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В номере
Эти факты, собранные по всей России,— история Великой
Отечественной войны в лицах почти 190 участников войны, жителей двух поморских деревень.

Владимир Карпов,

председатель общественной организации

«Территория жизни»
Нам надо проанализировать, какие услуги государственных или
негосударственных организаций получают такие семьи, и действительно ли они в них нуждаются, а в каких — очень нуждаются, но не
получают.

Марина Левина,

президент благотворительного фонда

«Родительский мост»
Нелегко пришлось в десятикилометровом походе, где нас учили
ориентироваться на местности без компаса, по карте. Мы чувствовали себя настоящими бойцами и осознали всю важность
работы в команде.

Николай Хвитько,

курсант военно-патриотического центра
«Вымпел»
Мы говорим о том, что глухие могут все, просто говорят на другом языке. Поэтому в нашей передаче есть и жесты, и живой звук,
и артикуляция.

Татьяна Мерзлякова,

президент автономной некоммерческой организации

«Академия открытых коммуникаций»






Несмотря на официальное окончание проекта, общественная
приемная продолжает функционировать, в экоцентр поступают
обращения от граждан. И, конечно же, мы стараемся им помогать
по мере сил и возможностей.
Татьяна Паутова,
руководитель общественной приемной
«Защити свои экологические права»
экологического центра «Дронт»
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Нижний Новгород

Из заявки на участие в конкурсе грантов
С целью формирования у граждан навыков и умения самостоятельно защищать
свои права на благоприятную окружающую среду и повышения правовой грамотности граждан будет работать «горячая» телефонная линия и общественная
приемная, где будут проводиться консультации по вопросам защиты экологических прав граждан. В случаях, когда это необходимо, будет обеспечено
профессиональное представительство в судах и других органах государственной власти. Будет поддерживаться интернет-страница проекта, где размещены
материалы, необходимые для самостоятельной защиты экологических прав
(обзор экологического законодательства, образцы писем, обращений, жалоб
и т. п.) и другая необходимая информация. Также с целью повышения правовой
грамотности населения проектом предполагается проведение серии публичных
лекций «Защити свои экологические права».

Защити свои
экологические права
Татьяна Паутова,

руководитель общественной приемной «Защити свои
экологические права» экологического центра «Дронт»
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Экологические права являются базовыми, естественными правами человека. 42 статья Конституции
РФ говорит, что каждый
имеет право на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию
о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или
имуществу экологическим
правонарушением. При
этом экологические права
систематически нарушаются практически у всех
россиян. Загрязненные
вода, воздух, продукты
давно стали привычными для наших сограждан.
Коттеджи и заборы, вырастающие там, где еще
вчера загорали и купались
люди, торговые центры
вместо парков и скверов,
уплотнительная застройка в городах, автостоянки

вместо газонов и детских
площадок и множество
других видов нарушений
прав граждан на благоприятную окружающую среду
мы видим практически
повсеместно.
Экологический центр «Дронт» — общественная экологическая организация,
которая работает в Нижегородской области с 1989 года. Спектр деятельности
экоцентра очень широк — это охрана
живой природы и экологическое просвещение, издание книг и многое другое.
И, конечно же, специалисты центра
оказывают помощь гражданам в решении локальных экологических проблем.
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Нижний Новгород
Ведь для обычных людей экологи — это
те, кто должен бороться со свалками
или спасать деревья от вырубки, поэтому именно в «Дронт» многие нижегородцы обращаются, когда нарушают их
экологические права.
В 2014–2015 годах экологический
центр «Дронт» реализовал в Нижегородской области проект «Защити свои
экологические права». Общественная
приемная». Это проект дважды получил
государственную поддержку в виде
президентского гранта.
За время работы общественной
приемной поступило более двухсот
пятидесяти обращений от граждан,
обеспокоенных нарушением своих
экологических прав. Более половины
обращений было связано с защитой
зеленых насаждений, также много
обращений от граждан было по поводу
несанкционированных свалок, загрязнению водоемов.
В ходе проекта был выявлен ряд
нарушений экологического и природоохранного законодательства, во многих
случаях удалось добиться разрешения
ситуации и наказания виновных. По
результатам работы общественной
приемной «Защити свои экологические
права» возбуждено несколько уголовных дел, на некоторых нарушителей
накладывались административные
наказания и штрафы.
Например, удалось заставить
построить систему канализации для
сбора и очистки сточных вод трактира «У Светлояра» в деревне Боковая
Семеновского района. В общественную приемную обратился гражданин,
возмущенный тем, что стоки из этого
трактира текут грязным ручьем прямо
в поле. Была проведена совместная
проверка с Министерством экологии,
и владельцам кафе был выписан штраф
и предписание установить очистные
сооружения. Жалоба поступила в мае,
а уже в сентябре экоцентр «Дронт» получил фотоотчет о завершении строительства системы канализации.
Уже больше года продолжается
работа по незаконной рубке на улице
Трамвайная. 8 марта 2014 года был
вырублен зеленый уголок за домом 6/3.
На этом месте один предприниматель
планировал организовать автомобильную стоянку. Никаких разрешающих документов на вырубку у людей
с электропилами на руках не было,
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а основанием для рубки стал сам факт,
что ООО «Капитал» выиграло тендер
на аренду земли. Видимо, с целью
избежать компенсационных выплат за
вырубку зеленых насаждений (а деревьев в этом месте было очень много),
бизнесмены решили все потихоньку
вырубить в праздничный день. Сотрудники экоцентра «Дронт» обратились
за помощью в Министерство экологии
и природных ресурсов Нижегородской
области. По результатам проверки оказалось, что зеленых насаждений было
вырублено на несколько миллионов
рублей. В результате в 2014 году было
возбуждено уголовное дело. Похоже,
это обстоятельство напугало арендаторов земли, и они покинули эту территорию. Теперь инвестиционный совет при
губернаторе Нижегородской области
решил предоставить в аренду сроком
на 4 года этот земельный участок другому предпринимателю для строительства торговой точки. И это несмотря
на то, что в шаговой доступности уже
находятся два гипермаркета, большой
крытый рынок и много супермаркетов,
но существует большой недостаток
зеленых насаждений. Для того, чтобы
сохранить данную территорию зеленой,
экоцентром «Дронт» было принято решение провести исследование состояния деревьев у независимых экспертов
и подать заявку на включение этого
участка в Реестр озелененных территорий общего пользования Нижегородской области.
Большой проблемой Нижнего Новгорода являются несанкционированные
свалки строительных отходов, появляющиеся то в садовых товариществах, то в промзонах. В общественную
приемную экоцентра «Дронт» жалобы
на такие свалки поступают регулярно.
Эти свалки работают точно так же, как
легальные полигоны — на воротах стоит
охрана, с прибывающих машин взимается плата за размещение отходов,
работает трактор, разравнивающий
отходы — только не понятно, кто за этим
стоит и кто получает прибыль. Ликвидировать такую свалку очень сложно. Часто удается (да и то не всегда)
наказать конкретного водителя конкретного Камаза, сгрузившего отходы
в конкретный зафиксированный момент
времени. Остановить рост стихийных
свалок как системы пока не получается.
Сотрудники общественной приемной
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«Защити свои экологические права» по
жалобам граждан выезжали на место,
фотографировали нарушения, привлекали внимание природоохранных
ведомств и СМИ к свалке, участвовали в совместных проверках. Самыми яркими примерами были свалки
в садовых товариществах «Родник»,
«Ракета», «Садовод», а также в Шуваловской промзоне и в Окской гавани.
Но, поскольку установить конкретного виновника обычно бывает очень
сложно, ликвидация свалки становится
обязанностью городской и районных
администраций, у которых всегда «нет
денег».
В ходе проекта проводилась работа
по повышению правовой грамотности
населения. Изданы брошюра «Защитим
свои экологические права. Пособие
для начинающих», буклет «Защитим
дерево» и буклет «Как защитить дерево». Создан сайт www.drontecopravo.ru,
на котором размещается информация,
необходимая для самостоятельной
защиты экологических прав (нормативные документы, образцы писем,
обращений, жалоб, контакты государственных и общественных экологических организаций и т. п.). Также за
время работы приемной было проведено 26 публичных лекций «Защити свои
экологические права» для молодежи
и 2 лекции для гражданских активистов,
на которых обучилось боле семисот
человек.
В основу игры легли реальные ситуации по защите от вырубки зеленых
насаждений, с которыми работала
общественная приемная. Игра представляет собой командное соревнование по организации правозащитной
деятельности по достижению конкретной цели. Перед участниками ставится
задача не допустить вырубки деревьев в городских зеленых насаждениях
правовыми методами (путем обращения в различные структуры). Каждая
команда вырабатывает свою стратегию действий, выигравшей считается
та, которая в максимально короткие
сроки добилась принятия решения по
остановке незаконных действий. Во
время проведения игры на площадке
работает «эксперт», предоставляющий
всю необходимую информацию, прохождение каждой инстанции сопровождается демонстрацией наглядных
материалов (описание существующих

природоохранных структур: функции,
контакты, время рассмотрения обращения и пр.).
В ходе работы общественной приемной подтвердились опасения, что часть
людей будет воспринимать ее как еще
одно место, куда можно пожаловаться.
Примерно четверть обращений были
такими «пассивными жалобами». Такие
люди, подав нам тревожный сигнал,
считали, что их участие в защите своих
экологических прав этим и должно ограничиться. Конечно же, такие граждане получали консультации от сотрудников общественной приемной, куда и как
обратиться по их проблеме, но вряд ли
пользовались этими советами.
Но все-таки более половины обращений было от людей с активной гражданской позицией, которые активно
сотрудничали и взаимодействовали
с нами, подключали других людей и создавали инициативные группы. У таких
людей часто на руках уже толстые папки документов, годы переписки с чиновниками по волнующей их проблеме,
и таким людям нужны уже не советы,
куда обращаться, а серьезная юридическая помощь, которую оказывал
юрист проекта.
В целом можно сказать, что проект
«Защити свои экологические права».
Общественная приемная» способствовал росту гражданского самосознания
и ответственности людей за те места,
где они живут, за свою малую Родину.
Мы убедились, что такой вид помощи гражданам является актуальным
и востребованным.
Несмотря на официальное окончание проекта, общественная приемная
продолжает функционировать, в экоцентр «Дронт» поступают обращения от граждан. И, конечно же, мы
стараемся им помогать по мере сил
и возможностей. ∎
При реализации проекта использовались
средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии
с распоряжением Президента Российской
Федерации от 17.01.2014 № 11-рп и на
основании конкурса, проведенного общероссийским общественным движением
«Гражданское достоинство.
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Санкт-Петербург

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проектом предусмотрено:
� Проведение в Санкт-Петербурге мониторинга с целью изучения соблюдения
Конвенции о правах ребенка в отношении кровных и приемных детей со
сложным дефектом от 0 до 7 лет, в том числе детей, временно размещенных
по заявлению родителей в дома ребенка, что предполагает соблюдение
права на жизнь и здоровое развитие, воспитание в семейном окружении, получение ребенком, ввиду физической и умственной незрелости, специальной
правовой защиты и заботы со стороны государства. В процессе мониторинга
семьям будет оказана экстренная социальная, психологическая, информационная и юридическая поддержка.
� Привлечение внимания общества и государства к несоблюдению Конвенции
о правах ребенка в отношении самой уязвимой группы детей и их родителей, что напрямую приводит к детской смертности, сиротству и ухудшению
психического и физического здоровья детей данной категории.
� Вовлечение в правозащитную и социальную деятельность студентов профильных вузов Санкт-Петербурга, родительского сообщества, общественных
организаций через участие в проведении мониторинга.
� Подготовка, издание и распространение доклада о соблюдении прав детей
со сложным дефектом в Санкт-Петербурге, проведение общероссийской
конференции, посвященной защите прав детей со сложным дефектом.

Остаться в семье
Галина Артеменко
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Фонд «Родительский
развитие сети специалимост» был создан
стов, работающих в данв 1987 году родителями,
ной области.
которые ухаживали за
детьми в больницах, а по- В фокусе профессиональной работы
фонда находятся дети с ограниченнытом приняли в семьи деми возможностями здоровья, которые
тей с проблемами в разви- могут стать сиротами или уже находятв домах ребенка и детских домах. От
тии. Деятельность фонда ся
детей с множественными нарушениями
направлена на содействие в развитии отказываются или сразу при
рождении, или когда ребенку исполняв семейном устройстве
ется около трех лет — нет инклюзивных
детей, лишенных родисадиков, надомного ухода, специасопровождения, или
тельского попечения, пре- лизированного
в 7–8 лет — потому что нередко к этому
дотвращение сиротства
времени мама остается одна, ребенок
дома, никакого просвета, надо рабоприемных детей, кровных тать, силы на исходе и интернат — единдетей первых лет жизни, ственный выход.
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не получают, — рассказала Марина
Левина. — Также надо понять, кто
сопровождает семьи, которые были
вынуждены разместить детей в учреждениях из-за самых разных трудностей, кто и как помогает семьям эти
трудности преодолевать, чтобы дети
снова оказались дома.
При разработке проекта «Родительский мост» опирался и на проведенное
ранее исследование АНО «Партнерство
каждому ребенку», на основании которого можно с уверенностью сказать,
что семьи, прежде всего, нуждаются
в психологической поддержке и надомных услугах. Примерно в таких же, как
одинокие пожилые люди — сходить за
продуктами, помочь с уборкой дома,
обеспечить уход за ребенком. Ведь
нередко замотанная мать не в силах
оторваться от лежачего больного ребенка, чтобы сходить в магазин, чтобы
Что делать, чтобы помочь таким
привести в порядок дом. Совершенно
семьям? Чтобы ребенок, который по
всем законам России и международно- очевидно, что она не может устроиться на работу, и семья часто находится
го права имеет право на семью, в сев полной изоляции, за чертой бедности.
мье оставался, а если родители все же
Также следует отметить, что ребенок
были вынуждены поместить ребенка
со множественными нарушениями
в учреждение, чтобы семейные связи
часто нуждается в том, чтобы ему на
не рвались. Санкт-Петербургский обдому оказывалась специализированная
щественный благотворительный фонд
профессиональная помощь, связанная
«Родительский мост» осуществляет
с его реабилитацией, он нуждается
проект «Соблюдение на территории
в специализированных образовательСанкт-Петербурга Конвенции о праных программах и социализации. Мечвах ребенка в отношении приемных
и кровных детей со сложным дефектом ты об интегративном и инклюзивном
подходе к образованию детей с мноот 0 до 7 лет» при поддержке общероссийского общественного движения жественным дефектом по-прежнему
«Гражданское достоинство». Проект на- остаются мечтами. Практически нет
в городе дошкольных учреждений для
чался в январе 2015 года и продлился
таких детей, невозможно организовать
до конца сентября. В фокусе — двести
семей, в которых живут дети со множе- паллиативный уход на дому.
С целью выявления семей группы
ственными нарушениями, причем ряд
риска, оказания экстренной помощи
семей уже разместили детей в учресемьям с малолетними детьми-инваждение или стоят на очереди, чтобы
лидами, изучения вопроса соблюдения
разместить ребенка в дом-интернат.
Конвенции о правах ребенка в отношеПрезидент фонда «Родительский
нии детей со сложным дефектом в раммост» Марина Левина сообщила, что
проект поддерживает Комитет по соци- ках проекта была разработана процедура мониторинга, как инструмент,
альной политике и Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, Институт который позволит объективно оценить
ситуацию и представить подробный отспециальной педагогики и психологии
чет о состоянии дел обществу и власти.
имени Рауля Валленберга, СОНКО.
На самом деле идея простая и лежит В разработке процедуры участвовали
специалисты государственных и негона поверхности — нам надо проанасударственных учреждений, родители
лизировать, какие услуги государдетей-инвалидов, преподаватели Инственных или негосударственных
ститута специальной педагогики и псиорганизаций получают такие семьи,
и действительно ли они в них нужда- хологии, социологи и психологи. К раются, а в каких — очень нуждаются, но боте с семьями привлекли студентов
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профильных вузов, которые прошли
специальную подготовку. Так появилась
группа из 20 студентов-волонтеров,
которая вместе со специалистами фонда начала осуществлять мониторинг
семей с детьми-инвалидами.
Уже сейчас можно сделать ряд предварительных выводов после работы
с семьями. Прежде всего родители
нуждаются в психологической поддержке, надо обучать родителей взаимодействию с детьми с множественными
нарушениями, коммуникации, уходу
за ними, часто они нуждаются в социальной помощи, ремонте квартиры,
созданию доступной среды, которая
позволит им выйти на улицу и нормально ухаживать за ребенком дома. Кроме
того, родители и дети нуждаются
в помощи, которую они могут получить
в шаговой доступности, а не в удаленном центре помощи семьи и детям, как
бы он ни был прекрасно оборудован

