируют и ищут наиболее эффективные методы работы по физическому
воспитанию детей, что ведет к повышению качества услуг, способствует высокой репутации не только детского сада,
но и физической культуры в целом.
Качество услуг детского сада не
только отвечает ожиданиям семьи,
но и признается профессиональным
сообществом. Формируются длительные и устойчивые связи с постоянным
кругом клиентов на образовательные
услуги православного детского сада
г. Кисловодска.
У детей появился широкий выбор
самостоятельных занятий по интересам
с использованием спортивного и физкультурного оборудования (теннис,
школа мяча и пр.), что помогает им
самореализоваться, возможность развиваться, поддерживать форму, вести
активный образ жизни.
Формирование устойчивого интереса
к разным видам и формам двигательной активности и стремления к физическому самосовершенствованию.
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Овладение детьми комплексом
упражнений на тренажерах и приемами
страховки.
Формирование осознанного отношения к выполнению двигательных
заданий и мотивации к самовыражению
в движениях.
Повышение показателей уровня физической подготовленности детей.
Количество участников проекта оказалось больше, чем мы предполагали.
Больше всего пользовались успехом
среди детей и родителей спортивные
праздники, развлечения, туристические
походы, занятия на тренажерах.
Повышение заинтересованности родителей в развитии физических качеств
своего ребенка, появление желания
больше времени посвящать совместному активному отдыху.
Хорошая посещаемость (число
пропусков 1 ребенком сократилось на
1, 4дня), активность детей, их интерес,
желание присутствовать и работать
в полную силу на тренажерах.
Сформировалась система работы
с семьей, а именно:
ознакомление родителей с результатами диагностики состояния здоровья ребенка и его психомоторного
развития,
составление индивидуальных программ (планов) оздоровления детей,
целенаправленная санитарная
просветительская работа, пропагандирующая общегигиенические
требования
ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы в детском саду, направленной на физическое, психическое
и социальное развитие ребенка,
обучение родителей и педагогов
конкретным приемам и методам
оздоровления,
ознакомление с лечебно-профилактическими мероприятиями, проводимыми в детском саду.
Как главный положительный результат — в детском саду создана модель
педагогического сопровождения развития культуры здоровья воспитанников, педагогов и родителей. ∎
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Санкт-Петербург

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект предполагает благоустройство территории вокруг дома для престаре‑
лых, который реконструирован из животноводческой фермы, расположенной
в лесу на берегу Финского залива в болотистой части. Предполагается прове‑
сти мелиоративные работы, разработать ландшафтный дизайн, предусмотреть
прогулочные дорожки для передвижения колясок и площадки для занятий
лечебной физкультурой, устройство лесного прудика. Также проект предусма‑
тривает жизнеобеспечение проживающих в доме для престарелых стариков
и бездомных инвалидов, оказание им профессиональных медицинских, соци‑
альных, реабилитационных, психологических услуг.

Райский сад на болоте
Галина Клишова,

руководитель Санкт-Петербургской общественной благо
творительной организации «Покровская община»
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Санкт-Петербург

Проект, который был поддержан Национальным
благотворительным фондом в 2013 году, уникален.
Для нас, участников проекта, он стал еще и чудесным, от слова «чудо». То,
что удалось сделать, поистине чудо.

престарелых «Покровская обитель» —
старичков и инвалидов от полчищ комаров, мошек, слепней, которые кишмя
кишели в болотце на территории их
дома. Прогулки в весенне-летний сезон
становились небезопасными: коряги,
сухостой, трухлявые пни. Местность
болотистая. Старикам, даже с палочкой
трудно проходить по существующей
прогулочной зоне, не говоря о колясочниках. Все обходили это болото стороной. А пожилым людям очень хотелось
прогуливаться по лесу!
Необходимо было провести фундаментальные работы по благоустройству
территории.
Организация поставила
для себя достижение высоких
и благородных целей — благоустроить территорию для
прогулок престарелых граждан
с целью профилактики падений, возможного получения
травм, улучшения экологической и эстетической ситуации
в регионе. В целом — повышение качества жизни проживающих стариков и инвалидов.
Но этому предшествовала
большая работа. Во-первых,
был проведен мониторинг среди организаций, оказывающих
строительные и ландшафтные
работы одновременно. Выбор
остановился на ООО «Строй
Инвест», имеющем опыт
сложных земляных работ. Был
заключен договор с данной
подрядной организацией на
выполнение проектных работ.
дея разбить парк вокруг дома
Эти работы включали в себя: геодля престарелых, среди заросдезическую съемку, эскизное предшего заболоченного участка
ложение, генеральный план, предолеса, представлялась легким бредом
или чистой авантюрой. Не раз эта идея ставление сметной документации,
озвучивалась в среде волонтеров — до- разбивочный чертеж, дендроплан,
видовой рисунок, схему мощения.
бровольных помощников «Покровской
Далее был заключен договор с этой же
общины». Но простого энтузиазма не
хватало. Слишком серьезные и матери- организацией на выполнение работ по
благоустройству территории — предально-затратные стояли задачи: вырубить старые деревья, выровнять почву, полагаемого парка. Предполагалось
произвести мелиоративные и дренажразбить культурный парк — сад в чаные работы, разработать ландшафтный сти лесного массива, примыкающедизайн, разбить прогулочные дорожки
го к территории дома престарелых
и т. д. Наша организация обращалась
«Покровская обитель», где проживают
за помощью в администрацию муници- престарелые граждане и бездомпального образования. Но там только
ные инвалиды. Работа велась в лесу,
сказали: «Вы сошли с ума!».
в болотистой местности ежедневно,
Конечно, мы сошли с ума, если
в любую погоду до поздней осени.
задумали избавить жителей дома

