
ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ФОРУМА ДОНОРОВ

ПРОГРАММА И РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ 

WWW.DFCONFERENCE.RU

ПО ВОПРОСАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ, УЧАСТИЯ ИЛИ ПАРТНЕРСТВА 
+7 (499) 978-59-93

СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ — 
СМЕНА ПАРАДИГМЫ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

  31 ОКТЯБРЯ 2019 г.
«ТЕХНОПОЛИС «МОСКВА»

№3(34)/2019

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
В РОССИИ

ЖУРНАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА РОССИИ

Б
Л

А
ГО

ТВ
О

Р
И

ТЕ
Л

Ь
Н

О
С

ТЬ
 В

 Р
О

С
С

И
И

 
   

 
 

 
 

 
  №

3(
34

)/
20

19



КАК ВНЕСТИ ПОЖЕРТВОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ QIWI (КИВИ)

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

2. Далее зайдите в раздел «Другие услуги».

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

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

СПАСИБО
ЗА
ВАШ
ВКЛАД!

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

Техническая работа SMS-сервиса
обеспечивается ООО «Союзтелеком»

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

программы лечения и реабилитации инвалидов

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

в социальную поддержку ветеранов войны и труда

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

любую из благотворительных программ фонда

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

детские благотворительные программы



В номере
В Ресурсном центре мы создали условия для всех категорий 
людей, так что каждому здесь уютно по-домашнему, интересно 
академически. Каждый из них получил именно то, что хотел: новые 
знания, технологии социального проектирования, новых замеча-
тельных наставников и настоящих друзей.

 Татьяна Санникова,
 директор АНО «Самарский центр развития добровольчества»

Пожилые экскурсанты — очень благодарные, внимательные, заин-
тересованные слушатели, но при этом требовательные и облада-
ющие не только жизненным опытом, но и определенным знанием 
истории своего края. Многих из них можно назвать экспертами.

 
 Галина Булгакова,
 директор АНО социального обслуживания населения «Опора»

Наш проект — не просто про склад и посылки с вещами, он про то, 
что благотворительность не сводится к крупным денежным пожер-
твованиям. Она может стать частью жизни каждого.

 
 Кира Смирнова,
 исполнительный директор Ассоциации
 социально-ориентированных
 некоммерческих организаций
 «Благотворительное собрание «Все вместе»

Хорошей традицией каждого фестиваля стали творческие встречи 
ведущих российских музыкантов и актеров с воспитанниками дет-
ских домов и детьми из малоимущих семей Санкт-Петербурга.

 
 Юлия Привалова,
 PR-директор открытого музыкального фестиваля
 «Ленинградские мосты»

Если благотворительность рассчитывает на более серьезную роль 
во взаимодействии с бизнесом и государством, если сектор хочет 
быть лидером социального развития, то без «цифры» не обойтись.

 
 Дмитрий Поликанов,
 Председатель Совета Форума Доноров,
 президент Фонда поддержки слепоглухих «Со–единение»
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Гражданское общество

Открывая новые горизонты

Победители конкурсов 
президентских грантов 
уже второй год подряд 
участвуют в крупных 
международных и эконо-
мических форумах.

Фонд президентских 
грантов дает возможность 
представителям НКО пре-
зентовать свои проекты 
на значимых площадках. 
В фонде уверены, что не-
коммерческие организа-
ции — достойные партне-
ры для бизнеса и власти.

Получатели президентских 
грантов на Восточном 
экономическом форуме
Лично пообщаться с президентом 
России, представить на одной из 
ключевых экономических площадок 
страны свои проекты, обсудить ак‑
туальные вопросы социальной поли‑
тики и получить новые знания. Такие 
возможности победителям конкурсов 
президентских грантов дал Восточный 
экономический форум.

81 некоммерческая организация из 
регионов Дальнего Востока по пригла‑
шению Фонда президентских грантов 
приняла участие в работе форума 
3–6 сентября во Владивостоке.

Нулевой день форума для них был 
полностью посвящен прикладным во‑
просам развития проектов: дискуссии 
с представителями бизнеса о програм‑
мах корпоративной социальной ответ‑
ственности, обмен мнениями и практи‑
ками в сфере фандрайзинга, тренинги 
навыков подготовки убедительных 
презентаций и публичных выступлений.

Победители конкурсов прези‑
дентских грантов приняли участие 
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и в деловой программе форума, смогли 
рассказать о своих проектах и озвучить 
предложения по решению насущных 
проблем.