и оснащен. Возможно также, чтобы
дома ребенка становились не теми
местами, где дети оказываются изолированными от родителей, а стали бы
местами, куда родители могли как можно чаще приходить к тяжелому ребенку,
ухаживать за ним, не терять с ним связи, если по ряду причин не могут быть
с ним дома, местом, в которое может
приходить ребенок и родитель с целью
получения медицинской, психологической и педагогической помощи. Кроме
того, слаженная работа государственных структур и НКО, мультидисциплинарный подход, работа в рамках управления каждым конкретным случаем
дадут возможность сделать так, чтобы
каждая семья получала все виды помощи, которые необходимы ребенку для
его реабилитации. Например, кому-то
надо специализированный массаж,
кому-то услуги физического терапевта, а кому-то, как мы уже писали выше,
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просто надо помочь убрать в квартире
и вымыть окна. Если ряд организаций смогут выстроить общую работу
с одним случаем, тогда каждая семья
с тяжелым ребенком может получить
те услуги, в которых именно эта семья
нуждается.
В конце 2014 года «Родительский
мост» при поддержке Института
проблем гражданского общества уже
оказывал профессиональную помощь
семьям с малолетними детьми в трудной жизненной ситуации, которые
хотели или уже были вынуждены по тем
или иным причинам поместить детей
в дома ребенка или отказаться от их
воспитания. В проекте участвовали три
дома ребенка Петербурга — №№ 3,9,11,
три отдела опеки и попечительства, на
территории которых располагаются эти
дома ребенка, роддом № 16, в котором с 2004 года специалисты фонда
осуществляют кризисное реагирование в случае угрозы отказа от ребенка
первых лет жизни, аппарат Уполномоченного по правам ребенка, Комитет
по социальной политике и Комитет
по здравоохранению Петербурга. За
время проекта 67 семей с малолетними
детьми получили поддержку, из которых 14 разместили детей с инвалидностью в дома ребенка.
Предотвращению сиротства детей с проблемами в развитии, детей
первых лет жизни, развитию семейного устройства детей с ограниченными возможностями была посвящена
общероссийская научно-практическая
конференция «Дети должны жить в семье», которая состоялась 25–27 мая
2015 года в Петербурге.
Конференция была проведена при
поддержке Комитета по социальной
политике Петербурга, общероссийского общественного движения «Гражданское достоинство» и региональной
общественной организации «Институт
проблем гражданского общества». Панельная дискуссия, с которой началась
конференция, заставила ответить на
острые вопросы, связанные с жизнью
и будущим детей-инвалидов, находящихся в домах ребенка и детских
домах-интернатах, экспертов: депутата Государственной Думы РФ Ирину
Соколову, советника Уполномоченного
по правам человека в РФ Людмилу
Тропину, начальника отдела по взаимодействию с органами местного
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самоуправления управления по опеке
и попечительству комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Ирину
Шереметьеву, заведующую координационно-методическим центром по
работе домов ребенка комитета по
здравоохранению Санкт-Петербурга
Елену Либову, учредительного директора АНО «Центр Про-мама», директора
ресурсного центра содействия семейному воспитанию Марию Терновскую,
президента благотворительного фонда
«Волонтеры в помощь детям-сиротам»
Елену Альшанскую. Фокус панельной
дискуссии был направлен на:
решение проблемы сиротства и разлучения с родителями детей первых
лет жизни;
перспективы развития семейного
устройства для детей с ограниченными возможностями, детей школьного
возраста и детей, чьи родители ограничены в родительских правах;
эффективность реструктуризации
учреждений для детей-сирот в РФ.
На закрытии конференции с приветственным словом выступила депутат
Законодательного Собрания СанктПетербурга пятого созыва Анастасия
Мельникова. Галина Семья, член
Координационного совета при Президенте РФ по реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей
на 2012–2017 годы выступила с докладом «Выученные уроки и перспективы
развития семейного устройства в Российской Федерации».
На конференции было проведено
34 мастер-класса, которые провели
ведущие специалисты из различных
регионов. Все мастер-классы имели
практический характер.
В конференции приняли участие
214 специалистов государственных
и некоммерческих организаций из 27
регионов России (45 городов).
В рамках проекта также планируется
провести реабилитационный инклюзивный лагерь для семей с приемными детьми от 3 до 7 лет, в том числе
с детьми с проблемами в развитии. ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект призван стать катализатором развития сельских ТОС (территориальных
общественных самоуправлений) как первичных ячеек гражданского общества
в сельской местности. Первый этап включает анализ существующих материалов, интернет-ресурсов для сельских ТОС, разработку учебных программ
и создание интерактивного информационно-образовательного интернет-портала для участников сельских ТОС. На втором этапе планируется проведение
практических семинаров, тренингов, вебинаров по бизнес-планированию,
развитию малого «зеленого» бизнеса в сельской местности, развитию сельского и эко-туризма, производству локальной сувенирной продукции, проведению
фольклорных и событийных мероприятий, созданию «домов деревни» в пяти
пилотных регионах РФ для участников сельских ТОС и муниципальных властей, популяризация деятельности ТОС в пилотных регионах через работу со
СМИ, в интернете, социальных сетях, проведение акций, сельских праздников,
съемка фильма о лучших практиках ТОС. Третий этап будет направлен на распространение передового опыта на итоговом фестивале сельских ТОС, через
создание печатного сборника лучшего опыта и методических материалов для
ТОС и показ фильма по региональным телевизионным каналам.

Искры надежды
российских деревень
Ксения Гаспарян,
координатор проекта
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В целях содействия развитию гражданского общества в российских деревнях
через поддержку сельских
инициатив, направленных
на устойчивое социальноэкономическое развитие
регионов, ЭкоЦентром
«Заповедники», получившим государственную
поддержку, был запущен
проект «Искры надежды
российских деревень. Ресурсный центр поддержки
сельских ТОС».

В ряде российских регионов накоплен
опыт создания ТОС, общественных
организаций и иных объединений
сельских жителей, которые стали катализаторами развития сельских поселений, во многих случаях именно через
развитие туризма. Например, в Волгоградской области на сегодняшний
день действует 1960 ТОС, из которых
80,4% — в муниципальных районах.
В Архангельской области из 830 ТОС
79% работают в сельских поселениях.
Во многих регионах страны ТОС — это
единственная работающая модель
гражданского общества в деревне,
местного самоуправления, инициатив
простых граждан по изменению жизни
к лучшему и помощи местным органам
власти.
Тем не менее в такой огромной
стране, как Россия, активизация сельских общин и изменение пассивного
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менталитета сельских жителей имеют
чрезвычайно важное значение для
консолидации гражданского общества.
Совершенствование местной инфраструктуры, реконструкция зданий,
организация культурных, досуговых
и спортивных мероприятий, помощь
социально незащищенным категориям
граждан, а также развитие сельского
туризма и малого бизнеса на основе
локальных традиций — вот неполный перечень вопросов, эффективно решаемых местными НКО.
Уже сегодня ТОС становятся катализаторами местного социально-экономического развития, увеличивая
доходы сельских жителей, создавая
рабочие места, новые возможности для
бизнеса, сдерживая отъезд молодых
и активных людей из деревни, сохраняя
традиционное развитие, помогая привлечь инвестиции, не разрушая природу и сохраняя культурное наследие.
Их деятельность сохраняет деревни от
краха, российскую природу, культуру
и традиции — от исчезновения и сельское население — от вымирания.
Анализ показывает, что разрозненные ТОС сейчас уже готовы консолидировать и сформировать отдельный
сектор социально-экономической
активности.
Основные мероприятия проекта
направлены на 6 пилотных регионов
России: Архангельская, Владимирская,
Калининградская, Самарская области,
Краснодарский край и Алтайский регион, однако после окончания все желающие могут ознакомиться с методическими наработками проекта, итоговым
сборником актуальных методических
и информационных материалов для
ТОС, выложенными на интернет-портале www.greenclick.ru, также приглашаем всех к общению и обмену опытом в социальных сетях и на форуме
портала.
На ресурсе представлены записи вебинаров, прошедших в рамках проекта,
по созданию и юридическому сопровождению работы ТОС, бизнес-планированию для ТОС и других НКО, развитию
малого «зеленого» бизнеса в сельской
местности, локальной экономике,
развитию сельского и познавательного
туризма, сохранению традиций, проведению фольклорных и событийных
мероприятий и собран лучший опыт
в развитии сельских инициативных
групп и сельского туризма.
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На протяжении 6 месяцев в пилотных
регионах проводились очные и онлайн
консультации граждан по различным
вопросам организации общественных
объединений, регистрации ТОС, создания и функционирования объектов
сельского туризма в собственных домохозяйствах направленных на развитие сельских территорий.
В рамках проекта было проведено 3
межрегиональных практических семинара в Архангельской и Калининградской областях и Республике Алтай. Перед участниками семинаров выступили
ведущие бизнес-тренеры, специалисты
по развитию сельских территорий, проектной деятельности, работы общественных объединений, развитию сельского туризма. Важнейшая роль была
отведена практической части, а также
представлению наглядного опыта
успешных проектов, реализованных
в данной области. Проведен итоговый
фестиваль сельских ТОС в Архангельской области на территории Кенозерского национального парка, в рамках
которого состоялась работа круглых
столов, где специалисты правительства
Архангельской области, научные сотрудники САФУ имени М. В. Ломоносова и приглашенные эксперты, имеющие
богатый практический опыт работы
с местным населением, делились
знаниями, необходимыми для эффективной деятельности территориального
общественного самоуправления. Тематические площадки были посвящены
следующим вопросам: юридический
статус территориального общественного самоуправления, совершенствование процедуры конкурсов проектов
ТОС, право собственности на новые
объекты ТОС и социальное предпринимательство. Запущен информационно-образовательный интернет-портал
для участников сельских ТОС, где все
заинтересованные могут ознакомиться
с материалами и обратиться за консультацией к экспертам или обсудить
актуальные вопросы на форуме. ∎
При реализации проекта использованы
средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии
с распоряжением Президента Российской
Федерации от 17.01.2014 № 11-рп и на
основании конкурса, проведенного фондом ИСЭПИ.
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Пенза

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проектом предусмотрено оказание женщинам, находящимся в отпуске по
уходу за ребенком, психологической, социальной и юридической помощи для
реализации своего права на труд, формирование мотивации работодателей
к созданию рабочих мест с гибкими формами занятости для женщин, имеющих
несовершеннолетних детей. Планируется организация семинаров-тренингов по
профессиональной ориентации женщин, имеющих перерыв в трудовой деятельности, связанный с нахождением в отпуске по беременности и родам и по
уходу за ребенком. Будут созданы условия доступности женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, для прохождения семинаров-тренингов по
профессиональной ориентации. Будет проведена работа по мотивации средств
массовой информации к освещению проблем, связанных с трудоустройством
женщин после длительного отпуска по уходу за ребенком.

Гибкий график
работы мамы
Анна Назарова,

председатель Пензенского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Женщины России»
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Пенза

Пензенским региональным отделением Общероссийского общественного
движения женщин России на территории города
реализуется социальнозначимый проект «Гибкий
график работы мамы —
путь к повышению качества жизни семьи, стабильности государства!».
При реализации проекта
используются средства
государственной поддержки (грант) в соответствии
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с Распоряжением Президента Российской Федерации от 17.01.2014 г.
№ 11-рп и на основании
конкурса, проведенного
региональной общественной организацией «Институт проблем гражданского
общества».
Партнерами проекта выступили Правительство Пензенской области, Законодательное собрание региона, министерство труда, социальной защиты
и демографии Пензенской области,
департамент внутренней политики
и массовых коммуникаций области,
Пензенская городская Дума.
Благотворительность в России №2(24)/2015

Главная задача проекта — оказание
женщинам психологической, социальной и юридической помощи. На сегодня в работе проекта приняли участие
100 молодых мам. То, что они узнали на
прошедших семинарах и тренингах, для
большинства из них стало открытием
и вдохновило на поиск работы. Часть
молодых женщин сумели трудоустроиться, другие смогли сохранить рабочие места, некоторые решили пройти
курсы переквалификации.
Важным этапом проекта явился
круглый стол «Экономическое поведение на рынке труда женщин, имеющих
несовершеннолетних детей». В дискуссии приняли участие представители
органов исполнительной и законодательной власти региона, профсоюзных
организаций, руководители отделов
кадров, юридических отделов предприятий и различных организаций.
Представители отделов кадров
предприятий и организаций делились опытом создания рабочих мест
с гибким графиком работы для молодых мам. Выступавшие отметили, что
женщины, имеющие несовершеннолетних детей, являются перспективными,
организованными и ответственными
сотрудниками. Применение гибкого
графика работы позволяет увеличить
производительность труда, сократить
административно-управленческие
расходы, а также повысить мотивацию
сотрудников.
Перед собравшимися в зале выступили молодые женщины, которые
рассказали о позитивных изменениях,
произошедших в их жизни после участия с данном проекте.
Руководители регионального отделения обратились к профсоюзным
лидерам с предложением включить
в коллективный договор своих предприятий пункт об организации рабочих
мест с гибким графиком работы для
молодых мам.
Временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Евгений Трошин
предложил работодателям активно
использовать такую форму занятости
женщин на производстве, как удаленный доступ с применением современных технологий и коммуникаций.
Заседание жюри конкурсов «Работодатели — мамам, имеющим несовершеннолетних детей» для предприятий

и «Гибкий график работы мамы — путь
к повышению качества жизни семьи,
стабильности государства» для средств
массовой информации состоялось
в Министерстве труда, социальной
защиты и демографии Пензенской
области.
Конкурсы были организованы для
распространения практики гибкого рабочего графика, при которой женщины
с малолетними детьми могут посвящать
свое время как работе, так и семье.
В конкурсе «Работодатели — мамам,
имеющим несовершеннолетних детей»
приняли участие 30 предприятий всех
форм собственности Пензы и Пензенской области. Основной критерий определения победителей — количество
рабочих мест с гибким графиком труда
для мам, имеющих несовершеннолетних детей.
На конкурс для средств массовой
информации «Гибкий график работы
мамы — путь к повышению качества
жизни семьи, стабильности государства» было представлено 11 публикаций
пензенских журналистов, посвященных
проблемам молодых работающих мам,
их опыту по совмещению семейных
обязанностей и трудовой деятельности,
практике внедрения гибкого графика.
Мамы стали участниками тренингов
на тему «Я, работа и семья», семинаров
по профориентации «Три кита или как
найти работу», лекции на тему «Трудовые права женщин и лиц с семейными
обязанностями».
Каждой маме вручен раздаточный
материал, все участники заполнили
анкеты, отражающие их пожелания по
трудоустройству, образование и опыт
работы. В конце каждого занятия
руководитель проекта проводила беседу о качестве предложенных занятий, возможностях каждой женщины
в трудоустройстве. В ходе таких бесед
возникла идея создания двух клубов по
интересам: клуб по шитью кукол и танцевальный клуб.
С нами занимались юристы, психологи. Они помогали найти общий
язык с работодателем. Кроме того,
это было просто интересное и полезное общение, — говорит Дарья
Батова, одна из участниц занятий. ∎
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Казань

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Очередной цикл телепрограмм «Давай дружить» на русском и жестовом языке
под концептуальным названием «Профессии» будет освещать различные сферы
профессиональной деятельности людей. Телепрограммы ориентированы на
глухих и слабослышащих детей, подростков и молодежи. Цикл состоит из 20
телепрограмм, каждая по 20 минут с последующей трансляцией на телеканале
KZN и рассылкой в 273 интерната для глухих детей России.