И
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Работы включали в себя следующие
мероприятия: вырубка старых деревьев
и кустарника, очистка территории от
мусора, отсыпка песком, трамбовка
вибропилой, устройство набивного покрытия из отсева, устройство пластикового бордюра дорожек, устройство
посевного газона, устройство газона на
склонах.
Реализацию проекта сопровождали
свои трудности. В начале предполагалось осушить и благоустроить 3000 м2
площади лесного заболоченного
массива. Но после геодезических работ
было выявлено, что работы должны
вестись на площади 3380 м2. Но этот
факт не повысил стоимость проекта.
Удалось купить более дешевый щебень
и гранитный отсев. За счет изменения
технологии удалось сэкономить часть
средств.
На благоустраиваемой территории
был устроен водоем с ландшафтными

камнями, который стал особой радостью для наших опекаемых пожилых
людей. Отдых на садовых скамейках
вблизи водоема стал частью программы релаксации для снятия напряженности и возбуждения нервной системы
неврологических больных.
Заключительной частью проектных
работ стало озеленение. Посадкам
предшествовало приобретение 45 м3
плодородного грунта для посадки
хвойников, рододендронов, многолетников. Работы выполнялись максимально быстро: май – начало июня,
так как существует определенное
и непродолжительное время посадки
растений. Посажены хвойные и лиственные деревья, хвойные и лиственные
кустарники, многолетники, устроена
альпийская горка. Работы по проекту
были завершены в срок, но продолжаются силами сотрудников организации
и волонтерами. ∎
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Великие Луки

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект включает в себя мероприятия, основными целями которых являет‑
ся оказание внимания и социальной и психологической помощи ветеранам
Великой Отечественной войны и «горячих точек», проживающим в г. Великие
Луки, и привлечение к его мероприятиям молодежи города для патриотиче‑
ского воспитания, развития нравственных качеств, любви и гордости за свою
Родину, уважения к истории нашей страны.

Связь поколений
Константин Максимов,

руководитель проекта Псковской областной общественной
организации «Союз патриотов — Псковская Русь»
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Великие Луки — город воинской славы, город с богатой боевой и трудовой
историей, в годы Великой
Отечественной войны
за ожесточенность боев
прозванный «малым Сталинградом». Присвоенное
в 2008 году Президентом
России высокое звание
«Город воинской славы»
обязывает поддерживать на соответствующем
уровне работу по патриотическому воспитанию

подрастающего поколения
великолучан, уделять
особое внимание и заботу
ветеранам Великой Отечественной войны, вооруженных сил.
Несомненно, данная работа проводится в школах, профессиональных
учебных заведениях города, службами
социальной защиты населения. При
этом в городе активно работает ряд
общественных организаций, которые
оказывают властям в этом большую помощь. Среди них особое место занимает Псковская областная общественная
организация «Союз патриотов Псковщины — Псковская Русь». Организация
существует с 2006 года. В ее рядах
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Великие Луки
патриоты своей страны, своей малой
родины, люди с активной гражданской
позицией.
В названии организации отражено
приоритетное направление деятельности — поддержка ветеранов, работа
по патриотическому воспитанию молодежи, пропаганде любви к Родине. За
прошедший с момента основания период организация сумела громко заявить
о себе различными акциями и мероприятиями в данном направлении.
С 2008 года «Союз патриотов
Псковщины» является постоянным
участником конкурса грантов Президента России по оказанию поддержки
некоммерческих неправительственных организаций, осуществляющих
социально значимую деятельность.
В 2013 году с проектом «Комплекс
мероприятий по социально-духовной
поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и «горячих точек»,
а так же патриотическому воспитанию
молодежи города Великие Луки «Связь
поколений» организация вошла в число
победителей конкурса.
В течение 2014 года в городе Великие Луки было проведено 14 мероприятий, участниками которых являлись
школьники, учащиеся высших и средних учебных заведений, ветераны
различных войн и конфликтов — Великой Отечественной, афганской, вьет
намской, чеченской. Мероприятия
проекта связали между собой несколько поколений великолучан — тех, кто
ковал Победу в 1941–1945 гг., тех, кто
отстаивал интересы Родины во Вьетнаме, Афганистане, кто защищал целостность России в Чечне и тех, кому только
предстоит стать защитниками Отечества, пройдя срочную службу в рядах
Российской армии.
Стартовал проект с проведения
во всех школах города единого урока истории под названием «Великие
Луки — город воинской славы». Уроки
проводились в интерактивной форме,
с использованием мультимедийной
викторины, специально разработанной «Союзом патриотов Псковщины». В данном этапе проекта приняло
участие 428 школьников города, а 45
учащихся, показавших лучшие знания, были награждены памятными
подарками.
В России множество мест, имеющих
героическую историю. Побывав в них,
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узнав их историю, каждый молодой
человек невольно проникается уважением, гордостью и любовью к стране,
в которой он живет. Социальный проект
«Связь поколений» позволил «Союзу
патриотов Псковщины» организовать
экскурсии для молодежи Великих Лук
по местам боевой славы: 76-я дивизия
ВДВ с музеем героической 6-й роты
в г. Пскове, город воинской славы Ржев,
место подвига А. Матросова в д. Чернушки Локнянского района Псковской
области. Не остались в стороне и многочисленные воинские мемориалы
родного города Великие Луки.
День Великой Победы — ключевой национальный праздник в нашей стране,
поэтому и в социальном проекте «Связь
поколений» ему было отведено особое
место. Каждый участник Великой Отечественной войны с нетерпением ждет
в майские дни поздравление с Днем
Победы и двойне приятно, если это поздравление от юного поколения. «Союзом патриотов Псковщины» совместно
с городским управлением образования
была проведена акция «Мое поздравление ветерану». Руками школьников
и воспитанников детских садов были
изготовлены красочные поздравительные открытки для ветеранов Великой
Отечественной войны — разных цветов,
форм, форматов, но каждая из них неизменно несла в себе теплые слова поздравления ветеранам и символы этого
светлого майского праздника — живые
цветы и георгиевские ленточки.
В первые майские дни открытки,
а также подарки для ветеранов, приобретенные на средства гранта, дошли до адресатов. Активисты «Союза
патриотов Псковщины» лично пришли
домой к ветеранам с поздравлениями
и словами благодарности за их подвиг
в годы войны. Много теплых слов благодарности было получено в ответ. Пожилые люди были тронуты вниманием,
зачастую даже до слез. Они отмечали,
что такой персональный знак внимания
в канун годовщины Великой Победы
придает им сил, чтобы как можно дальше оставаться в наших рядах.
Тесное многолетнее сотрудничество
связывает «Союз патриотов Псковщины» с Советом ветеранов города
Великие Луки. В канун 9 мая с момента
основания организации неизменно
проводится патриотическая акция «Поколению победителей посвящается!»,
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направленная на поддержание связей,
коммуникаций в ветеранской среде,
предоставление ветеранам уникальной
возможности пообщаться между собой,
с руководством города, молодежью,
вспомнить свое боевое прошлое в соответствующей обстановке: военная
палатка, полевая кухня, музыка, песни
и танцы военных лет.
Встреча ветеранов традиционно проведена на лесной поляне в сосновом
лесу — бывшем стрельбище воинской
части в п. Опухлики Невельского района. Среди гостей мероприятия — участники Великой Отечественной войны,
участники обороны города Великие
Луки, ветераны вооруженных сил,
ветераны труда, бывшие малолетние узники.
По дороге участники мероприятия сделали остановку у мемориального комплекса на Ступинской
высоте, где состоялся торжественный митинг памяти. На митинге
выступили президент ПООО «Союз
Патриотов Псковщины — Псковская Русь» С. Гусев, председатель Великолукского городского
Совета ветеранов, капитан I ранга
В. Афанасьев, начальник отдела
военного комиссариата Псковской
области в г. Великие Луки подполковник Р. Сукманов.
В память о погибших героях
была объявлена минута молчания,
прозвучал воинский салют. Участники митинга возложили живые цветы
к мемориалу.
На лесной поляне была организована
торжественная встреча ветеранов с духовым оркестром, руководством ПООО
«Союз патриотов Псковщины — Псковская Русь», членами общественной
организации, гостями мероприятия.
Для ветеранов на поляне был организован праздничный концерт, стилизованный под работу фронтовых агитбригад: артисты в красноармейской
форме, «полуторка», маскировочная
сетка и прочие фронтовые атрибуты,
которые в воспоминаниях уносили ветеранов в далекие 40-е годы их боевой
молодости.
После концерта каждому ветерану
был вручен подарок от «Союза патриотов Псковщины».
Заключительным этапом праздника
стал «солдатский привал» с полевой
кухней и обязательно фронтовыми 100