Например, на площадке «Культу‑
ра как драйвер развития территорий 
и улучшения качества жизни людей 
в регионах» свои инициативы предста‑
вила автор проекта «Этностиль При‑
морья» Марина Нургалиева. Участники 
дискуссии обсудили, как культурные 
инициативы НКО развивают Дальний 
Восток. Представители третьего секто‑
ра, власти, бизнеса и СМИ, выступаю‑
щие на секции, сошлись во мнении, что 
культурные проекты, которые реали‑
зуют НКО в малых городах, создают 
инфраструктуру для людей, останавли‑
вая отток местных жителей, и зачастую 
становятся точками роста для этих 
населенных пунктов. Участники озвучи‑
ли свои предложения о том, как разви‑
вать подобные инициативы в регионах 
Дальнего Востока и помочь некоммер‑
ческим организациям в реализации 
их идей. Дискуссия была организо‑
вана Фондом президентских грантов 
совместно с Фондом «Инносоциум» 
и проходила на площадке «Пространст‑
во доверия».

В свою очередь, о том, какую роль 
культурные проекты НКО играют 
в системе образования, обсуждали 
участники секции «Культурные люди — 
реализация проектов по повышению 
интеллектуального и культурного уров‑
ня образования». На этой площадке 
руководитель проекта «V Международ‑
ная якутская биеннале современного 
искусства BY‑18» Ася Габышева объ‑
яснила, как инициатива, получившая 
президентский грант, помогла Якутску 
преобразиться и создать точку притя‑
жения для туристов.

Будущее благотворительности 
и влияние на нее высоких технологий 
грантополучатели и представители 
Фонда президентских грантов обсу‑
дили на сессии «Системная, техноло‑
гичная, неформальная — какой будет 
благотворительность‑2020?».

О своих инициативах грантополу‑
чатели даже смогли лично рассказать 
Владимиру Путину. Встреча президента 
с общественностью проходила в рам‑
ках ВЭФ 6 сентября. Глава государства 
поддержал идею создания детской 
парусной школы на Дальнем Востоке, 
которую озвучил победитель конкурса 

президентских грантов Анатолий 
Штанько.

Благодаря эффективному взаимо‑
действию Фонда президентских гран‑
тов с Фондом Росконгресс и Фондом 
«Инносоциум» победители конкурсов 
президентских грантов уже второй раз 
выступают на площадках Восточного 
экономического форума.

В этом году на площадке «Простран‑
ства доверия» Фонда Росконгресс 
в рамках Восточного экономиче‑
ского форума Фонд «Инносоциум» 
и Фонд президентских грантов за‑
ключили официальное соглашение 
о сотрудничестве.
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Как культурные инициативы 
НКО могут развивать регионы?
Культурные проекты, которые реали‑
зуют НКО в малых городах, создают 
инфраструктуру для людей, останавли‑
вая отток местных жителей, и зачастую 
становятся точками роста для этих 
населенных пунктов. Как развивать 
подобные инициативы в регионах 
Дальнего Востока и помочь некоммер‑
ческим организациям в реализации 
их идей? Свои предложения на эту 
тему озвучили представители третьего 
сектора, власти, бизнеса и СМИ на дис‑
куссии «Культура как драйвер разви‑
тия территорий и улучшения качества 
жизни людей в регионах». Площадка 
была организована Фондом президент‑
ских грантов и Фондом «Инносоциум» 
в рамках Восточного экономического 
форума. Модератором выступил испол‑
нительный директор Фонда президент‑
ских грантов Антон Долгов.

Поощрять бизнес, поддерживающий 
культурные проекты некоммерческих 
организаций, и стимулировать госуч‑
реждения культуры работать с НКО. 
С такими предложениями выступила 
автор проекта «Этностиль Приморья» 
Марина Нургалиева. По ее мнению, 
учреждения культуры не заинтересо‑
ваны в том, чтобы сотрудничать с не‑
коммерческими организациями, так 
как считают их конкурентами. При этом 
они имеют хорошую техническую базу 
и помещения, которыми также могли 
бы пользоваться НКО.

Я считаю, что эти два института 
должны вместе работать над разви-
тием территорий, во благо людей. 
Можно было бы оценивать дея-
тельность работников культурных 
учреждений в том числе и по тому, 
насколько эффективно они взаимо-
действуют с НКО, — отметила она.
Кроме этого, Марина Нургалиева 

добавила, что нужно поощрять малый 
и средний бизнес, который финансиру‑
ет культурные проекты.

Было бы здорово, если бы уже 
в следующем году на площадке ВЭФ 
мы начали награждать бизнесме-
нов, которые взяли под опеку тот 
или иной культурный проект. Кроме 
этого, на площадке форума можно 
подписывать соглашения о реализа-
ции совместных проектов между НКО, 
учреждениями культуры и бизне-
сом, — сказала она.

О том, какую роль в развитии куль‑
турных проектов в регионе может 
сыграть местная власть, рассказала 
министр культуры Республики Буря‑
тия Соелма Дагаева. В частности, она 
отметила, что министерство посто‑
янно взаимодействует с активными 
гражданами.