Давай дружить
Татьяна Мерзлякова,

президент автономной некоммерческой организации
«Академия открытых коммуникаций»
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«Давай дружить!» — это
циклы программ на жестовом языке для глухих
и слабослышащих детей.
Программа состоит из 20
минут. Десять минут — это
образовательная или познавательная часть, а десять минут — это мульт
фильмы с сурдопереводом
или мультфильмы на
жестовом языке. Каждую
программу консультирует
сурдопедагог и специалист
по грамматике жестовой
речи и сурдоперевода.
Общение с глухими детьми на площадке обеспечивает сурдопереводчик
и сурдопедагог.

Здесь нашей задачей было — показать
ценность труда, сделать упор на то, что
терпение и труд все перетрут и в жизни
можно добиться всего, даже несмотря
на то, что ты другой. Мы говорили о ремесленниках, рабочих, ученых и инженерах, чтобы ребята смогли сделать
свой выбор уже сейчас и двигаться
к своей цели.
Основной посыл телепрограмм —
обучение посредством неформального
общения. На сегодняшний день мы
опробовали общение ведущего с целевой аудиторией более неформально —
вполоборота, через общение в студии
с детьми. Для этого наши специалисты
выстраивали жесты таким образом,
чтобы они считывались и в положении
сбоку.
Также идет продолжение апробации
ведения передачи в движении. Воспринимается очень динамично и смотрится как экскурсия (такую версию
мы опробовали в предыдущих передачах «Давай дружить»). Думаем, что
такая подача материала приживется
в телепрограммах.
Миссия передачи «Давай дружить» —
это доказательство равных прав и равных возможностей. Мы говорим о том,
что глухие могут все, просто говорят
Программа оснащена звуком и поэтому на другом языке. Поэтому в нашей
доступна для любой детской аудитории. передаче есть и жесты, и живой звук,
Четвертый цикл «Давай дружить» под и соответственно, артикуляция. Она
объединяет и жестовую школу (жесты),
концептуальным названием «Прои школу Леонгарда (звук и артикуфессии», созданный при финансовой
ляция), в конечном итоге становясь
поддержке грантов Президента, осбилингвистической передачей. ∎
ветил различные сферы деятельности
людей, рассказал, где учат той или
иной профессии. Это было своего рода
профориентацией в игровой форме.

21

Архангельск

Из заявки на участие в конкурсе грантов
В трагические для страны годы 180 уроженцев поморских деревень Верхней
и Нижней Золотицы воевали на фронтах. Более половины из них не вернулись. Уроженцы и жители Верхней и Нижней Золотицы решили увековечить
память о воевавших. Член АРОО «Территория жизни», исполнитель проекта
В. А. Точилов в течение многих лет вел большую исследовательскую работу
в архивах. Однако в первоначальный список пропавших без вести, погибших
и самих участников войны не вошло значительное число фамилий. Теперь их
имена и биографии необходимо запечатлеть в книге-сборнике и фотоальбоме. Книжные издания и фотоальбомы будут переданы во все библиотеки
Архангельской области.

Искры памяти
Владимир Карпов,

председатель общественной организации
«Территория жизни»
Фото: Михаил Денисов и архив общественной
организации «Территория жизни»
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Проект «Искры памяти»,
на реализацию которого
мы получили в этом году
Президентский грант,—
это, по сути, завершение
серии патриотических проектов архангельской общественной организации
«Территория жизни». Все
началось с предложения
Александра Ивановича
Леонтьева, которого, к сожалению, сегодня уже нет
с нами. Бывший чиновник,
директор департамента

экономики мэрии Архангельска, выйдя на пенсию,
стал удивительно пытливым и разносторонним
исследователем, написал
целый ряд книг по истории Русского Севера. Для
меня Александр Иванович
был другом и Учителем.
Поэтому закончить начатое им дело посчитал своим долгом.
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В 2013 году мы начали реализацию
проекта «Никто не забыт, ничто не
забыто» по установке обелисков в деревнях Верхняя и Нижняя Золотица
Приморского района Архангельской
области. В этих далеких поморских
селах очень трепетное отношение
к памяти земляков-воинов, которое
складывалось веками.
Здесь, на берегу Белого моря, живут
потомки засельщиков — воинов-новгородцев, которые, кстати, были костяком Балтийского флота Петра I. Так уж
сложилось, что отношение к воинам
в этих селах особенное — отличное от
общепринятого на севере. Например,
мастер деревенской прозы Владимир
Личутин писал, что
…в Пинежском уезде солдатская шинель служила печатью отвержения.
Об отставных солдатах там существовала поговорка: отставной солдат
да старая девка в дом — то выходи
скорее вон. Но в Зимней Золотице
по возвращении со службы солдат
пользовался особенным почтением,
занимался, чем хотел, на сходе имел
первый голос, освобождался как от
натуральных местных повинностей,
так и от взноса окладного хлеба в запасные магазины.
С началом Великой Отечественной
войны ушли на разные фронты 187
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уроженцев Зимней Золотицы. Почти
половина из них погибла, а каждый из
тех, кто вернулся с войны, имел ранение или контузию.
В селах Верхняя и Нижняя Золотица
памятники защитникам Отечества были.
Но время неумолимо их разрушало.
Уже нельзя было даже фамилий на
обелисках прочесть. А средств у местной власти на восстановление не было.
Вот мы и решили заменить памятники,
собрав народные деньги.
Сельчане и родственники героев со
всей России с радостью откликнулись,
помогали, кто чем мог. Кто внес тысячу
рублей, кто — десять. Помог и грант, который «Территория жизни» выиграла на
областном конкурсе, организованном
Министерством по развитию местного
самоуправления в рамках целевой программы «Государственная поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций на 2013–2015
годы».
Памятник для села Верхняя Золотица был изготовлен в северодвинском
Центре судоремонта «Звёздочка», а для
деревни Нижняя Золотица — в цехе
ООО «Оптимист». На обелисках высечены не только имена тех, кто на момент
начала войны проживал в деревне
и был мобилизован Приморским райвоенкоматом, но и тех участников войны,
Благотворительность в России №2(24)/2015

кого в тридцатые годы принудительно
выселили в другие места и призвали
на службу другие военкоматы.
Так как деревни находятся на
берегу Белого моря и сообщение
затруднительно, доставка памятников
оказалась далеко не простым делом.
Помогли нам справиться с этой проблемой рыболовецкий колхоз «Зимняя

Золотица» и его директор Георгий
Бурых.
Все работы по демонтажу и установке обелисков люди выполняли бесплатно, деньги пошли исключительно
на закупку материалов: железа, гранита, брусчатки. Я бесконечно благодарен всем землякам и организациям,
принявшим безвозмездное участие
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в проекте. Помимо СПК РК «Зимняя
Золотица», это ОАО «Дорстроймеханизация», ГК «Оптимист», СМУП ПЖКО
«Ягры», ОАО «Центр судоремонта Звёздочка», ПУ № 28 (Северодвинск).
В 2014 году два монумента были изготовлены и установлены — два красавца из «нержавейки» с именами героев
на гранитных плитах. Золотичане
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высоко оценили проект — семиметровый памятник открывали торжественно
и при большом стечении земляков
и гостей.
Но оказалось, что людская память
намного больше сохранила имен
и событий военных лет, чем могли
рассказать сухие строчки фамилий на
памятниках. Дети и внуки участников
Благотворительность в России №2(24)/2015

войны, разъехавшиеся по всей России,
бережно хранили семейные истории
со своей малой родины — фотографии,
письма, документы, награды. И тогда
в социальных сетях Владимиром Точиловым, работником одного из оборонных предприятий Северодвинска, была
создана группа, которая начала собирать воедино эти сведения.
А затем желание восстановить все
имена и судьбы земляков переросло
в новый проект, имя которому дала
член общественной организации
«Территория жизни» Ольга Пономарева, взявшая на себя документооборот проекта. Мне очень понравилось
название «Искры памяти». Представьте,
как искры костра улетают в небесную
высь и… угасают. Так и наша память со
временем угасает. Но ведь можно не
давать ей затухать как можно дольше.
Мы написали проект, который состоял из трех этапов. Это установка памятных табличек на домах участников Великой Отечественной войны в деревнях
Верхняя и Нижняя Золотица, издание
красочного календаря в честь 70-летия Великой Победы с фотографиями
золотицких героев и печать книги-энциклопедии с рассказом о судьбах этих
людей.
В 2014 году «Территория жизни»
отправила наш проект на конкурс
президентских грантов и победила
в конкурсе, проводимом Национальным
благотворительным фондом. Сначала
мы разработали и изготовили памятные
таблички, установили их на сохранившихся домах. На табличках указано, что

«здесь проживал участник Великой Отечественной войны». К новому 2015 году
был издан фотоальбом-календарь
с фотографиями золотичан-участников
боев 1941–45 годов.
Член нашей организации «Территория жизни» Владимир Точилов в течение полувека вел исследовательскую
работу в архивах. Ранее он уже издавал
брошюру, посвященную памяти своих
земляков. Он думал, что материал
будет интересен лишь родственникам
и потомкам золотицких героев. Однако
оказалось, что в судьбах участников
войны прослеживается практически вся история сражений Великой
Отечественной.
Мы договорились дополнить уже
имеющийся материал сведениями,
полученными от родственников героев,
фотографиями и новыми архивными
данными. И вот, когда все материалы
были собраны, систематизированы
и обработаны, оказалось, что книга
может быть интересна широкой аудитории далеко за пределами северных сел
и Архангельской области. Мы заявили
тираж 500 экземпляров, но, забегая
вперед, должен сказать — его не хватило. Как не хватило и количества календарей, которые мы издали к новому
2015 году.
Календарь оформлен в виде двухблочного варианта на 24 страницы.
В верхней части каждого разворота — фотографии участников войны
с указанием имени и фамилии, а также
короткие «телетайпные» сведения о каждом герое.
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Архангельск
В марте 2015 года был также изготовлен стенд с фотографиями
фронтовиков для деревенского клуба.
Благодаря участнику двух войн, уроженцу Верхней Золотицы ныне покойному Михаилу Петровичу Пономареву,
сохранились и дошли до наших дней
фотографии многих участников войны
и даже нарисованные им портреты
земляков, погибших на фронте.
Мы благодарны заведующим верхнезолотицким клубом Феодосии Артемьевне Прыгуновой и Елизавете Макаровне Шумиловой, бережно сохранившим
это наследие. А также Татьяне Евгеньевне Молнар, которая активно занималась сбором фотографий участников
войны.
Надо сказать, что родственники
фронтовиков, вдохновленные поддержкой государства, также прислали
в проект много фотографий и копий
документов, написали собственные
воспоминания. Письменного материала оказалось так много, что выбрать
самое ценное для будущей книги стало
проблематичным. Мы поручили это
профессионалу, и журналист Елена Коробовская отлично справилась с этой
задачей.
И вот как итог нашей совместной
кропотливой работы — книга «Искры
памяти». По сути, она больше чем
энциклопедия — это изложение памятных событий и биографий тех жителей
Золотицы, которые ушли на войну,
погибли или вернулись к мирному
труду. В представленных текстах — не
только документальные подтверждения
участия в боях за Победу, но и воспоминания земляков, родственников
и соседей. Эти факты, собранные по
всей России,— история Великой Отечественной войны в лицах почти 190
участников войны, жителей двух поморских деревень.
Но и это не все.
В ходе работы над проектом мы
много встречались с ветеранами,
начали проводить уроки мужества
в архангельских школах. И поняли, что
и в Архангельске — городе воинской
славы — память об участниках войны
жива и бережно сохраняется.
В городе не просто хорошо поставлена музейная работа в десятках школ.
Оказалось, что при музеях широко развернута поисковая деятельность, направленная на увековечивание памяти
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земляков и сбору новой информации
об участниках Великой Отечественной
войны.
Но самое главное — учителя-общественники, используя материалы
школьных музеев, ведут огромную
воспитательную работу среди своих
подопечных. Они побуждают ребят
к поиску фактов героического прошлого своей малой родины. Через судьбу
своей семьи, соседей, знакомых дети
не только познают историю родного
края, но становятся патриотами своего
города, своей страны.
Захотелось написать историю архангельского школьного музейного
движения. На заседании клуба «Деловая среда» общественной организации
«Территория жизни» были рассмотрены несколько вариантов сюжета
книги. Предложение обобщить работу
школьных музеев показалась членам
клуба очень интересной. И уже первые
собранные материалы показали, что мы
не ошиблись.
В книге «Искры памяти. Архангельск»
собраны десять живых рассказов о том,
как ведется патриотическая работа
в различных подразделениях учебных
заведений Архангельска. Эти материалы дополнены рассказами учеников
и ветеранов Великой Отечественной
войны.
К тому же в книге собран увлекательный материал по городским событиям
военных лет, почерпнутый в скрупулезной работе над печатными изданиями
области в годы войны. Оформленная
в сквозную рубрику «Пульс города» эта
информация органично дополняет рассказы о военном времени, позволяет
почувствовать атмосферу того времени.
Книга была издана на средства
гранта, а также при поддержке мэра
Архангельска Виктора Павленко и городской газеты «Архангельск — город
воинской славы» (главный редактор
Евгений Удалкин). После получения
тиража, большая его часть поступила
в школьные библиотеки и музеи города.
Презентация книги «Искры памяти.
Архангельск» состоялась 14 мая в Центральной городской библиотеке имени
М. В. Ломоносова.
России малые росинки. Но вместе —
это поток нашей памяти, которую мы
хотим передать потомкам. ∎
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Краснодар

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект направлен на социальную адаптацию и психологическую поддержку
детей-инвалидов с диагнозом ДЦП, проживающих в семьях Краснодарского
края, а также на формирование толерантного отношения социума к людям
с инвалидностью.