граммами. Играл духовой оркестр,
транслировались песни военных лет,
ветераны имели возможность спеть
песни их молодости, потанцевать, пообщаться с гостями, с молодежью.
К сожалению, объем публикации не
позволяет подробно рассказать обо
всех акциях и мероприятиях проекта
«Связь поколений». А их было проведено немало. Это и кинофестиваль
патриотических фильмов для школьников и молодежи «Память о Победе»,
и концерт для одиноких ветеранов,
проживающих в ГКУСО «Великолукский специальный дом для одиноких
престарелых», которые по состоянию

здоровья не могут принимать участие
в городских мероприятиях.
ПООО «Союз патриотов Псковщины — Псковская Русь» в рамках проекта
оказала помощь Совету ветеранов в поездке делегации ветеранов, кадет и молодежи г. Великие Луки на мемориал
партизанской славы «Курган Дружбы»,
который расположен на стыке границ
России, Белоруссии и Латвии, и где
ежегодно проходят международные
встречи партизан-ветеранов Великой
Отечественной войны из трех стран.
Впереди предстоит еще много
работы. «Союз патриотов Псковщины —
Псковская Русь», консолидируя в своих
рядах патриотов-государственников,
и далее намерен продолжать социально значимую деятельность, вести
активную работу по патриотическому
воспитанию молодежи, сотрудничеству
с Советом ветеранов города и достойно
встретить 70-летие Великой Победы. ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Чувашский республиканский совет женщин предлагает методику по подготовке
и проведению социальной реабилитации отдельной категории граждан, попав‑
ших в трудную жизненную ситуацию: женщин, отбывающих наказание в испра‑
вительных колониях общего и строгого режима.
Впервые будет опробован комплекс мероприятий, способствующих реабилита‑
ции в обществе осужденных женщин, с целью снижения уровня рецидива.
Комплекс мероприятий включает в себя организацию творческих групп при
колониях, создание театральных постановок профессиональными театраль‑
ными режиссерами по темам, предложенным осужденными женщинами и с их
участием в постановке и т. п., психологическое сопровождение (консультации,
семинары, тренинги и иные мероприятия по профилактике наркомании и ал‑
коголизма среди женщин), помощь женских советов в социальной адаптации
женщин после освобождения: организация кризисных центров, консультацион‑
ных пунктов и т. п. вблизи мест проживания.

Ты нужна нам, подруга!
Ольга Зайцева,

председатель общественной организации «Чувашский
республиканский совет женщин»
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В России проживает 78,6
миллионов женщин, что
составляет 53,1% всего
населения. На 100 тысяч
населения приходится
примерно 40 женщин,
лишенных свободы. Подавляющее большинство
из них отбывает наказание
вдалеке от дома.
Будучи изолированными от общества,
часто не имея никакой финансово или
моральной поддержки извне, женщины
полностью теряют социальную адаптацию, им сложно приспособиться
к условиям жизни на воле, найти свое
место в обществе.
Благодаря реализации проекта
«Ты нужна нам, подруга!» Женсовет
Чувашии предложил особую методику, которая сложилась в результате
многолетнего опыта взаимодействия
с УФСИН (четырьмя женскими колониями на территории Чувашской
Республики и Республики Марий Эл),
Чувашским государственным театром
кукол, Чувашским государственным
театром юного зрителя и Чувашским
республиканским наркологическим диспансером. Тесные творческие контакты, психологическое сопровождение,
помощь женских советов в социальной
адаптации освободившихся женщин,—
весь этот комплекс мероприятий

реализовывается благодаря проекту
«Ты нужна нам, подруга!».
Работе над проектом предшествовали посещения весной 2013 года
нескольких женских колоний на территории Чувашской Республики комплексными группами в составе членов
правления Женсовета Чувашии, врачей
психиатров-наркологов, медицинских
психологов, специалистов по социальной работе, представителей Управления Федеральной службы исполнения
наказаний, специалистов государственной службы занятости населения,
женщин-предпринимателей, представителей СМИ, членов районных советов
женщин.
За весь период реализации проекта
проходила работа по отработке механизма взаимодействия учреждений
разных ведомств (женсовет — колония —
театр — наркологический диспансер
и т. п.) путем проведения консультаций,
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совещаний, переговоров, показа
спектаклей, репетиций с творческой
группой женской колонии.
Весь комплекс взаимоотношений
со всеми женскими колониями проекта определялся с изучения одной из
них — ФКУ «Исправительная колония
№ 2 УФСИН России по ЧР» в г. Алатырь
Чувашской Республики. А длительное
изучение психологии женщин, отбывающих наказание, было начато с творческой работы.
В самом начале реализации проекта
артисты Чувашского государственного
театра кукол показали оступившимся
женщинам спектакли нравственнодобродетельной тематики по произведениям классической русской
и зарубежной литературы на базе всех
исправительных колоний — участников
проекта. Показы спектаклей предварялись беседами с наркологом, а также
специально подготовленной программой поэта-психолога. Нужно было
познакомиться и изучить психологию
осужденных женщин. Но особое внимание было уделено ФКУ «Исправительная колония № 2 УФСИН России по ЧР»
в г. Алатырь.
Данное исправительное учреждение
было выбрано для эксперимента не
случайно: здесь отбывают срок впервые осужденные, молодые женщины,
в основном отбывающие наказание за
злоупотребление и распространение
наркотических средств. Среди них нет
рецидивисток, а, следовательно, есть
надежда на исправление.
Более того, по той же причине в колонии царит творческая атмосфера,
о чем свидетельствуют организованные
осужденными женщинами творческие
мероприятия, о проведении которых
мы узнали на подготовительном этапе
проекта.
На стадии подготовки проекта после посещения именно этой колонии
женсоветом, психологом-наркологом
и творческой труппой театра со спектаклем с апреля 2013 года посыпался
шквал творческих постановок. Что-то
готовилось осужденными женщинами
ранее, что-то навеяло нашим посещением… Ясно одно: женщинам самореализация необходима!
Все это происходило на предварительном этапе. Совет женщин республики обещал женщинам продолжить
работу в данном направлении и через
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год — с марта 2014 года она действительно была продолжена уже в рамках
реализации проекта «Ты нужна нам,
подруга!»
В одном из первых посещений
в марте 2014 г. женщинам колонии № 2
было объявлено, что руководством
театра предлагается помощь в профессиональной постановке спектакля по
известному произведению Н. В. Гоголя
«Ночь перед Рождеством».
Однако женщины не спешили воспользоваться услугами профессионалов-театралов для осуществления
постановки по столь серьезной классике, и самостоятельно подготовили
несколько собственных постановок. Не
прекращался и поток других мероприятий, чтобы вовлечь в творчество как
можно больше участниц по интересам:
женщины в исправительных колониях
устраивали стихотворные конкурсы,
играли спектакли.
Несмотря на незаметное, но все же
сопротивление, мы настаивали: обращение к классике неслучайно. Данное
решение продиктовано необходимостью повысить положительную мотивацию к жизни у оступившихся женщин,
приобщить их к профессиональному
театральному искусству, вовлечь осужденных женщин в творческий процесс
создания спектакля по классике мировой литературы.
Выбран сюжет любовный, сатирический, легкий на язык, который располагает к обсуждению. На примере изучения поведения осужденных женщин
при разборе классики литературы
необходимо было выяснить психологию причин, побудивших их оступиться. Зачастую женщины не сознаются
в своих проступках, оправдывают себя.
Через классику, опосредованно, через
литературные образы оступившимся
женщинам легче понять глубинную причину деформации их мировоззрения.
Длительное время психологи и творческие работники не могли понять,
почему не происходит предусмотренного сроками проекта быстрого перехода к постановке под руководством
профессионального театрального
режиссера? Осужденные женщины
под разными предлогами откладывали постановку по Гоголю, ссылаясь на
чрезвычайную занятость, при этом создавали свои «театральные» спектакли.
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Прозрение пришло: находящимся
в неволе под постоянным пристальным
надзором женщинам навязывали еще
какие-то дополнительные условия! А им
хотя бы в творчестве хотелось самостоятельности, свободы! Им хотелось
доказать свою состоятельность. Удачно, что театралы работали совместно
с психологами и сотрудниками УФСИН — именно данное сотрудничество
помогло найти оптимальный подход
к женщинам с целью дальнейшей
реализации проекта по задуманному
«сценарию».
Так, путем долгих изучений друг
друга договор на оказание услуг между
Чувашским республиканским советом
женщин и Чувашским государственным
театром кукол на предмет постановки
спектакля «Ночь перед Рождеством» по
Н. Гоголю профессиональным театральным режиссером начал осуществляться в 2-х вариантах:
творческой группой театра в традиционном формате кукольного спектакля для показа в женских колониях и
творческой группой ФКУ
«Исправительная колония № 2
УФСИН России по ЧР», составленной
из осужденных женщин, для показа
женщинам, отбывающим наказание
внутри колонии.
26 сентября 2014 года премьера
профессиональной версии спектакля
состоялась в Чувашском государственном театре кукол.
Творческое сотрудничество по постановке спектакля в колонии продолжалось в той степени, как это возможно
при особой специфике учреждения:
в колонии строгий режим с усиленным
графиком работы осужденных на производстве. Все костюмы, декорации
второй версии спектакля выполнены на
подборе силами и на средства осужденных женщин. Чувашский государственный театр кукол заключил договоры с ФКУ «Исправительная колония
№ 2 УФСИН России по ЧР в г. Алатыре»,
согласно которым осуществляет показ
выездных спектаклей репертуара
театра, оказывал творческие консультации, режиссуру постановки, помогал
осуществлять репетиционный процесс,
в постановке использована музыка,
написанная для первой версии спектакля театра кукол. Денежные средства
гранта в первой версии постановки
не используются, все средства гранта