Эстафета добра
Олеся Волик,

координатор проекта, заместитель директора волонтерского
центра Кубанского государственного университета

Татьяна Деменина,

магистр специального (дефектологического) образования Кубанского
государственного университета, преподаватель кафедры дефектологии
и специальной психологии
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Диагноз ДЦП — это не
приговор, дети с таким
заболеванием являются
полноправными членами
социума и могут успешно
найти себя в общественной жизни, для этого им
нужно лишь немного помочь, ведь эти дети — особенные. В 2015 году на
территории Краснодарского края стартовал проект
«Эстафета добра», цель
которого — социальная
адаптация детей с ограниченными возможностями,
в том числе с диагнозом
ДЦП.
Данный проект реализован силами
автономной некоммерческой организации реабилитационной помощи
инвалидам «Планета равных возможностей» и волонтерского центра Кубанского государственного университета
за счет средств президентского гранта
при поддержке общероссийской общественной организации «Лига здоровья
нации».
В его рамках, помимо социализации детей-инвалидов и приобретения
специализированного оборудования
(кислородные концентраторы, которые
были направлены на реабилитацию
детей с ДЦП), был организован реабилитационный кабинет, в котором проходила работа по подготовке профессиональных кадров, работающих с такими
детьми.
Всего в проекте задействовано
и обучено более 20 волонтеров, которые прослушали специально разработанный курс, посвященный изучению
особенностей детей с ДЦП, специфики
взаимодействия с ними, основ добровольческой деятельности.
Проект «Эстафета добра» продлился 9 месяцев и завершился
в сентябре этого года. Позади остались увлекательные, познавательные

и развивающие занятия волонтеров
с детьми с ДЦП, в результате которых
значительно повысился уровень социализации ребят, их удовлетворенность
жизнью. Об этом свидетельствуют
результаты проведенного волонтерами итогового социологического
исследования.
Все занятия были спланированы по
разработанной структуре, объединены
общим сюжетом. В результате можно
отметить следующие качественные
изменения: повышение уровня взаимодействия со сверстниками, развитие
диалогической формы речи, расширение словарного запаса, повышение
учебной мотивации и познавательной
активности детей. За время занятий
студенты-волонтеры подружились
с детьми, была создана теплая, дружеская атмосфера в коллективе.
Напоследок волонтеры вместе с детками высадили дерево дружбы, которое отныне будет напоминать детям
о веселых и интересных мероприятиях,
проведенных в рамках проекта.
Отрадно, что даже в такой тяжелой
экономической ситуации, которая сложилась на данный момент, государство
обращает внимание на детей и оказывает им финансовую поддержку. ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект предлагает на базах подростково-молодежных клубов апробировать
новую комплексную работу с детьми и подростками, находящимися в социально опасном положении, тем самым увеличив количество учреждений правового
и социального обслуживания семьи и детей.
Проект «Детство без слез» направлен на решение вопросов правовой и социальной безопасности, семейного насилия, безнадзорности, беспризорности,
бродяжничества и борьбы с опасными видами заболеваний. Задуманная в проекте комплексная работа с самого начала предусматривает в себе несколько
структурных звеньев, взаимосвязанных между собой и взаимно дополняющих
друг друга. Проект привлекает специалистов разного профиля в процесс оказания социально-психологической помощи детям, подросткам и молодежи, а также членам их семей, а также общественность (жителей микрорайонов города
и области). Проект направлен на оказание максимально эффективной помощи
детям, подросткам и молодежи, оказавшимся в опасном социальном положении и всем тем, кто в ней нуждается. Главное направление проекта — изменение
сознания гражданского общества в отношении к социально незащищенным
категориям граждан.

Детство без слез
Ирина Трекаченок,
руководитель проекта
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С сентября 2014 года нами,
Ульяновской местной общественной организацией
«Попечительский совет
муниципального учреждения по работе с подростково-молодежными клубами
«СИМБИРЦИТ» реализуется проект «Детство без
слез». Проект реализуется при государственной
поддержке в соответствии
с Распоряжением Президента Российской Федерации от 17.01.2014 № 11-рп

на основании конкурса
проведенного региональной общественной организацией «Институт проблем
гражданского общества».
Проект «Детство без слез» задумывался с целью оказания социально-психологической помощи детям и подросткам, а также членам их семей через
создание и отработку модели «социального института» зашиты прав детей
и подростков и гражданского воспитания по месту жительства.
С целью социально-психологической помощи семьям и детям
УМОО «Попечительский совет клуба «СИМБИРЦИТ» было проведено социологическое исследование

33

Ульяновск

«Социально-экономические аспекты
в формировании благополучия брачно-семейных отношений», нацеленное
на выявление объективного состояния
семей, находящихся в группе социального риска. За время исследования
было опрошено 1500 жителей Ульяновска во всех районах города. Результаты
опроса населения способствовали
получению списка семей, относящихся
к группе социального риска, их число
составило более пяти тысяч, большинство из которых имеют несовершеннолетних детей.
Жителей города знакомили с проектом во время проводимых во дворах
микрорайонов информационно-профилактических акций «Детство без слез».
Во время акций проводились не только
концерты, конкурсы и игры, но и распространялись информационно-агитационные материалы.
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Подготовительный этап позволил
изучить проблемы социального неблагополучия семей микрорайонов, что позволило более индивидуально подойти
к разработке специализированных
программ и мероприятий с детьми
и подростками, находящихся в зоне
социального риска и семьями микрорайонов, привлечь общественность из
числа самих жителей микрорайонов.
Социально-педагогические паспорта микрорайонов проекта, составленные педагогами-организаторами
подростково-молодежных клубов на
основании сведений, предоставленных
работниками учебных образовательных
учреждений, находящихся в диагностируемом микрорайоне, позволили
принимать обоснованные оценки
и решения, всесторонне учитывать
ситуацию в микрорайоне, особенности
материальной и социальной среды.
Использование паспорта придало
Благотворительность в России №2(24)/2015

социально-педагогической деятельности четко спланированный, системный
характер.
Участниками проекта стали дети
и подростки от 7 до 16 лет из семей,
находящихся в зоне социального риска.
Вводные мероприятия проекта
«Детство без слез» позволили детям
и подросткам познакомиться друг
с другом, преодолеть психологический
барьер в общении, выявить личностные
качества целевой группы проекта.
Привлеченные специалисты помогали в разносторонней квалифицированной помощи, делали диагностику
и давали рекомендации по социальноправовой защите детей и подростков,
находящихся в зоне социального риска.
Группы, созданные из неравнодушных и заинтересованных жителей
микрорайонов, позволили:
выявлять семьи социального риска,
детей и подростков, нуждающихся

в срочной социальной и правозащитной помощи, на раннем этапе, своевременно реагировать на выявленный
факт неблагополучия,
установить общественный контроль
(патронаж) над детьми из неблагополучных семей, оказывать педагогическую, психологическую
(с представителями групп работали
педагоги-организаторы подростковых клубов, методисты, социолог и психолог проекта) и вещевую
помощь,
накапливать банк данных о типичных в микрорайонах семейных
проблемах,
формировать положительное общественное мнение о возможности
и необходимости обращения по проблемам семейного неблагополучия
к специалистам.
В результате взаимодействия
с органами соцзащиты расширился
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круг связей для решения вопросов по
организации социальной защиты детей
и подростков из семей, находящихся
в зоне социального риска.
Систематическое проведение мероприятий по проекту, направленных
на социальное становление, саморазвитие и самореализацию детей
и подростков, находящихся в зоне
социального риска и социально-опасном положении, существенно повлияло
на развитие личностных способностей
и качеств детей и подростков, необходимых для социума.
Можно выделить два главных фактора, определяющих этот процесс.
Первый — это постепенное становление целостной связной познавательной системы, выявление и развитие
социальной активности, творческого
потенциала, стремление что-то изменить в окружении в лучшую сторону, на
сплочение группы, развитие волевых
способностей и коммуникативных
качеств, с помощью, которой дети организуют окружающий мир.
Второй — вступление детей и подростков в систему организованных
социальных отношений, определяемых
нормами конкретной культуры.
За проектный период у участников
целевой группы существенные изменения произошли в личностно-социальной сфере: развилось самосознание
(осознавать собственное «Я», свои
интересы, потребности, ценности, свое
поведение и переживания), умение
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взаимодействовать с взрослыми, общаться со сверстниками.
Условия, созданные в проекте,
позволили обеспечить детям и подросткам чувство любви и принятия
окружающими, способствовать их
позитивному самоощущению, давать
им возможность проявлять такое же
чувство к другим. Побуждать понимать
себя и других людей, причины и последствия своего поведения, ставить
цели, думать над способами их достижения. Побуждать к самосовершенствованию, саморазвитию в интересных
для них видах деятельности: игровых
мероприятиях, конкурсах, общении за
круглыми столами, участиями в тренингах, спорте и т. п. Возможность успешно
адаптироваться к среде, приобретая
при этом опыт преодоления трудностей
и, как следствие, уверенность в себе.
Однако наряду с позитивными приобретениями проявлялись и негативные — неуверенность в себе, снижение
самооценки, демонстративная агрессивность и т. п., что снижало успешность социального воспитания, ухудшало отношение ребенка к мероприятиям
проекта. Поэтому динамика развития
участников проекта на протяжении
проектного периода наблюдалась
и контролировалась педагогами-организаторами подростково-молодежных
клубов.
Для решения этой задачи с момента
поступления ребенка в целевую группу
проекта педагогами-организаторами
(выступившими добровольцами проекта) конфиденциально накапливалась
информация о различных сторонах
психической жизни и динамике развития участников целевой группы проекта,
что было необходимо для создания
условий успешного личностного роста
каждого ребенка. С целью диагностики
нервно-психического состояния и выявления внутриличностных конфликтов
у детей и подростков были использованы психологические методики — тесты Люшера и Роршаха. Комплексная
диагностика позволила провести
сравнительный анализ результатов
за 5 месяцев с начала участия детей
и подростков в проектной деятельности
«Детство без слез» и по ее окончанию.
Наработать важные для детей и подростков социальные качества позволили проведенные тематические дискуссии, тренинги и круглые столы. В ходе
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проведения мероприятий по проекту
юные участники постепенно отходили
от эгоцентрической позиции и начинали учитывать мнения и интересы «оппонентов», активно вступали во взаимодействие с ними. В целом мероприятия
помогли изменить поведение подростка, научить его быть более уверенным
в себе, стимулировать желание и умение бороться при появлении непредвиденных ситуаций, научить идти вперед
для достижения своей цели.
Через взаимодействие происходило
развитие саморегуляции в межличностных отношениях с взрослыми
и сверстниками, что существенно
повлияло на становление самооценки,
умение принимать другую точку зрения,
устанавливать дружеские отношения.
Семьи, с которыми пришлось работать по проекту, далеки от идеальных,
большинство находятся в зоне риска.
Участие семьи — одно из важнейших
условий реализации проекта «Детство без слез». Решение воспитательных, профилактических задач было
успешным, когда педагоги и родители
выступали как равноправные партнеры,
проявляли единство стремлений по
достижению намеченных результатов.
Поэтому мы выстраивали партнерские
отношения и с родителями, обеспечивая детям и подросткам оптимальную
поддержку в удовлетворении их потребностей, интересов и возможностей.
Проведение коррекционно-развивающих мероприятий, направленных на
стабилизацию или налаживание детско-родительских отношений позволило привлеченным в проект семьям
осознать необходимость изменения
семейных взаимоотношений, укоренить
мотивацию для длительной, терпеливой и сложной работы, направленной
на самоизменение, преодоление собственных нежелательных стереотипов.
Одной из эффективных педагогических
находок стало проведение педагогических интерактивных площадок.
Цель работы интерактивных площадок: совместная деятельность родителей, детей и педагогов, основанная на
свободном выборе и сотрудничестве,
в процессе которой происходит передача родителям практических приемов
работы с детьми для всестороннего
развития ребенка. Эффективность
самых простых игровых техник для
психологической помощи детям давно

доказана. Совместные занятия с родителями, общение становится непосредственным, улучшается психологический климат в семье.
В работе над семейными «ошибками» приняли участие дети и родители
из более 600 семей, совместно, через
общение с другими семьями и обмену
опытом, приходили к единству решений, взаимопонимание. В Днях семейного общения и на интерактивных
площадках плотное участие родителей
в жизни ребенка вели к появлению общих интересов.
Проведение консультаций позволило
ознакомить с методами и способами
решения проблем, дать конкретные
рекомендации, способствовать профилактике возникновения кризисных
ситуаций в семье и их разрешения.
Проводимые уроки по программе «На
страже детства» позволили просветить
родителей по вопросам развития и воспитания ребенка в соответствии с его
возрастом, содержали конкретные руководства по действиям по отношению
к ребенку в зависимости от ситуации
и уровня развития ребенка, ознакомить
с его правами, научить взрослых относиться к ребенку как равному. А детей
и подростков — по вопросам защиты
своих прав, выходу из критических
ситуаций, куда можно обратиться за
помощью.
Проект «Детство без слез» позволил
апробировать и отработать работу
подростково-молодежных клубов как
модель социального института защиты
прав детей, что предоставило отличную
возможность сформировать устойчивую среду для реабилитации детей
и подростков, находящихся в социально-опасном положении, предупредить
жестокое обращение с детьми.
Проект «Детство без слез» позволил
создать эффективную и долгосрочную
помощь детям и семьям микрорайонов,
эта работа в подростково-молодежных
клубах Ульяновска после окончания
проекта будет продолжаться и станет
одной из основополагающих в работе
педагогов-организаторов. ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Задачами проекта являются:
 Социализация детей с ограниченными возможностями.
 Организация инклюзивного образовательного пространства.
 Дополнительное образование для родителей с целью возможной организации работы на дому.
 Оказание психолого-педагогической поддержки семьям, воспитывающим
детей с ограниченными возможностями.

Новые возможности
Светлана Савинова,

директор негосударственного образовательного
учреждения «Учебный центр «Рост.ок!»
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С 2006 года учебный центр
«Рост.ок!» на собственные
средства помогает развиваться и общаться детям
с ограниченными возможностями, предоставляя
инклюзивное пространство для развития. Все
это время мы, конечно,
понимали, что для «особенных» детей нужны еще
и индивидуальные занятия, а для родителей необходимы «разгрузочные»
дни, консультации и помощь специалистов. Поэтому мы разработали проект «Новые возможности»,
направленный на комплексное психолого-педагогическое сопровождение
семей, воспитывающих
детей с ограниченными

возможностями. Этот
проект ждали с нетерпением все: и дети, и родители, и сотрудники центра.
Для реализации проекта
не хватало собственного
финансирования.
В 2014 году НОУ ДО УЦ «Рост.ok!»
принял участие в конкурсе грантов,
проведенном Обществом «Знание»
России. Не будем рассказывать, как мы
обрадовались, ведь проект поддержали
на государственном уровне и выделили финансирование в качестве гранта
в соответствии с Распоряжением Президента РФ от 17.01.2014.
С 1 августа 2014 года в нашем
центре закипела работа: приобретение оборудования, подготовка помещения, информационная кампания,
набор детей, составление подробного
календарного плана. И вот уже первые
малыши вместе с родителями пришли
на занятия. В проекте приняли участие 20 семей, воспитывающих детей
с ограниченными возможностями.
Дети с разными характерами, с разными проблемами и диагнозами, но
одинаково нуждающиеся в общении
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Череповец
и в развитии, родители, нуждающиеся
в эмоциональной разгрузке и психологической поддержке — все с радостью
откликнулись на участие в проекте.
В рамках проекта детям предложили
индивидуальные занятия со специалистами: дефектологом и психологом,
и коллективные занятия в инклюзивных группах по разным развивающим
направлениям.
В течение учебного года работала
творческая мастерская, где родители
совместно с детьми или самостоятельно могли обучиться разным творческим
техникам, отдохнуть от семейных забот.
За время проекта родители и дети
освоили такие техники, как декупаж,
мыловарение, скрапбукинг, топиарий
и др. В своих отзывах многие родители
отметили, что дома обязательно продолжат заниматься творчеством, ведь
это успокаивает, помогает приобрести
душевное равновесие, отдохнуть.
Проект предоставил родителям
новую возможность получать квалифицированную помощь психолога в семейном клубе «Огонек». Под руководством опытных специалистов родители
посетили семинары-практикумы: «Арттерапия в воспитании детей», «Речевое
развитие детей», «Растим детей счастливыми», «Я — мама, а это значит…»,
«Непослушание: нужно ли наказывать
ребенка?». На семинарах родители
изучили эффективные способы взаимодействия с детьми, здоровьесберегающие технологии, познакомились с тем,
как влияют родительские установки на
развитие детей, смогли проанализировать свой личный опыт и поделиться им
с другими родителями, получить рекомендации специалиста и настроиться
на дальнейшую работу.
Не забыли мы и об активном познавательном досуге. На вечерах семейного отдыха дети и родители «купались
в море веселья», участвовали в шуточных конкурсах вместе с Лунтиком,
Веснухиной и гномиком Васей, изучали
русские народные традиции и обряды,
встречали Новый год и праздновали
Пасху. Бок о бок играли и отдыхали детки здоровые и «особые» детки. Каждый
принимал посильное участие, каждый уносил домой улыбку и хорошее
настроение.
В течение года мы издавали газету
«Новые возможности», в которой рассказывали о нашем проекте горожанам.
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Из газеты можно было узнать о наших
прошедших и предстоящих мероприятиях, а еще можно было познакомиться
с участниками проекта. Родители детей
с ограниченными возможностями выступили соавторами газеты. В рубрике «Моя история» родители делились
самым сокровенным: рассказывали
о своем ребенке, о том, какие чувства
они испытывали, когда впервые услышали о том, что у ребеночка проблема,
о том, как они учились преодолевать
трудности и с какими надеждами они
смотрят в будущее. Соавторство в газете — это важная составляющая проекта,
ведь описывая на бумаге свои переживания, каждый родитель еще раз
проанализировал свою ситуацию, смог
принять ее, избавиться от лишних негативных эмоций, смог помочь советом
тем, кто столкнулся с похожими проблемами, смог дать кому-то надежду
и личный пример.
За время проекта было проведено
560 индивидуальных занятий, 900 групповых занятий, 7 вечеров семейного
отдыха, 5 семинаров-практикумов, 7
творческих мастерских, 60 диагностик
специалистов, издано 557 экземпляров
газеты «Новые возможности», напечатано 2000 буклетов.
Перед нами стояла задача — предоставить родителям, воспитывающим
особых детей, новые возможности
в психолого-педагогическом сопровождении, и мы эту задачу выполнили.
Каждый из родителей — участников
проекта взял для себя то, что счел
необходимым и нужным. Каждый из
детей-участников приобрел новые
знания и умения, новый опыт общения
в соответствии со своими личностными
возможностями.
Самое главное, что родители почувствовали поддержку, научились
говорить о своих проблемах и искать
внутренние резервы для их решения,
а дети получили возможность общаться
и развиваться.
Впереди у НОУ ДО УЦ «Рост.ok!» новые интересные и социально значимые
программы, впереди у участников проекта «Новые возможности» кропотливый труд, новые достижения и, конечно,
новые возможности. ∎
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Карелия