направлены на создание профессиональной постановки силами творческой группы тетра с одноименным
названием.
18 ноября в Алатырской колонии
спектакль «Ночь перед Рождеством»
был сыгран самодеятельным коллективом женской колонии. А видеоверсию
постановки этого спектакля смогли
посмотреть женщины в ФКУ «Лечебное исправительное учреждение № 7
УФСИН России по Чувашской Республике» в г. Цивильске.
После представления директор
Чувашского государственного театра
кукол Елизавета Абрамова выступила
перед осужденными женщинами со
словами поддержки и передала брошюры, сформированные по итогам
реализации проекта. В ней освободившиеся женщины смогут найти адреса
и телефоны созданных консультационных центров, где смогут получить
поддержку и необходимую помощь.
Представители Женсовета республики побеседовали с осужденными
женщинами. Женщины отметили, что
многие освободившиеся сталкиваются
с трудностями: нужна психологическая, юридическая помощь, некоторые
нуждаются в жилье. Поэтому такая информационная поддержка Женсовета
республики крайне необходима.
В рамках соглашения, подписанного
между УФСИН по Чувашской Республике и Чувашским республиканским
советом женщин продолжается работа
по социальной реабилитации женщин,
освободившихся из мест лишения
свободы. За каждой освободившейся
женщиной закрепляется представитель совета женщин из того района,
в котором проживает возвратившаяся
женщина, оказывается помощь в обустройстве быта нуждающимся женщинам, вышедшим из колонии.
Творческая работа, а также работа
психологов по определению индивидуальной стратегии психокоррекционной
работы в рамках реализации проекта
будет продолжена до его логического
завершения и выработки определенной методики ресоциализации бывших
заключенных с целью распространения по территории Российской
Федерации. ∎
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Нижний Новгород

Из заявки на участие в конкурсе грантов
В данном проекте будет реализовываться программа, содействующая процес‑
су деинституализации детей-сирот посредством решения следующих задач:
 повышение статуса приемной семьи: областной конкурс фотографий
«Ребенок в семье», торжественное награждение участников конкурса, соци‑
альная реклама, просветительские мероприятия;
 организация площадок поддержки приемных семей: клуб по интересам,
занятия с психологом, логопедом, педагогом, группы кратковременного
пребывания детей;
 организация площадки для обмена опытом среди профильных организаций
региона: круглые столы, практическая конференция.

Ребенок в семье
Галина Смирнова,

председатель правления Нижегородской областной
общественной организации «Семейный центр «ЛАДА»
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Приемные родители — специфическая работа. Многие моменты этой деятельности проясняются только
после того, как дети уже
в семье и начинается не
просто общение, а именно жизнь. Приходится
жить их проблемами, их
эмоциями, помогать преодолевать последствия
прошлых травм. А такие
дети всегда травмированы,
и поэтому они всегда не
такие, как дети из семьи.