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Программа решает ключевые задачи развития форм и методов дополнительного образования школьников, совершенствует способы реализации политики
в сфере патриотического воспитания молодежи, направленные на всестороннее развитие личности, социализацию, правосознание, формирование
осознанного чувства межнациональной общности граждан России, подготовку
учащейся молодежи к добросовестному служению Отечеству.

Юные патриоты
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С 3 по 8 января на карельской земле в поселке
Пряжа проходил межрегиональный военно-патриотический лагерь-экспедиция «Юные патриоты»,
организованный молодежной общественной
организацией «Нуорус
Вяги» при поддержке
ВПЦ «Вымпел». Проведение молодежных лагерей
в Карелии стало доброй
традицией — этот уже четырнадцатый по счету.

Три отряда — «Альфа»,
«Вымпел», «Сампо» —
разместились в молодежном центре Пряжинского
района.
Приветствовать «вымпеловцев» в первый день работы экспедиции прибыли заместитель Секретаря Совета
Безопасности России Р. Нургалиев,
депутат Государственной Думы РФ
В. Пивненко, заместитель главы Республики Карелия А. Моисеев, министр по
делам молодежи, физической культуре
и спорту Республики Карелия А. Воронов, глава администрации Пряжинского
национального района О. Ермолаев.
Рашид Нургалиев передал для ДЮСШ
Пряжинского района спортивный
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Карелия

потенциала. Поэтому подростки смогли
инвентарь (лыжи, кольца, щиты, сетки,
ближе познакомиться с карельской
волейбольные и баскетбольные мячи,
национальной культурой, традициями,
теннисный стол) и пожелал курсантам
музыкальными инструментами, играуспешных занятий и тренировок.
ми, песнями и танцами. Для курсантов
4 января на церемонии открытия
лагеря в торжественном строю застыли состоялась литературно-музыкальная
встреча «Карельский колорит», котоучастники экспедиции. Они произносили Клятву курсанта и исполняли гимн рую провели поэт Наталья Лайдинен
и заместитель министра по делам моВПЦ «Вымпел». «Новобранцам» были
лодежи, физической культуре и спорту
вручены васильковые береты ПрезиРеспублики Карелия Евгений Шородентского полка.
хов. Ребята услышали стихи и песни,
6 дней ребята жили по очень напряпосвященные Карелии, любви к малой
женному расписанию: походы, изучеродине и землякам.
ние основ огневой, альпинистской
Не забудут дети и экскурсии по муподготовки, школа выживания, курс мезею боевой славы Пряжинской школы,
дицинской подготовки, основы самообороны, ориентирование на местности. этно-культурному центру Пряжинского
района и, конечно, встречи с карельМетодики ВПЦ «Вымпел» предусмаскими поисковиками, спасателями
тривают проведение не только мерои представителями силовых структур.
приятий, направленных на повышение
Труднее всего было вставать в 7 утра,
физической подготовки курсантов, но
особенно в те дни, когда отряд был
и развитие их духовно-нравственного
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на ночном дежурстве, — рассказывает о жизни в экспедиции курсант
«Вымпела» Николай Хвитько из
Пряжи. — Нелегко пришлось и в десятикилометровом походе вокруг
озера Пряжинское, где нас учили
ориентироваться на местности без
компаса, по карте, по звездам. Ветер
был сильный, но от него спасали
теплые бушлаты, да и постоянное
движение не позволяло замерзнуть.
Мы чувствовали себя настоящими
бойцами и осознали всю важность
работы в команде.
Среди желающих испытать на себе
армейский образ жизни было немало
девочек. Они наравне с мальчишками
тренировались, бегали, прыгали, стреляли, разбирали и собирали оружие.
И, между прочим, весьма успешно. Например, десятиклассница Наталья Барановская в стрельбе показала пятый
результат среди всех курсантов, хотя
автомат держала в руках в первый раз.
Довелось ей также попробовать себя
в качестве командира отряда «Альфа»:
На меня была возложена серьезная
ответственность. Руководить людьми, направлять их и организовывать
не менее сложно, чем подчиняться
старшему по званию, — делится впечатлениями Наталья. — Мы
с ребятами стали единой командой.
Максимальное взаимодействие друг
с другом, взаимовыручка приносят
отличный результат, не зря говорят,
что один в поле не воин. Много различных эмоций вызвал специальный
комплексный тренинг на сплочение
коллектива, который был нацелен
на командное сплочение в отрядах.
В тренингах главное — победить свой
страх и довериться своим товарищам. Очень запомнился ночной
выход на спецзадание.
Командиры отобрали семь человек,
мне посчастливилось оказаться в их
числе. Группе предстояло в роли
спецназовцев захватить машину, — продолжает рассказ школьница. — Здесь все было взаправду:
ночной лес, автоматы, маскировочные костюмы, защитные маски… Еще мы очень горды нашими
старшими командирами — Сергеем
из «Альфы» — в реальной жизни он
альпинист, спецназовцем Борисом
из «Вымпела», Юрием, командиром отряда «Сампо», специалистом

молодежного центра поселка Пряжа.
В лагере нам много рассказывали
о войне, о героях, которые погибли, служа Отечеству, в частности,
о Герое России Алексее Ситникове,
погибшем на Северном Кавказе,
спасая своих боевых товарищей. О
Михаиле Малинникове — судебном
приставе ФССП России, спасшем
жизни мирным гражданам, закрыв собой гранаты в зале суда.
Ежедневно на вечерних поверках
в парадном строю перед спуском
Государственного флага России
и исполнения Гимна курсантами
лагеря-экспедиции, в торжественной
обстановке звучали их имена. Очень
хочется равняться на таких людей.
Теперь я точно знаю: хочу защищать Родину и в будущем попробую
связать свою жизнь с силовыми
структурами.
Глядя на эту улыбчивую девушку
с блеском глазах, понимаешь, что
в походе юные мальчишки и девчонки
учились прежде всего жизни. Учились
преодолевать трудности, быть сильными, не переступать законов совести,
помогать друг другу в беде и никогда
не предавать свою Родину и своих
товарищей. Потому что иначе нельзя.
Неслучайно ребята с охотой пели гимн
«Вымпела»: «Честь имею! — и ее не
продаю! Честь имею! — в мирной жизни
и в бою!». ∎
При реализации проекта используются
средства государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 17.01.2014
№ 11-рп и на основании конкурса,
проведенного Национальным благотворительным фондом.
Материалы предоставлены пресс-центром ВПЦ «Вымпел»
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект «Мы вместе» направлен на улучшение качества жизни ветеранов
Великой Отечественной войны, организации их досуга. В проекте предусматривается проведение встреч, благотворительных акций, совместных
посещений театров, музеев. Для участия в проекте планируется привлечение
молодежи. Проект «Мы вместе» — это совместная работа ветеранов Великой
Отечественной войны и молодежи. Проект посвящен 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне. В проекте мы сделаем так, чтобы ветераны
Великой Отечественной войны, люди пожилого возраста получили возможность
встреч и общения, почувствовали ощущение своей нужности и востребованности обществом.

Мы вместе
Надежда Леонова,
руководитель проекта

Фото: Анатолий Леонов
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Тамбовское региональное
отделение Общероссийской общественной организации «Российский
Красный Крест» реализовывало проект «Мы вместе» с февраля 2015 года.
За время реализации
проекта проводились
мероприятия в соответствии с разработанным
календарным планом.
Были заключены договора
с исполнителями проекта.
Еженедельно проводились

рабочие совещания, на
которых рассматривались
текущая деятельность по
реализации проекта.
Для реализации проекта улучшена
материально-техническая база —
приобретены канцелярские товары,
фотоаппарат.
В марте проведен вечер отдыха для
женщин-участниц Великой Отечественной войны, для них были подготовлены сувениры, концертная программа.
Вечер прошел в теплой дружеской
обстановке. Участницы вечера высказали много теплых слов в адрес
организаторов.
Во втором квартале мероприятия
были посвящены 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
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получили возможность общения, совместного проведения времени, что так
необходимо пожилым людям.
В летний период в пришкольных пионерских лагерях были организованы
встречи детей с ветеранами Великой
Отечественной войны. Дети посещали
экскурсионную экспозицию военной
техники в парке Победы. Были организованы просмотры фильма о начальном
периоде Великой Отечественной войны
«Смелого пуля боится». Консультантом
этого фильма был участник Великой
Отечественной войны, танкист, награжденный многими орденами и медалями Николай Николаевич Орлов,
который проводил большую работу по
патриотическому воспитанию детей.
Для ветеранов военной службы
организована поездка в г. Севастополь.
Совместно с главным военным медицинским управлением Министерства
обороны России и ЦВТБ «Севастополь»
проведена большая работа по органиБольшая работа проведена ТРО
зации пребывания ветеранов военной
«Российский Красный Крест» совместно с волонтерским отрядом «Милосер- службы в Крыму. Оформлены путевки
дие» Тамбовского областного медицин- и заключены договора с ЦВТБ «Севастополь», руководителями гостевых
ского колледжа.
домов, где был организован ночной
Проведены мероприятия:
отдых ветеранов, с ИП Курилович А. В.
урок мужества «Урок памяти — дорона организацию перевозок.
гами войны»,
Была достигнута договоренность
конкурс стихов «Строки, опаленные
с Крымским региональным отделением
войной»,
«Российский Красный Крест», отдепосещение выставки «Война и мир»
лением «Российский Красный Крест»
художника А. В. Платицина,
в Севастополе, региональным отделевстреча с ветеранами Великой
Отечественной войны «Дорога, кото- нием «Российского союза ветеранов»
Севастополя о совместных мероприярой не видно конца»,
тиях в рамках реализации проекта.
участие в торжественном мероприБыла проведена встреча всех участятии «Память в наследство», посвяников поездки и местных организатощенном памяти медиков, погибших
ров на базе отдыха «Севастополь», на
в годы Великой Отечественной
которой обсуждались вопросы патрио
войны.
Одними из самых ярких по впечатле- тического воспитания молодежи. Был
организован совместный концерт,
ниям для преподавателей и студентов
обмен подарками. Встреча прошла на
были встречи с ветеранами и тружевысоком организационном уровне.
никами тыла, на которых вплотную
Для группы ветеранов военной
ощущалась связь поколений. Ветераны
подарили в библиотеку колледжа Книгу службы были организованы экскурсии
по Севастополю, посещение парада
памяти Тамбовской области.
и праздника в честь Дня Военно-МорУчастники волонтерского отряда
«Милосердие» Тамбовского областного ского флота России.
От выполняемой работы все участнибазового медицинского колледжа и воки проекта получали полное удовлетволонтерская группа совета ветеранов
рение, позитивные эмоции. ∎
войны г. Тамбова посещали пожилых
людей на дому. Во время посещений
пожилых граждан была оказана необходимая помощь, вручены подарки, проведены беседы. Ветераны и молодежь
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Армавир

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект направлен на социальную адаптацию и повышение статуса женщин,
имеющих детей, путем формирования мотивации к самостоятельности и активности, осознания собственных возможностей через участие в обучающих
программах, интеграцию в сферы малого и среднего бизнеса. В рамках проекта решаются задачи повышения трудовой активности женщин, не состоящих
в трудовых отношениях с работодателями, расширения возможностей и повышения конкурентоспособности женщин на рынке труда через получение новых
востребованных профессий и дополнительного образования, оказания содействия женщинам в трудоустройстве и адаптации на рынке труда.