В проекте, получившим в 2013 году государственную поддержку, принимали
участие приемные семьи Нижегородской области, профильные организации, СМИ, волонтеры, благотворительные фонды.
Партнерами проекта выступили
Министерство социальной политики
Нижегородской области, Министерство
образования Нижегородской области,
Уполномоченный по правам ребенка
и Объединение приемных родителей
Нижегородской области.
С замещающими семьями, привлеченными к участию в проекте, работала
команда специалистов — психолог,
логопед, педагог. Проводились консультации, коррекционные занятия,
тренинги, мастер-классы. Дети из
замещающих семей посещали группу
кратковременного пребывания, что позволило родителям решать насущные
проблемы своей семьи.
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Нижний Новгород
Начата работа по организации семейного досуга замещающих семей,
с последующим образованием клуба
приемных семей на базе центра «ЛАДА».
Помимо индивидуальных занятий проводились лекции-консультации, которые позволили приемным родителям
повысить уровень своей педагогической
грамотности.
Проведен конкурс любительских
фотографий «Ребенок в семье». Привлечение замещающих семей к участию
в конкурсе проходило через органы опеки, школы приемных родителей, службы
сопровождения замещающих семей.
В конкурсе приняло участие 112 замещающих семей Нижегородской области.
Многие участники конкурса отмечали,
что им было очень приятно участвовать
в конкурсе.
Проведен семейный праздник
«Дружная семья», на который были
приглашены семьи-участники конкурса, приемные семьи, посещающие наш
центр в рамках проекта. На празднике
были организованы мастер-классы по
различным видам творчества (оригами, открытки, бусы, кружевоплетение,
выжигание, семейное дерево, роспись
хной, аквагрим, флористика, плетение
кос), было организовано мини-фотоателье (профессиональное семейное
фото), игры с аниматором, настольные
игры.
Затем состоялось торжественное
награждение и концерт, на котором свое
искусство гостям праздника подарили
музыканты известного нижегородского музыкального коллектива, лауреата
II Всемирного турнира Terem-Crossover
Competition, лауреата премии Нижнего
Новгорода ансамбль Style-Quartet.
Формат семейного праздника выбран
как наиболее подходящий для награждения семей участниц конкурса фотографий. Семьи съезжались со всей области и, конечно, детям было интересно
не только получить диплом, но и поиграть, поучаствовать в мастер-классах.
Информация о проекте постоянно
обновляется на сайте семейного центра
«ЛАДА», на сайтах профильных организаций, в социальных сетях, на форумах
приемных семей. Также распространяются буклеты в органах опеки, в учреждениях социальной защиты, в школах
приемных родителей.
Иногда замещающие родители не справляются с проблемами,
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возникшими в процессе воспитания,
и хотят вернуть ребенка в детское учреждение. Как показала практика, родители,
принявшие на воспитание ребенка, не
всегда понимают задачи воспитательной
и развивающей работы, являющейся
основой в воспитании детей в условиях замещающей семьи, и нуждаются
в специальном обучении для выполнения
родительских функций.
Тематика обращений к психологу
семейного центра «ЛАДА» замещающих
семей достаточно разнообразна:
особенности возрастной психологии
детей,
основные депривационные проблемы
у детей, развивавшихся вне семьи,
виды депривационного поведения детей, возможности реабилитации,
общение с окружающими и посторонними людьми, правила поведения,
процесс адаптации, стадии, их особенности, определение перехода одной
стадии в другую,
особенности адаптации родителей,
повышение роли отца и других членов семьи в процессе адаптации
и реабилитации,
интерпретация поведенческих проявлений ребенка в замещающей семье, основные стереотипы и ошибки
родителей в интерпретации поведения
детей,
особенности поведения детей в замещающей семье, имеющих различный
опыт воспитания в родной семье и во
время нахождения в учреждении,
особенности адаптации сиблингов
(в случае одновременного приема двух
и более детей), налаживание отношений с другими детьми в семье,
особенности психологии приемных
подростков, основные ошибки усыновителей/опекунов в интерпретации
поведения подростков,
тайна усыновления, как и когда, рассказать ребенку о его происхождении,
идентичность приемного ребенка,
проблемы контактов ребенка с биологическими родственниками, выработка/корректировка отношения ребенка
к его биологическим родителям,
взаимоотношения усыновителей с биологическими родителями ребенка,
специфические проблемы детей-сирот
и детей, имеющих опыт пребывания
в интернатном учреждении — психосоматические заболевания, тревожность
и страхи, нарушение и искажение
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привязанности, последствия переживания травматического опыта.
За помощью обращались приемные
семьи, которые достаточно смелы или
достаточно ресурсны, чтобы принять на
воспитание ребенка с особыми нуждами — это дети с умственной отсталостью разной степени, синдромом
Дауна, ДЦП, хроническими заболеваниями и т. д.
Однако основными категориями
семей, требующих помощи, становятся
те, в которых дети не имеют серьезных
патологий в здоровье или развитии.
Это дети с поведенческими проблемами — дети с последствиями психологических травм, с расстройствами эмоционально-волевой сферы, это семьи
с проблемами детско-родительских
отношений, на которые дети реагируют
«невыносимым» поведением. Про таких
детей не скажешь, что они «больны»
или «инвалиды», но если им вовремя не
помочь, они могут скатиться в болезнь
или маргинальность.
Таких детей зачастую отвергают, не
принимают окружающие — их не любят
в школе или детсадах, потому что они
«плохо себя ведут», с ними не дружат
ровесники, да и в своей приемной семье такой ребенок не всегда получает
любовь, внимание и заботу, в которых
он нуждается. Ребенка подозревают
в злом умысле, в том, что он «нарочно»,
«назло». Такие дети в большей степени
попадают и под угрозу возврата, если
социум враждебен к семье из-за «плохого» поведения ребенка, а родители
не смогли принять его особенности.
Помочь семье с таким ребенком
в решении ее проблем возможно только комплексно, работая не только и не
столько с ребенком, сколько с семьей,
с изменением ее установок, и с социумом — с ближайшим окружением семьи,
с учреждениями, которые посещает
ребенок.
Только при активности самой семьи,
ее готовности меняться, прилагать
усилия, чтобы решить проблему, будет
эффективна любая работа с семьей
и ребенком. Что скрывать, зачастую семья, истощившая свои силы в бесплодных попытках улучшить ситуацию, хочет
от специалистов, чтобы они «сделали
что-то с ребенком», нашли волшебную
кнопку, которая разом выключит все
проблемы. Многие семьи не готовы
увидеть причину трудностей в себе,