Путь к успеху
Валентина Макарова
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Флористика

Мероприятия по трудоустройству в Центре занятости

Занятия по программе «Компьютер для бухгалтера»

Занятия по программе «Офис-менеджер»

Проект «Путь к успеху»,
получивший грантовую
поддержку Института
проблем гражданского
общества, предусматривает обучение женщин не
только востребованным
на рынке труда профессиям, таким как флористика, ландшафтный дизайн,
компьютер для бухгалтера,
офис-менеджер, но и основам предпринимательской
деятельности. В проекте
предусмотрена работа
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студии домашнего творчества, полученные знания
дадут импульс для начала
предпринимательской деятельности в прикладном
творчестве.
Экономические преобразования, начатые в нашей стране, повлияли на возможности женщины в получении нового
рабочего места, не говоря уже о профессиональной карьере, сузили рамки
повышения квалификации, получения
второй и третьей профессии. Несмотря
на декларируемое равенство, в общественном мнении существует много
предубеждений, препятствующих полной самореализации женщин практически во всех сферах. За одинаковую
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работу женщинам нередко платят
меньше, чем мужчинам. Доля безработных женщин выше, женщин реже
назначают на руководящие должности,
менее охотно берут на работу, если
женщина воспитывает детей.
Существуют государственные программы поддержки женщин, находящихся в декретном отпуске. Однако они
направлены на тех женщин, которые
состоят в трудовых отношениях с работодателями, и профессиональная
подготовка и переподготовка женщин
осуществляются с учетом мнения
работодателя по профессиям и специальностям, необходимым ему под
конкретные рабочие места без учета
потребностей женщины. Женщины, не
состоящие в трудовых отношениях, не
могут участвовать в такой программе.
Поэтому остается большое количество
женщин, в том числе и выпускниц учебных заведений, имеющих детей, без
опыта работы и возможности пройти
курсы дополнительного образования.
Часто у них занижена самооценка.
Сегодня малое предпринимательство, самозанятость, семейно-домашний
бизнес являются благоприятной почвой
для создания новых экономических
отношений, основанных на рыночной
конкуренции. Именно они пополняют
рынок нужными населению товарами
народного потребления и услугами,
становятся реальными источниками
повышения уровня жизни и достижения экономической самостоятельности, путем самореализации личности
в предпринимательской деятельности.
Женщины могут сами для себя создать
рабочее место, выстраивать свободный
график, получить частичную занятость
и заниматься воспитанием детей.
Проект реализуется на территории
Армавира, Новокубанска, Успенского
района.
На данный момент в проекте уже
приняли участие около 100 женщин.
Отзывы самые положительные, потому что в условиях кризиса и в связи
с резким сокращением доходов семей
бесплатное обучение оказалось той
самой удочкой, которая позволяет
женщинам искать более высокооплачиваемое место работы, получить возможности дополнительного заработка
и кардинально поменять сферу занятости. Занятия с психологом помогли
участницам повысить самооценку,

поверить в себя, раскрыть свой потенциал, справиться со своими домашними проблемами.
Светлана Подольная, мать троих
детей очень хотела получить дополнительную профессию, но у нее не было
возможности устроить детей в детский
сад. Таких, как Светлана оказалось
несколько женщин, в данной ситуации
нашей организацией было принято решение открыть детскую комнату с воспитателем, и в этом начинании оказал
содействие центр занятости населения
города Армавира. В течение проекта
женщины имели возможность приходить на занятия с детьми, получать
знания и быть спокойными за своих
детей, с которыми проводила занятия
опытный воспитатель. ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
В условиях нестабильности общества среди самых слабозащищенных групп
населения выделяются дети. В цивилизованном мире эта группа не случайно
была и остается предметом пристального внимания и забот общества, ведь
физическое и социальное здоровье детей — залог успешности прогресса государства. Без ранней и ускоренной адаптации всех возрастных категорий детей
нельзя рассчитывать на успех социального, производственно-экономического,
культурного и политического наследования, равно как и реформирования всех
сторон жизни в новых социально-экономических условиях. Особого внимания
требуют дети-сироты, воспитывающиеся в детских домах и интернатах. Главное
в чем нужно помочь этим детям — правильно адаптироваться в нестабильном
сегодняшнем мире. В настоящее время в Рязанской области насчитывается
3558 детей данной категории, что составляет около 1,9% от общего числа
детского населения в регионе (в среднем по стране этот показатель составляет
2,5%). Из общего числа детей, ежегодно направляемых в детские дома, 80%
составляют подростки, оставшиеся без попечения родителей по социальным
причинам.

Прошу помощи!
Татьяна Банникова,

член правления Рязанского областного отделения
Российского детского фонда

Людмила Пахольченко,

председатель Рязанского областного отделения
Российского детского фонда
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Двадцать пять лет назад
в фонд вошла молодая
девушка — бывшая воспитанница детского дома.
Жизнь сложилась так,
что Люба, как и еще трое
сирот, не только вошла
в наш фонд, но и, самое
главное — в наши сердца.
Это было при советской
власти и решить квартирный вопрос Любы
и некоторых ее одноклассников было возможно
с помощью руководителей

области, в кабинеты которых в те времена для нас
вход был свободным. Сегодня квартиры для сирот
нынешних выделяются, но
есть другие проблемы, об
этом позже. Сейчас поговорим о тех ребятах, которые давно переступили
порог 23 лет.
В прошлом году мы получили грант
от НКО «Гражданское достоинство» —
«Социально-просветительский проект
в области защиты прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
(дети из малообеспеченных семей,
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дети беженцев и мигрантов, дети-сироты и бывшие воспитанники детских
домов) «Прошу помощи!».
Проект сложный, многоплановый,
требующий времени и сил, понятно, что
по истечении двадцати или даже более
лет сироты — уже не дети (хотя в определенном смысле таковыми остаются,
о чем речь впереди). Для этой категории наших граждан перспектива
построить или получить «свой угол» на
других основаниях бывает несбыточной
мечтой. Законность же своих претензий на льготное жилье давно ставшим
взрослыми выпускникам сиротских
учреждений доказать бывает очень
трудно.
Это было в 1991 году. «Социальная
сирота» Лариса (ее отобрали у пьяницы-матери) вышла из училища в никуда — ни жилья, ни прописки. В тогдашней городской администрации Рязани
ее документы почему-то отвергли.
В сборе и оформлении различных бумаг потом помогали сотрудники фонда,
однако в жилищную очередь Ларису
так и не поставили. Сначала обитала
в общежитии училища, потом, заболев,
попала в больницу, и ее место в общежитии оказалось занято. На вопрос, где
и как жила дальше, отмахивается: «Не
хочется вспоминать». Последующие
хлопоты о собственном жилье оказались безрезультатными, а со временем
дело превратилось в совсем безнадежное: ведь она вышла из возраста
«детей-сирот», который ограничивается
23 годами. С течением времени отказ
дополнился едва ли не главным аргументом: Лариса, якобы, сама, по собственной безынициативности пропустила
благодатный для своей судьбы момент.
Юридической службе детского фонда
удалось доказать на судебном разбирательстве, что это не есть правда. Во
многом повлияло то, что разыскали работавшего когда-то в профтехучилище
педагога, который засвидетельствовал:
документы для постановки на жилищную очередь сиротой подавались. Это
подтвердили и сотрудники детского
фонда, которые в 90-х долго воевали
за то, чтобы дали Ларисе жилье. Собранные доказательства убедили суд
и молодая женщина в прошлом году
получила новую, улучшенной планировки однокомнатную квартиру. Надо
ли говорить о том, сколь значительным
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и радостным стало для нее это событие? Беспомощность сирот, даже уже
давно взрослых, в жизни общеизвестна,
их, действительно, надо за руку везде
водить… И она очень часто жестоко
дает о себе знать.
В тот день я встретилась в детском
фонде с еще одной клиенткой его
бесплатной юридической службы —
Валентиной. Закончила она, сирота,
профтехучилище в середине 90-х годов
и как попала на «койко-место» в строительном общежитии, так и живет здесь
по сей день. Рядом подрастает дочка,
в этом году ей идти в первый класс…
А комната в общежитии сырая, Валентина боится, что дочка заболеет.
— Так подавали вы документы на
включение вас в льготную жилищную
очередь? — спрашиваю я.
— Не подавала, — чуть не плача, отвечает моя собеседница. — Мы росли
не в семье, откуда мне было законы
знать? И в школе-интернате никто не
сказал, и в профтехучилище…
И сколько раз она слышала в ответ на
это безучастное: «Вот ты сама во всем
и виновата!»
Но только лишь она? А государство,
которое, взяв на себя ответственность
за воспитание новых граждан, не позаботилось о том, чтобы дать им необходимые знания о жизни?..
Сотрудники фонда объездили 7
районов области с целью посмотреть,
как проживают в полученных квартирах
сегодняшние сироты, и сравнить с «нашими», жилье которым мы отсудили
и с помощью нашего проекта.
В настоящее время выиграны 6 дел —
4 квартиры, 2 комнаты, в суде еще 3
дела.
Вывод — ребята, которые получили
жилье по суду, лелеют и берегут его,
а вот многие из тех, кто, получил по
закону, относятся небрежно, к счастью,
продать не могут, многие и не проживают в новых шикарных квартирах — нет
работы (ведь этот районные города или
поселки, деревни).
Проблемы детей временных переселенцев с Украины встали со всей
остротой в связи с событиями на юговостоке соседнего с нами государства.
Основная масса их прибыла в Рязанскую область весною-летом прошлого
года. Обострение ситуации в Донбассе
зимой также заставило многих людей
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искать приюта в России, в том числе
и у нас. Часть из них разместились
в спортивно-оздоровительном комплексе «Озерный», куда мы недавно
ездили.
Ехали по Спасской дороге, потом
свернули в лес. Первая мысль, которая,
наверное, приходит при этом каждому:
«Эх, отдохнуть бы здесь!». Само собой
разумеется далее, что после отдыха —
вернуться в привычный мир, в свой
дом…
Вот это-то как раз пока недоступно
для людей, что собрались для встречи
с нами в холле второго этажа жилого
корпуса.
Детский фонд легко нашел в работе
с украинцами свою нишу. Например,
во время посещения переселенцев
в Солотче выяснилось, что одному ребенку нужен слуховой аппарат. Фонду
удалось найти деньги на его покупку
едва ли не на следующий день. Общественники этой организации имеют опыт проведения краткосрочных
бухгалтерских курсов для выпускников
сиротских заведений. В той же Солотче
он пригодился для прибывших с Украины и желающих как можно быстрее
устроиться на работу.
В «Озерном» в качестве самой первой просьбы прозвучало: «Помогите
найти родственников в Пермском крае».
Потом назывались Нижний Новгород,
Красноярск, Липецк… Дело в том, что
некоторые приезжие покинули Украину
уже по второму заходу. Следы родственников затерялись.
У Российского детского фонда есть
отделение в каждом регионе, и по этим
просьбам мы связывались со своими
коллегами. Были и другие просьбы, более трудновыполнимые: помочь найти
дешевое (без участия риэлтора) жилье,
подыскать работу по специальности. Причем женщины (их было среди
собравшихся большинство) согласны
были и на «что-нибудь убирать, мыть,
лишь бы получать какую-то денежку.
Мужчинами желалось иметь нечто более основательное.
Связались сотрудники фонда и со
знакомыми работодателями, как было
и после встречи в Солотче. Тогда
удалось устроить на рязанские предприятия двоих мужчин. Сейчас пока
о результатах говорить рано. Но работа в «Озерном» в этом направлении

идет. Особенная забота — о детях. Их
в «Озерном» — 25, многие ясельного
возраста. Детских голосов в жилом
корпусе лагеря при нашем приезде
было много, но особенно радостных
не слышно. Одна молодая женщина
из Горловки рассказывала, что ее
маленький сын, переживший бомбежки, и здесь, в мирной обстановке, все
старается укрыться в уголке. Мальчик
бледненький, улыбается несмело, мать
и отец смотрят на него с тревогой.
У другой молодой горловской мамы —
две шустрых дочки: одной пять лет,
другой три с половиной. Две недели
просидели они с родителями в подвале. Когда представилась возможность,
всей семьей сели, заплатив немалые
деньги, в битком набитый автобус
и — была-не была… Конечно, главное —
спасены. Но ведь дальше жить надо.
У детей в «Озерном» все самое необходимое есть. Но пока они будут до
конца марта находиться в этом лесном
лагере, многое может измениться.
Например, погода. Приехали они сюда
зимой, а теперь — весна, нужны одежда
и обувь по сезону. Детское питание
в лагерь для грудничкового возраста
привозят. Но необходимы и витамины,
и фрукты.
Наш проект многогранен как много
гранна наша жизнь — это и сироты нынешние и прошлые, это и беженцы, это
и встречи в детских сиротских учреждениях с беседами о Конвенции о правах
ребенка, и работа социальной службы, и встреча школьников с бывшими
малолетними узниками фашистских
концлагерей и украинскими детьми,
и празднование международного дня
защиты детей, и все это называется
«Социально-просветительский проект
в области защиты прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
(дети из малообеспеченных семей,
дети беженцев и мигрантов, дети-сироты и бывшие воспитанники детских
домов) «Прошу помощи!». ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект предусматривает разработку уникальных программ адаптации и социализации детей с множественными нарушениями развития, которые не
посещают дошкольных образовательных учреждений по медицинским показаниям. Специалистами будут разработаны индивидуализированные программы
социально-психологической реабилитации этой категории детей и параллельного оказания помощи родителям, имеющим детей с множественными нарушениями развития и членам их семей. Ключевой идеей реализации этих программ
является совместное обучение и воспитание детей с ОВЗ и нормативно развивающихся сверстников.

Коррекционноразвивающие
программы
Дания Ахметова,

доктор педагогических наук
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Одной из наиболее острых
социальных проблем
современного общества
является обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями
здоровья, в частности,
детей с множественными
нарушениями развития
(далее — МНР). К множественным нарушениям
развития относят сочетание двух или более психофизических нарушений
(зрения, слуха, речи,

умственного развития
и др.) у одного ребенка. Например, сочетание
глухоты и слабовидения,
сочетание умственной
отсталости и слепоты, сочетание нарушений опорно-двигательного аппарата
и нарушений речи.
Практическая потребность в изучении
этих детей, определении их образовательных потребностей и в разработке
системы их реабилитации исключительно велика.
Психолого-педагогическое сопровождение детей с МНР является трудной
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(п. 27 ст. 2) — это обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия
особых образовательных потребностей
и индивидуальных возможностей.
На основании конкурса, проведенного Национальным благотворительным
фондом Институт экономики, управления и права получил грант по реализации проекта «Разработка и реализация
коррекционно-развивающих программ
для детей-дошкольников с множественными нарушениями развития,
организация обучения и воспитания
в инклюзивных группах различных
категорий детей». Данный проект был
реализован на базе центра адаптации, реабилитации и ресоциализации
«VERA», который был создан при Институте экономики, управления и права.
Одним из основных направлений
деятельности центра является оказание психолого-педагогической помощи
детям с множественными нарушениями
в развитии, а также занятия в инклюзивных группах с различными категориями детей. В проекте принимали
участие преподаватели кафедры теоретической и инклюзивной педагогики,
а также сотрудники центра адаптации, реабилитации и ресоциализации
«VERA».
В ходе реализации проекта были
и малоизученной проблемой совреразработаны, апробированы и внедременной науки. До недавнего времени
ны программы коррекционно-развивав нашей стране такие дети считались
ющей работы с детьми с множественнеобучаемыми. Однако и сейчас сисными нарушениями развития, а также
тема обучения и воспитания недостапрограммы занятий для инклюзивных
точно разработана. В основном, дети
групп. Программы разрабатывались на
с МНР получают медицинскую помощь
основании результатов первоначальв реабилитационных центрах. Родиной диагностики и с учетом апробации
тели таких детей больше озабочены
коррекционно-развивающих программ.
медицинской реабилитацией своего
Для каждого ребенка, принимающего
ребенка, восстановлением тех или
участие в проекте, была разработана
иных функций. Обучение, воспитание
индивидуальная программа с учетом
и развитие детей с множественными
уровня развития высших психических
нарушениями отходит на второй план.
функций и особенностей ограничения
Однако без соответствующей психоздоровья. Для составления индивидулогической и педагогической помощи
альных программ развития, а также для
ребенку с МНР и его родителям невозможно говорить о социализации детей. анализа результатов коррекционной
работы была проведена первоначальМногие из них не выходят из дома,
находясь в ситуации социальной изоля- ная и итоговая психолого-педагогичеции, не имея возможности полноценно ская и логопедическая диагностика детей. Кроме того, был проведен осмотр
общаться как с членами своей семьи,
детей медицинскими специалистами
так и другими членами общества.
(офтальмологом, невропатологом,
Решение данной проблемы рассматривается в рамках инклюзивного обра- психиатром, педиатром, оториноларингологом, генетиком), по результазования. В Законе об образовании РФ
сказано, что инклюзивное образование там которого педагогам и родителям
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были даны консультации о состоянии
здоровья детей и необходимых мерах
коррекции здоровья. С каждым родителем была проведена индивидуальная
консультация о состоянии познавательной, эмоционально-волевой сферы
ребенка, о личностных особенностях
и даны рекомендации по дальнейшему
развитию ребенка.
За время проведения занятий с детьми в инклюзивных группах и в процессе
индивидуальных занятий отмечены
следующие изменения: улучшение эмоционально-психологического климата
в группах детей, расширение словарного запаса, улучшение звукопроизношения, развитие мелкой моторики, восприятия, внимания, памяти, мышления,
расширение общей осведомленности
об окружающем мире. Дети стали
более коммуникабельны, у здоровых
детей стало проявляться толерантное
отношение к детям с ограниченными
возможностями здоровья. Родители
отмечают положительное поведение
детей, усидчивость, стремление достичь поставленных задач, повышение
мотивации к занятиям. Они отмечают,
что дети стали активнее, появился интерес к занятиям, улучшилось настроение у детей. Кроме того, необходимо
отметить улучшение эмоционального
состояния самих родителей — они стали
оптимистичнее смотреть на перспективы развития ребенка, начали активно
участвовать в коррекционной работе,
выполняя домашние задания педагогов.
Необходимо отметить положительные отзывы родителей детей, участвовавших в проекте. Родители благодарны за предоставленную возможность
в рамках проекта бесплатно посещать
занятия специалистов, получать квалифицированную педагогическую и психологическую помощь, так как курс реабилитации в учреждениях социальной
защиты длится всего лишь 1 месяц, что
является недостаточным для успешного развития детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Вот лишь некоторые отзывы родителей детей, посещавших занятия:
Мой сын посещал занятия в центре «VERA». Нам очень понравилось.
Мой сын, когда начинал ходить на
занятия, был немножко «диковат»,
не очень любил на месте сидеть, не
очень-то слушался, капризничал
(прим.: у мальчика диагностирована

задержка психического развития).
После того, как начал ходить на
занятия, у него появились новые интересы, слушаться стал, стал более
внимательным. В контакт с людьми и с детьми начал легко входить.
Стал более дисциплинированным.
Спасибо вам!
Хочу поблагодарить преподавателей
и коллектив в целом центра «VERA»
за проведенные занятия. Моя дочь
посещала их с большим удовольствием. Каждый раз на новом занятии
ребенок узнавал много познавательного. Особенно удивило, что занятия
проходят в игровой форме, в то же
время ребенок из этого извлекал
новые знания. Особенно хочется
отметить педагогов за прекрасное
отношение к детям и своей работе.
Занятиями в центре очень довольна.
И количество занятий, и длительность достаточная. Моя дочь (прим.:
детский церебральный паралич)
занималась с удовольствием. До
этого посещали разные детские центры, которыми остались недовольны.
Здесь же все замечательно, интересно и разнообразно! И грамотный
подход преподавателей. Спасибо
вам большое!
Одним из значимых результатов
реализации проекта является распространение полученного опыта среди
работников дошкольных и школьных
образовательных организаций. В методологических семинарах, проведенных
сотрудниками кафедры теоретической
и инклюзивной педагогики и специалистами центра адаптации, реабилитации
и ресоциализации «VERA», приняло
участие более 3500 педагогов, психологов, логопедов, дефектологов,
руководителей дошкольных и школьных
образовательных организаций. Семинары имели большой резонанс в педагогическом сообществе республики
Татарстан — они проходили в интерактивной форме, в форме мастер-классов и секционных заседаний, где участники делились своим опытом работы
с детьми с особыми образовательными
потребностями в условиях инклюзивного обучения, обсуждали актуальные
проблемы психолого-педагогического
сопровождения инклюзивного образования в группах дошкольников,
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Казань
в которых обучаются нормативно развивающиеся дети и дети с ограниченными возможностями здоровья.
Полученные результаты представляют теоретическую и практическую
ценность для специалистов, работающих в инклюзивных группах детей
и индивидуально с детьми со множественными нарушениями развития.
Разработанные программы коррекционно-развивающей работы могут
быть использованы практикующими
педагогами, психологами, логопедами,
дефектологами и другими специалистами, работающими с дошкольниками
в системе инклюзивного образования. Система работы в инклюзивных
группах с детьми дошкольного возраста и система индивидуальной работы
с детьми со множественными нарушениями, разработанные специалистами
центра «VERA» диагностические карты,
индивидуальные маршруты реабилитации, применяемые при работе
в инклюзивных группах педагогические
и психологические технологии, методы
работы с семьей имеют практическую
значимость и могут использоваться
специалистами, ведущими занятия
в инклюзивных группах дошкольных
образовательных организаций.
Реализацию проекта можно считать
успешной, так как значимые результаты
достигнуты как в научной разработке
и обосновании проводимой работы, так
и в практической реализации мероприятий проекта. По окончании проекта
составлены методические рекомендации для педагогов по психолого-педагогическому сопровождению различных категорий детей в инклюзивных
группах. Однако следует отметить необходимость продолжения разработки
вопросов психолого-педагогического
сопровождения детей с МНР, в частности, системы психолого-педагогической работы с родителями и семьями
детей с ограниченными возможностями здоровья, а также вопросов инклюзивного образования. Преподаватели
кафедры теоретической и инклюзивной
педагогики продолжают как теоретическую разработку данной проблематики,
так и практическую работу в рамках
лаборатории технологий инклюзивного
образования на базе центра «VERA».
Подпитка новыми идеями для
реализации проектов центра «VERA»
происходит благодаря деятельности
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Международного центра инклюзивного
образования, также созданного в Институте экономики, управления и права.
В рамках Международного центра осуществляется сотрудничество с различными странами ближнего и дальнего
зарубежья по вопросам инклюзивного
образования. Совместными усилиями
партнеров центра реализуется проект
создания международной монографии об инклюзивном образовании на
английском языке, в которой будет
отражен практический опыт организации инклюзивного образования
в различных регионах России и других
странах. Партнерами центра являются
общественная организация повышения
социальной и деловой активности инвалидов «Белая трость» в Екатеринбурге
под руководством Олега Колпащикова,
социальный проект «Дом надежды»
(Уганда) и другие общественные благотворительные организации.
Инновационным направлением развития центра «VERA» является инклюзивная школа искусств, где с помощью
музыки, танца, вокала и других средств
искусства происходит развитие и реабилитация детей с различными нарушениями развития, а также их нормативно развивающихся сверстников.
Занятия проходят как индивидуально,
так и в группах. Дети учатся петь, играть
на музыкальных инструментах, танцевать, а также взаимодействовать друг
с другом — играть, общаться и вместе
осваивать волшебный мир искусства.
Сотрудники кафедры теоретической
и инклюзивной педагогики и специалисты центра адаптации, реабилитации
и ресоциализации «VERA» своими разработками, проектами и практической
деятельностью стремятся воплотить
в жизнь девиз «С верой в будущее!»,
чтобы будущее было у всех детей. ∎

Благотворительность в России №2(24)/2015

Помоги ему
подняться
Ты можешь помочь
детям с ДЦП
на ddfund.ru

Самара

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Каждый, даже оступившийся человек имеет право на достойную жизнь и помощь со стороны общества. Программа нашего проекта в первую очередь
нацелена на возвращение человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию
и оказавшегося без определенного места жительства и документов, в социальное общество, восстановление его гражданских и конституционных прав. За
счет долговременной, индивидуальной работы с людьми без определенного
места жительства не менее 750 человек получат помощь в восстановлении
социального статуса (в предоставлении временного или постоянного места
проживания, установлении гражданства, получении паспорта, регистрации, получении полиса медицинского страхования, оформлении пенсии, инвалидности
и пр.), приобретении трудовых навыков (для последующего трудоустройства)
и восстановлении родственных связей.

Право на жизнь
Анна Дорофеева,

директор благотворительного фонда помощи социально
незащищенным слоям населения «Перспектива»
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Более 1000 граждан,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, получили помощь в рамках
проекта «Право на жизнь»
в виде предоставления
временного проживания
и регистрации в социальных гостиницах, реабилитационных центрах
для зависимых от психоактивных веществ, консультаций психологов,
трудоустройстве, восстановлении документов

и родительских прав, медицинской помощи. Более
750 бездомных получают
горячее питание и одежду
на еженедельных кормлениях. Активно ведется
работа по контролю за
соблюдением прав осужденных и арестованных,
работа по профилактике
здорового образа жизни
среди осужденных и ВИЧположительных граждан.
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Не менее 1500 нуждающихся получили информацию о предоставлении
бесплатных услуг, заявленных фондом «Перспектива». Информирование общественности о работе фонда
проводилось с помощью расклеивания
объявлений, раздачи буклетов, визиток
в местах скопления лиц без определенного места жительства и в местах
принудительного содержания граждан.
В результате отработан механизм
взаимодействия между фондом, органами власти, коммерческими и некоммерческими организациями, который
позволяет оказывать эффективное
содействие в защите и реализации
прав бездомных людей, разработаны
методики, позволяющее оказывать
эффективное содействие в профилактике зависимого поведения людей.
Появилось более глубокое понимание
проблемы бездомности в Самарской
области, более эффективного влияния
на улучшения экологического состояния города.
Не менее 160 человек в месяц (30
обедов в день, 900 обедов в месяц)
получили поддержку в виде горячих
обедов. Организованы пункты кормления в разных районах города, которые
стали основной площадкой осуществления контактов с бездомными, по
выявлению нужд, по защите реализации прав и организации содействия
с городскими организациями социальной защиты, с социальными гостиницами, что способствует общественному
объединению усилий для предоставления нуждающимся временного жилья,
временной регистрации, оказания
содействия в получении документов,
юридической, психологической помощи, медицинской помощи, содействие
профилактике социально значимых
заболеваний (туберкулеза). В результате проведения флюорографического
обследования среди бездомных, были
выявлены заболевшие туберкулезом,
которые получили направления на госпитализацию в Самарский областной
клинический противотуберкулезный
диспансер, при необходимости там же
проходили дообследование и другие
нуждающиеся. В результате заключенных соглашений о сотрудничестве
между фондом и медицинскими учреждениями здравоохранения в Борской центральной районной больнице,
Самарской городской поликлинике
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№ 4 Кировского района была оказана медицинская помощь. Каждому
нуждающемуся (при необходимости)
была организована госпитализация. За
отчетный период получили госпитализацию 5 человек.
В ходе проведенных мероприятий
по профилактике кожных заболеваний,
санитарно-гигиенических процедур,
предоставлении предметов первой
необходимости, смены одежды, нижнего белья, оказания доврачебной
помощи были положительные результаты в ходе работы по приобщению
бездомных людей к здоровому образу жизни и улучшению социального
и правового статуса. Более 500 услуг
было предоставлено каждому нуждающемуся в ходе санитарно-гигиенических процедур и профилактике кожных
заболеваний, педикулеза (не менее 300
услуг — стрижка, обработка средством
от педикулеза), в получении предметов первой необходимости (не менее
500 услуг), сменной одежды и нижнего
белья.
Не менее 5 услуг в месяц оказано каждому нуждающемуся в оказании первой доврачебной помощи (горячая еда,
чай, выдача антисептических средств,
бинтов, мазей, обработка, перевязка
ран, госпитализация (особенно в холодное время) при необходимости).
Проведен комплекс реабилитационных мероприятий, который включает
в себя социально-правовую работу. Это
процесс восстановления утраченных
документов, где особая роль отводится восстановлению паспорта. Так,
с помощью сотрудничества с УФМС
Кировского района г. Самары бездомные люди получили документы, удостоверяющие личность, также с помощью
договоренности со страховой компанией «МАКС–М» получили полис обязательного медицинского страхования.
За отчетный период получили паспорт
30 человек, 25 человек получили полис
обязательного медицинского страхования. Получили содействие 74 человека
в восстановлении документов, удостоверяющих личность, включая фотографирование и оплату госпошлины.
На пунктах кормления проводится
работа по распространению газет,
листовок, информационных листов
о вакансиях г. Самары и Самарской
области, общественных работах
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и предложений работы с предоставлением проживания.
Одно из направлений работы фонда —
«дома трезвости», где каждый обратившийся за помощью прошел курс по
восстановлению личности и выхода
из состояния депрессии (трудотерапия, общение, создание условий уюта
и теплоты, консультации психолога, как
групповые, так и индивидуальные), где
на каждого заполняется личная психологическая карта для индивидуальной
работы.
Благодаря программе «Право на
жизнь» у людей, обратившихся за помощью, восстанавливаются бытовые,
трудовые, коммуникативные навыки,
что позволит им в дальнейшем приносить пользу государству, реализовать
свои права и стать полноценным членом общества.
Важно отметить значимость юридических консультаций, в ходе проведения которых бездомные были
проинформированы о своих правах
и возможностях.
Неожиданно эффективным оказалось
направление кормления бездомных,
проводимого в рамках проекта «Право
на жизнь» в разных районах города.
Именно пункты кормления оказались
самими эффективными площадками
в плане распространения информации,
оказания первой доврачебной помощи,
проведения юридических консультаций.
Также на пунктах кормления проводились разные тренинги и мероприятия,
направленные на восстановлении
социально-правовых навыков у человека. Такие, как «Весенняя неделя добра»,
где бездомные сами наводили порядок

в пункте кормления, акции «Вещи
в дар», когда выдавались вещи по сезону, мероприятия «Евангелие в каждый
дом», направленные на духовное просвещение личности.
В ходе реализации проекта «Право
на жизнь» мы столкнулись с тем, что
многие бездомные не готовы идти
до конца в реализации своих прав на
получение жилья, оформление пенсий,
пособий, отстаивать свои права в суде.
За долгое время нахождения на улице
они утрачивают свои социальные навыки, теряют интерес к жизни и веру в то,
что им могут оказать реальную помощь.
Проведенную за отчетный период
работу, а также мероприятия социально значимого проекта необходимо
оценить, как весьма эффективные, потому что реализация проекта помогает
осуществлять, отстаивать и защищать
права бездомных. Поставленная в начале реализации проекта цель успешно достигнута, а задачи эффективно
решаются.
Когда мы знаем и понимаем, что делаем, мы хорошо работаем. Благодаря
проекту «Право на жизнь» мы приобрели опыт и навыки работы с бездомными
людьми. Полученный в ходе проекта
опыт будет использован сотрудниками
фонда в дальнейшей работе с гражданами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Цель проекта — создание общественной социальной службы — центра «Тангыра»
по работе с сельскими семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации.
Выявляются тревожные семейные ситуации на раннем этапе с использованием
инновационных методов диагностирования психоэмоционального семейного
дискомфорта, скрытой неблагоприятной обстановки в семье.

Центр помощи
сельским семьям
Галина Шушакова,
руководитель проекта
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Межрегиональная общественная организация «Всеудмуртская ассоциация
«Удмурт Кенеш» функционирует с 1991 года. Основные направления деятельности связаны с ведением
культурно-просветительской работы среди населения с целью сохранения
и развития традиционной
культуры, языка удмуртского народа, пропаганды
здорового образа жизни.