в своих установках, считая, что все дело
в особенностях ребенка, в его «неправильности». Принимая трудности таких
семей и их право на любые чувства,
специалисты центра видят свою задачу
в том, чтобы помочь семье постепенно
наращивать свои ресурсы, активизировать внутренний потенциал, обрастать внешними связями, постепенно
понимать, что решение проблемы ей
под силу.
Основной принцип сопровождения
такой семьи — организация сотрудничества с семьей в интересах ребенка.
Основная цель сопровождения —
максимально возможная интеграция
семьи и ребенка в социум, поддержка
семьи на пути самостоятельного решения проблем.
Таким образом, деятельность семейного центра «ЛАДА» по оказанию
экстренной психологической помощи
замещающим семьям очень актуальна
в условиях дефицита очной профессиональной психологической помощи
населению. Она позволяет получить
быструю доступную психологическую
помощь на высоком профессиональном уровне.
Все мероприятия проекта были проведены с целью организации семейного досуга целевой группы, так как
именно совместный досуг позволяет
объединить семью, мягко нивелировать
ее проблемы. Мероприятия носили характер семейной арт-терапии. Арт-терапия является наиболее эффективным
методом работы с будущими усыновителями и опекунами.
Также приемные семьи активно
участвовали в мероприятиях, проводимых в центре «ЛАДА» помимо проекта — в конкурсах, театральных гостиных,
спортивных праздниках. Очень важно,
чтобы эти семьи не чувствовали себя
изолированной, «особой» группой, процессы адаптации идут быстрее, если
приемные семьи имеют возможность
общаться с семьями, воспитывающими
родных детей, особенно тогда, когда
у приемных родителей нет своих родных детей.
Мы считаем, что проект востребован
целевой группой, замещающие семьи —
участники проекта проявляют инициативу в проведении различных мероприятий, активно участвуют в жизни центра
«ЛАДА», с удовольствием посещают
занятия. ∎
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Сургут

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект предусматривает расширение центра психологической реабилитации
для людей, страдающих заболеваниями наркоманией и алкоголизмом, работа‑
ющего в совокупности с группами психологической помощи родственникам лю‑
дей, страдающих заболеваниями наркоманией и алкоголизмом и проведение
обучающих семинаров по профилактике употребления психоактивных веществ
среди подростков и молодежи в Ханты-Мансийском автономном округе Югре.

Реабилитационный центр для людей,
страдающих заболеваниями
наркоманией и алкоголизмом
Мария Рудакова,

исполнительный директор региональной общественной организации по профилактике и реа‑
билитации лиц, страдающих заболеваниями наркоманией и алкоголизмом «Чистый путь»
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Тренинги для клиентов центра

В 2013 году проект «Создание центра психологической реабилитации
для людей, страдающих
наркоманией и алкоголизмом, и поддержки их
родственников; проведение обучающих семинаров
по профилактике употребления психоактивных
веществ среди подростков
и молодежи» стал победителем конкурса президентских грантов.
Грантовая поддержка проекта РОО
«Чистый путь» стала стартом для дальнейшего развития нашей организации
и помощи гражданам, страдающим
наркоманией и алкоголизмом, а также
для дальнейшей эффективной работы в сфере профилактики и решения
таких социально значимых проблем как
наркомания и алкоголизм.
С помощью целевых средств нам
удалось увеличить количество реабилитационных мест реабилитационного
центра с 50 до 120. Реабилитационный
центр оснащен современной техникой
и оборудованием, проведен качественный ремонт. За 2013–2014 годы
реабилитацию в центре прошли 120 человек. Центр продолжает свою работу
в настоящее время.