Ассоциация «Удмурт Кенеш» имеет
сильные структурные подразделения
во всех 25 районах республики и в 8
регионах России, налажена работа
отделений с населением через тесное и продуктивное сотрудничество
с районными администрациями и учреждениями образования, культуры,
медицины. Активисты-общественники
много и успешно работают в вопросах
сохранения народных традиций и обычаев, родного языка. Все эти проблемы
связаны с семьей, именно через семью
идет передача этнокультурных традиций от одного поколения к другому.
Именно поэтому ассоциация уделяет
большое внимание работе с семьями,
вопросам сохранения и укрепления
традиционных семейных ценностей.
Семья является непреходящей
ценностью для развития каждого
человека, играет важную роль в жизни государства, в воспитании новых
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поколений, обеспечении общественной
стабильности и прогресса. Важнейшая
социальная функция семьи — воспитание и развитие детей, социализация
подрастающего поколения. Семья
является важным объектом внимания
государства и общества в целом.
В 2014 году проект МОО «Всеудмуртская ассоциация «Удмурт Кенеш» под
названием «Тангыра: Центр помощи
сельским семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» выиграл
грант Президента РФ на основании
конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией
«Лига здоровья нации» в сумме 2 миллиона рублей.
В рамках проекта актуализирована проблема внутрисемейных
взаимоотношений.
Продолжительность проекта составляла 9 месяцев — с января по сентябрь
2015 года. Проект осуществлялся
в Граховском районе Удмуртской
Республики.
Проект направлен на развитие
и укрепление традиционной сельской
семьи. Как известно, в настоящее
время в нашем обществе наблюдается
усиление дисгармонии семейных отношений в силу быстро меняющихся социальных, экономических, культурных
условий на селе. С утратой традиционных ценностей и с развитием средств
массовой информации, с приходом
духовных ценностей из других культур
и так называемой сексуальной революцией в обществе у большинства людей
наблюдается внутренний психологический дискомфорт.
Взрослое поколение, как наиболее
сознательная, мобильная и социально
активная часть семьи нуждается в психологической, культурно-просветительской, психотерапевтической помощи
и пропаганде, для того, чтобы сознательно и грамотно строить семейные
отношения между всеми ее членами,
влиять на сохранение национальных
традиций, языка и культуры.
Исходя из этих установок выстроено
основное содержание проекта. Главными принципами являются пропаганда
и использование как традиционных
форм работы с семьей, так и форм
и методов, связанных с новыми технологиями. Точно также и в содержательном плане немаловажно сохранение
и культивирование традиционных
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знаний семейного воспитания, культуры семейных отношений, так и чрезмерно необходимо для современной
сельской семьи и новое знание.
Основные проведенные
мероприятия:
Круглый стол «Здоровая семья — здоровая нация»,
Обучающий семинар и проведение
диагностики скрытых тревожных семейных ситуаций на раннем этапе,
Оказание психологической и психотерапевтической, помощи нуждающимся детям и взрослым,
Консультации юристов, логопедов
и детских врачей,
Обучающий семинар для педагогов
«Технология воспитательно-оздоровительной работы среди детей»,
Летний оздоровительный лагерь для
детей. Организация воспитательноигровой деятельности по инновационной технологии.
18 февраля 2015 года в районном
центре был проведен круглый стол
«Здоровая семья — здоровая нация»,
в котором приняло участие 52 человека,
среди них: главы МО, директора школ,
работники социальных служб, учреждений культуры, представители общественных и конфессиональных организаций. Обсуждена проблема проекта
и процесс его реализации. На круглом
столе принимали участие представители исполнительной власти Удмуртской Республики — министр культуры
Удмуртской Республики В. Соловьев,
заместитель министра социальной
семейной и демографической политики Удмуртской Республики О. Лубнина, глава МО «Граховский район» УР
М. Крестьянинов, президент ассоциации «Удмурт Кенеш» И. Семенов.
Заместитель главы района В. Савина
сделала доклад по демографической
ситуации в Граховском районе. Она
отметила, что несмотря на то, что со
стороны социальных служб, образовательных учреждений и культуры
ведется активная работа по социальным вопросам, однако общая картина
в районе тревожная.
Она отметила, что работа по поднятию престижа семьи, возрождению
семейных традиций, пропаганде здорового образа жизни в рамках данного
проекта, действительно актуальна и необходима для сельской местности.
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Министр культуры Удмуртской
Республики В. Соловьев выразил
одобрение и поддержку поднимаемых
вопросов для повышения обшей культуры населения, именно в семье зарождается личность со всеми своими
наклонностями и наша цель сохранить
традиционные семейные ценности,
а возникающие проблемы решать современными методами, цивилизованно.
О. Лубнина, заместитель министра
социальной семейной и демографической политики Удмуртской Республики,
осветила демографическую ситуацию
в республике, также отметила, что
ассоциация «Удмурт Кенеш» является
авторитетной организацией и надежным партнером министерства по работе с семьями.
Одной из первых задач в рамках
проекта было выявить данные семьи
и детей, которые в них воспитываются. Это было сделано с помощью
масштабного анкетирования семей
Граховского района. Каждый ребенок
был опрошен по четырем анкетам:
педагогической, на хроническую утомляемость, по тесту Люшера на эмоциональное состояние и по тесту САН —
самочувствие, активность, настроение.
Проводили анкетирование волонтеры,
а также педагоги и социальные работники района, которые предварительно прошли специальный обучающий
семинар под руководством ученых из
Ижевской государственной медакадемии. В итоге удалось опросить 1021
ребенка, был сформирован список
тех из них, кто находится в тревожной
семейной обстановке и нуждается
в психологической помощи. Следующим шагом стало проведение для
этих родителей и детей консультаций
специалистов. В течение двух месяцев,
с мая по июнь, во все муниципальные
образования района, включая самые
отдаленные поселения, а затем и во
все школы выезжали такие востребованные специалисты, как юрист,
психолог, логопед, детский врач. Они
проводили обучающие семинары для
педагогов и социальных работников,
а также лекции и бесплатное индивидуальное консультирование для семей.
Таким образом, впервые в район
приезжали специалисты такого уровня,
как медакадемия, профессиональные семейные психологи. Ценно то,
что они провели работу не только

в районном центре, но и охватили
все школы района, доехали до самой
глубинки.
Важным событием в рамках проекта
стал семинар по обучению педагогов
района инновационным технологиям воспитательно-оздоровительной
работы среди детей. Семинар проводил сам автор-разработчик новых
запатентованных технологий — профессор, доктор медицинских наук,
преподаватель кафедры гигиены ИГМА
Галина Павлова. В основе методики —
игры, где от детей требуется много
двигательной активности. Они направлены на координацию движений,
на ловкость, на точность. А помогает
в этом специальное оборудование, не
требующее, впрочем, больших затрат.
Например, забытые ныне деревянные
ходули, которые, чуть усовершенствовав, можно эффективно применять для
профилактики плоскостопия. «Кирпичики» — обычные деревянные бруски
из натурального дерева с рифленой
поверхностью, которые прекрасно
подойдут для игр на развитие балансировки при ходьбе. Домик-пирамида,
напоминающий туристическую палатку.
В такой пирамиде, в так называемой
зоне золотого сечения, по законам
физики, образуется особое биополе,
благотворно влияющее на эмоциональное состояние человека. Вот почему
находится в ней — играть или просто
отдыхать — приятно и полезно.
Проверено в течение длительного времени в одном из детских
садов Ижевска, — говорит Галина
Владимировна, — дети с удовольствием играют в пирамиде,
у них уходит тревога, агрессия,
раздражительность.
В работе семинара приняли участие:
Виктор Шудегов, депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя комитета по образованию Государственной Думы и В. Соломенников,
уполномоченный по правам человека
в Удмуртской Республике. Они в своих
выступлениях отметили чрезвычайную
важность поднимаемых проблем в проекте особенно для сельской местности.
Внимание к детям, к семье, забота
о здоровом образе жизни — это всегда
актуально и бесценно.
Второе направление деятельности —
проведение консультационной работы
с детьми и родителями, оказавшимися
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Ижевск
в списке на основе анкетирования.
В течение мая — июня месяцев организованы выезды специалистов в муниципальные образования района.
Таким образом, консультационной
работой охвачено всего 143 человека,
в том числе 75 взрослых и 68 детей.
За счет средств гранта инновационное оборудование установлено
и успешно используется сейчас в детском санатории «Ласточка» в Ижевске,
где проходят санаторно-курортное
лечение 25 детей в возрасте от 7 до 13
лет из Граховского района. Лагерная
смена в санатории — еще одна важная
часть проекта «Удмурт Кенеш». Путевки в «Ласточку», приобретенные за
счет средств гранта, получили ребята
из семей, выявленных в ходе анкетирования — те, кто особо нуждается
и в оздоровлении, и в отдыхе, и в психологической адаптации. Как отмечает
заведующая гастроэнтерологическим
отделением детского санатория «Ласточка» Валентина Бывальцева, дети
поступили с различными хроническими
заболеваниями, но большинство, ввиду
социальных проблем, с патологиями
нервной системы. Это проявляется
в гипервозбудимости, у некоторых
ребят часто бывают головные боли,
наблюдается быстрая утомляемость,
пониженная внимательность. Однако
комплексное оздоровление, уверена
Валентина Бывальцева, поможет справиться с этими недугами. Дети проходят здесь различные физиопроцедуры,
занимаются лечебной физкультурой.
Особенно деревенским ребятам
нравится посещать бассейн и сауну —
дома у них такой возможности нет.
В программе оздоровления — прием
минеральной воды, витаминотерапия,
а в ежедневном меню — фрукты, соки,
кисло-молочные продукты. К шестиразовому питанию в санатории «Удмурт
Кешеш» организовали для ребят дополнительный прием кальцинированных витаминов, какао, фиточаев. Для
улучшения эмоционального состояния
участников смены с ними работала
психолог-логопед Любовь Ромоданова.
Занятия, посвященные отношениям
в семье, проблемам подростков, репродуктивному здоровью специалист
проводила отдельно с мальчиками
и девочками, а также индивидуально.
Однако лагерная смена — это не только оздоровление. Кураторы проекта

70

постарались сделать ее для ребят интересной, насыщенной событиями. Они
ходили в кино, зоопарк, посмотрели
новую программу в цирке, участвовали в беседах об удмуртской культуре,
встречались с руководителями ассоциации «Удмурт Кенеш».
Проект «Удмурт Кенеш», в ходе которого в Граховском районе прошел целый ряд обучающих семинаров, встреч,
консультаций, закончился в сентябре.
В Граховском районе, где на протяжении последних лет отмечаются отрицательный прирост населения, сложная
демографическая ситуация, много
семей, находящихся в социально-опасном положении, в которых родители не
исполняют должным образом обязанности по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних детей, проект
оказался крайне востребованным. Все
субъекты профилактики получили как
теоретические знания, так и практические навыки работы с этой категорией
семей.
В сентябре в селе Грахово состоялся круглый стол, где были подведены
итоги проекта. Выпущены несколько
методических сборников, обобщающих
деятельность, проведенную в рамках
проекта.
Отметим, что успешная реализация
проекта во многом зависит от понимания и поддержки со стороны районной
администрации, в данном случае мы
нашли такую поддержку в лице главы
МО «Граховский район» М. Крестьянинова. Кроме того, внимание к реализуемому проекту оказывают и наши
республиканские министерства, что
подтверждается их непосредственным
участием на мероприятиях.
Нам бы очень хотелось аккумулировать внутри района все имеющиеся там
силы — государственные, общественные, конфессиональные — на работу
с семьей. Привлечь к ней внимание,
сделать ее актуальной. Потому что от
здоровья, в широком плане, семьи зависит в целом благополучие села. ∎
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Батова Дарья 
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Бурых Александр Васильевич 
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Бывальцева Валентина 
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Ермолаев О. 
Колпащиков Олег 
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Крестьянинов М. 
Ладкин Мина Иванович 
Лайдинен Наталья 
Левина Марина 
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Моисеев А. 
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Орлов Николай Николаевич 
Павленко Виктор 
Павлова Галина 
Пивненко В. 
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Подольная Светлана 
Подопрыголова Ирина Сергеевна 
Пономарев Михаил Петрович 
Пономарева Ольга 
Прыгунова Феодосия Артемьевна 
Ромоданова Любовь 
Савина В. 
Семенов И. 
Семья Галина 
Ситников Алексей 
Соколова Ирина 
Соловьев В. 
Соломенников В.
Терновская Мария 
Точилов Владимир 
Тропина Людмила 
Трошин Евгений 
Удалкин Евгений 
Хвитько Николай 
Шереметьева Ирина 
Шорохов Евгений 
Шудегов Виктор 
Шумилова Елизавета Макаровна 
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56
Академия открытых коммуникаций  20
Архангельск — город воинской славы,
газета 
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56
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Департамент внутренней политики
и массовых коммуникаций
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4
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Институт специальной педагогики
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Валленберга 
8
Институт экономики, управления
и права 
56
Капитал, ООО 
4
Кенозерский национальный парк 
14
Комитет по здравоохранению
Санкт-Петербурга 
8
Комитет по социальной политике
Санкт-Петербурга 
8
Кубанский государственный
университет 
30
Ласточка, детский санаторий 
66
Лига здоровья нации, общественная
организация 
30, 66
МАКС–М, страховая компания 
62
Международный центр инклюзивного
образования 
56
Милосердие, волонтерский отряд  46
Министерство труда, социальной
защиты и демографии Пензенской
области 
17
Министерство экологии и природных
ресурсов Нижегородской области  4
Музей боевой славы
Пряжинской школы 
42
Национальный
благотворительный фонд  22, 42, 56
Нуорус Вяги,
общественная организация
42
Огонек, семейный клуб
38

Озерный, спортивно-оздоровительный
комплекс 
52
Оптимист, ООО 
22
Партнерство каждому ребенку,
некоммерческая организация 
8
Пензенская городская Дума 
17
Пензенское отделение общественного
движения «Женщины России»  17
Перспектива,
благотворительный фонд 
62
Планета равных возможностей,
некоммерческая организация  30
Правительство Пензенской области  17
Профессионал, центр
профессиональной ориентации  49
Ракета, садовое товарищество 
4
Родительский мост,
благотворительный фонд 
8
Родник, садовое товарищество 
4
Рост.ок!, учебный центр 
38
Рязанское отделение Российского
детского фонда 
52
Садовод, садовое товарищество 
4
Самарская городская поликлиника
№ 4 Кировского района 
62
Самарский клинический
противотуберкулезный
диспансер 
62
СИМБИРЦИТ,
общественная организация 
32
Тамбовский областной
медицинский колледж 
46
Тамбовское отделение Российского
Красного Креста 
46
Территория жизни, общественная
организация 
22
У Светлояра, трактир 
4
Удмурт Кенеш,
общественная организация 
66
УФМС Кировского района г. Самары 62
Центр Про-Мама,
некоммерческая организация 
8
Этно-культурный центр
Пряжинского района 
42
Ягры, СМУП ПЖКО 
22
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КАК
КАКВНЕСТИ
ВНЕСТИПОЖЕРТВОВАНИЕ
ПОЖЕРТВОВАНИЕС СПОМОЩЬЮ
ПОМОЩЬЮQIWI
QIWI(КИВИ)
(КИВИ)

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

2. Далее
2. Далее
зайдите
зайдите
в раздел
в раздел
«Другие
«Другие
услуги».
услуги».

3. Перейдите
3. Перейдите
в раздел
в раздел
«Фонды
«Фонды
помощи».
помощи».

4. Найдите
4. Найдите
кнопку
кнопку
с логотипом
с логотипом
Национального
Национального
благотвориблаготворительного
тельного
фонда,
фонда,
припри
необходимости
необходимости
перелистывая
перелистывая
страницы
страницы
кнопками
кнопками
со стрелками.
со стрелками.
5. Нажмите
5. Нажмите
кнопку
кнопку
«Хочу
«Хочу
помочь!»
помочь!»
Напишите
Напишите
номер
номер
своего
своего
мобильного
мобильного
телефона,
телефона,
еслиесли
вы хотите
вы хотите
получить
получить
SMSSMS
о поступлении
о поступлении
пожертвования
пожертвования
в Национальный
в Национальный
благотворительный
благотворительный
фонд.
фонд.
Внесите
Внесите
сумму
сумму
вашего
вашего
благотворительного
благотворительного
взноса,
взноса,
вставляя
вставляя
деньги
деньги
в купюроприемв купюроприемникник
терминала.
терминала.
Возьмите
Возьмите
квитанцию
квитанцию
о денежном
о денежном
зачислении
зачислении
и сохраните
и сохраните
ее. ее.

СПАСИБО
СПАСИБО
ЗАЗА
ВАШ
ВАШ
ВКЛАД!
ВКЛАД!
Внешний
Внешний
вид вид
интерфейса
интерфейса
терминала,
терминала,
расположение
расположение
кнопок
кнопок
и ихиназвания
их названия
могут
могут
отличаться
отличаться
от приведенных
от приведенных
изображений.
изображений.
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СОВРЕМЕННАЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Cеминары для НКО

Подготовка и реализация социально значимых проектов
Идеи и инструменты фандрайзинга
Эффективное социальное проектирование
PR и освещение социальных проектов в СМИ

Справки и регистрация:
seminar@nbfond.ru
8 495 951-61-23