Семиран-тренинг в Ханты-Мансийске

Зимние развлекательные мероприятия для клиентов центра

Заключены договоры на поставку
продуктов питания и товаров для хозяйственных нужд, мебели и оборудования,
бытовой техники, напечатаны профилактические буклеты и раздаточный
материал для проведения профилактических мероприятий.
Еженедельно проводятся группы по
преодолению созависимости в Сургуте,
ежемесячно в Ханты-Мансийске психологами РОО «Чистый путь» проводятся
бесплатные консультации по вопросам
наркомании и алкоголизма, организована работа горячей линии по вопросам наркомании и алкоголизма.
Поддерживается работа сайта
ЦентрГармония.РФ, где посетители могут ознакомиться с литературой и мероприятиями центра, а также получить
консультацию специалиста. Ежедневно
проводится около 10 консультаций по
вопросам зависимости по телефону
горячей линии и 3 личные консультации.
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Сургут
Стартовал цикл семинаров-тренингов по профилактике психоактивных
веществ среди подростков и молодежи
для специалистов комитета молодежной политики, департамента культуры
молодежной политики и спорта Администрации города Сургута. Обучение
прошли 32 человека, каждый участник
защитил свой комплексный профилактический проект, предназначенный для
реализации в своем учреждении.
Проведен цикл пяти двухдневных
семинаров по профилактике употребления психоактивных веществ среди
подростков и молодежи для специалистов школ № 29, 26, 15, 20 Сургута.
Обучение прошли 35 педагогов и психологов школ.
В Югорском государственном университете г. Ханты-Мансийска специалисты РОО «Чистый путь» провели
семинар-тренинг по профилактике
употребления ПАВ среди подростков
и молодежи для выпускников ЮГУ по
специальностям: педагог-психолог
и социальный работник, в семинаре
приняли участие преподаватели ЮГУ
и специалисты центра «Вега» г. ХантыМансийск и Центра медицинской профилактики г. Ханты-Мансийск. Всего
обучение прошли 30 специалистов.
В ноябре 2013 года прошел семинартренинг для специалистов, работающих
в сфере профилактики в г. Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе.
В организации данного семинара
нам помогали: СПИД-центр г. ХантыМансийск, департамент образования
г. Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района, департамент здравоохранения г. Ханты-Мансийска. Обучение
прошли 75 человек.
В Москве мы провели семинар-тренинг «Профессионализм в сфере реабилитации», в котором приняли участие
40 специалистов из реабилитационных
центров Москвы и Подмосковья.
В январе 2014 г. РОО «Чистый путь»
приняла участие в прохождении добровольной сертификации, которая
была проведена ФГБУ «Научно-исследовательским центром Федеральной
службы по контролю за оборотом
наркотиков» НИЦ ФСКН России и АНО
«Институт демографии, миграции и регионального развития». В соответствии
с Федеральным законом № 184-ФЗ от
27 декабря 2002 года «О техническом
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регулировании» наша система зарегистрирована в Едином реестре систем
добровольной сертификации, который
ведет Росстандарт.
Прохождение добровольной сертификации и получение сертификата позволило РОО «Чистый путь» выполнять
государственную услугу по реабилитации и ресоциализации лиц, страдающих заболеваниями наркоманией
и алкоголизмом, что стало еще одним
шагом навстречу успешному сотрудничеству с органами государственной
власти.
С июня 2014 г. в РОО «Чистый путь»
обращаются граждане ХМАО-Югры для
прохождения реабилитации по сертификатам, выданным департаментом
социального развития в рамках реализации постановления Правительства
ХМАО-ЮГРЫ № 91-п от от 22 марта
2013 года «О предоставлении гражданам, страдающим наркологическими
заболеваниями, сертификатов на оплату услуг по социальной реабилитации
и ресоциализации». Из 40 сертификатов, выданных гражданам ХМАО Югры,
в РОО «Чистый путь» прошли курс
реабилитации 24 человека.
Благодаря государственной поддержке наша организация смогла занять
прочное место среди общественных
организаций нашего округа, а также
оказать существенную помощь страдающим от зависимости и их родственникам. Наркомания — это очень сложное
трудноизлечимое заболевание, поэтому необходимо объединение усилий государства, общественных объединений,
коммерческих и бюджетных учреждений, а также направление значительных
усилий на реабилитацию лиц, пострадавших от эпидемии наркомании, на
профилактику среди молодого поколения граждан России. ∎

Благотворительность в России №4(22)/2014

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 очередной 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 благотворительного фонда.
Стоимость подписки на первое полугодие 2015 года —
12 500 рублей.
Вместе с первым номером журнала каждый подписчик получит
благодарственный 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 платежных документов просим сразу присылать реквизиты компании.
В заявке укажите, на какие программы вы хотите направить средства 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 публиковаться на официальном сайте Национального благотворительного
фонда.
Благодарим вас за внимание к журналу
«Благотворительность в России»!
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Афанасьев В. 
Бортников А. 
Веселова Ольга 
Гойхман А. 
Гусев С. 
Жданов Кирилл 
Иванов С. 
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Карпинчик А. 
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Коган Дмитрий 
Козлова Наталья 
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Ларченко Вадим 
Михеев А. А. 
Нисова Мария 
Пехтерева Евдокия 
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Тульников А. П. 
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Seven, ТЦ 
14
Style-Quartet, музыкальный ансамбль 64
Администрация Нижнего Новгорода  14
Великолукский специальный дом
для одиноких престарелых 
56
ВолгаСтальПроект 
14
Государственный комитет Республики
Мордовия по делам молодежи  40
Группа Ордер 
14
Департамент здравоохранения
Ханты-Мансийска 
68
Департамент образования
Ханты-Мансийска 
68
Звезда, телеканал 
11
Золотая миля, ТРЦ 
14
Институт демографии, миграции
и регионального развития 
68
Исправительная колония № 2 УФСИН
России по Чувашской Республике 60
Истоки, социальное учреждение 
21
Керама-Нижний Новгород 
14
Клен, оздоровительнореабилитационный комплекс 
12
Компания БАУН 
14
Лечебное исправительное учреждение
№ 7 УФСИН России по Чувашской
Республике 
60
ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт 
14
Луначарский, киноцентр 
18
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Министерство образования
Нижегородской области 
64
Министерство образования
Республики Мордовия 
40
Министерство социальной политики
Нижегородской области 
64
Мордовский государственный
университет 
40
Мордовское региональное отделение
Военно-исторического общества  40
Музей промышленности Карелии 
21
Научно-исследовательский центр
Федеральной службы по контролю
за оборотом наркотиков 
68
Национальный благотворительный фонд
 4, 11, 14, 21, 24, 29, 32, 40, 44, 48
НИИ гуманитарных наук при
Правительстве Республики
Мордовия 
40
Новгородский государственный
университет
им. Ярослава Мудрого 
32
Обнаженные сердца, фонд помощи
детям 
14
Объединение приемных родителей
Нижегородской области 
64
Орленок, парк аттракционов 
18
ОТП банк 
14
Поисковая экспедиция «Долина»,
общественная организация 
4
Призма НН 
14
Радуга, ОБОИД 
14
Региональное отделение ДОСААФ
по Республике Мордовия 
40
Родник, социальное учреждение 
21
Россия, академический хор 
12
Сады мечты, ландшафтный парк 
18
Сказка, кукольный театр 
18
СПИД-центр Ханты-Мансийска 
68
Строй Инвест, ООО 
53
Тамбовский техникум отраслевых
технологий 
44
УФСИН России по Чувашской
Республике 
60
Хилово, санаторий 
29
Центр медицинской профилактики
Ханты-Мансийска 
68
Чувашский государственный
театр кукол 
60
Чувашский государственный театр
юного зрителя 
60
Чувашский республиканский
наркологический диспансер 
60
Шоколад, ТЦ 
14
Югорский государственный
университет 
68
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