Мы специально выделили человека, 
который помогал активным гражда-
нам регистрировать НКО и в после-
дующем подавать заявки на гранты. 
Это был успешный опыт — несколько 
организаций выиграли гранты от 
Министерства культуры Российской 
Федерации по национальным проек-
там. Например, грант выиграл Театр 
«Байкал», который собирает старин-
ные песни по селам. Свою работу мы 
видим как раз в том, чтобы под-
держивать проекты людей и делать 
эффект от них сильнее, — объяснила 
она.
Также при поддержке местного Ми‑

нистерства культуры в Бурятии про‑
ходит масштабный фестиваль «Голос 
кочевников», где ежегодно выступают 
около полусотни различных музыкаль‑
ных групп.

С тем, что в последние годы власть 
активнее начала поддерживать ини‑
циативы общественности, согласился 
и заместитель генерального директора 
АО «ИД «Комсомольская правда» Роман 
Карманов. Однако, по его мнению, 
власть должна еще быстрее реаги‑
ровать на идеи НКО. По его словам, 

Гражданское общество
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многие представители некоммерче‑
ских организаций обладают глубокими 
историческими знаниями и именно их 
проекты вносят огромный вклад в куль‑
турное развитие региона.

Через Фонд президентских грантов 
власть готова поддерживать иници-
ативы НКО. Именно благодаря такой 
поддержке и вниманию на феде-
ральном уровне спустя два с поло-
виной года работы фонда всплыли 
очень крутые проекты. И они начали 
оказывать положительное влияние 
на развитие территорий, — отметил 
Карманов.
Он пояснил, что благодаря тому, что 

инициативы некоммерческих органи‑
заций были замечены на федеральном 
уровне, к местным НКО начала повора‑
чиваться и региональная власть.

Помимо власти, хорошим партнером 
в реализации культурных инициатив 
для НКО может стать и бизнес. При‑
меры проектов, которые воплощают 
в жизнь крупные предприятия и неком‑
мерческие организации в небольших 
городах, привел Константин Гаранин — 
директор Центра территориального 
маркетинга.

В городе Выксе градообразующее 
предприятие ОМК ведет целое 
направление по культурной рабо-
те с населением. Там был запущен 
фестиваль современного искусства 
«Арт-овраг», в который сейчас вовле-
чены местные семьи с детьми. Там 
стало интересно жить. Этот проект 
был запущен, чтобы удержать людей 
и остановить миграцию. В Старой 
Руссе совет горожан начал разви-
вать творческую составляющую 
города как бывшего императорского 
курорта. Впоследствии и предпри-
ниматели начали вкладываться 
в частные музеи и гостиницы. Любая 
творческая активность, которая под-
держивается городом, привлекает 
внимание туристов, а потом и реги-
ональных властей и бизнеса, — объ‑
яснил он.
В дискуссии также приняли участие 

генеральный директор АО «Аргументы 
и факты» Руслан Новиков, вице‑пре‑
зидент по кадровой политике и соци‑
альной ответственности АО «Русская 
медная компания» Анна Шабарова.

Дискуссия «Культура как драйвер 
развития территорий и улучшения 
качества жизни людей в регионах» была 

организована Фондом президентских 
грантов и Фондом «Инносоциум» и про‑
ходила на площадке «Пространство 
доверия».

18 проектов, получивших 
президентские гранты, 
были представлены на 
Петербургском международном 
экономическом форуме
Авторы проектов презентовали свои 
идеи перед представителями бизнеса, 
власти и СМИ на площадке «#СОЦИ‑
АЛЬНЫЙХАБ: как проекты НКО могут 
быть полезными бизнесу?» в рамках 
Петербургского международного эко‑
номического форума (ПМЭФ). 18 пред‑
ставленных инициатив направлены 
на помощь людям с ограниченными 
возможностями здоровья, сохранение 
истории, развитие культуры и здраво‑
охранения. Площадка была организо‑
вана Фондом президентских грантов 
совместно с фондом «Инносоциум».

Автор проекта «Достойная жизнь 
особого ребёнка: модель помощи детям 
с особенностями развития на разных 
этапах жизни» Анна Битова рассказа‑
ла, как ее команда помогает семьям, 
воспитывающим детей с особенностями 
развития, жить полной жизнью в об‑
ществе. В программу помощи входят 
диагностические консультации, интегра‑
тивный детский сад, подготовка к школе, 
регулярные группы психологической 
поддержки, правовые консультации.
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Липецкий проект «Человек человеку — 
друг!» помогает семьям, воспитыва‑
ющим детей с особенностями разви‑
тия, жить полной жизнью в обществе 
и проходить полноценную социальную 
адаптацию, даже проживая на отда‑
лённых территориях региона. Инициа‑
тиву презентовала Марина Репникова, 
президент региональной обществен‑
ной организации «Центр лечебной 
педагогики».

Адаптироваться в обществе и трудо‑
устроиться уже взрослым людям с ог‑
раниченными возможно‑
стями здоровья помогает 
проект «Простые вещи» — 
инклюзивные мастер‑
ские» из Санкт‑Петербур‑
га. Руководитель проекта 
Мария Грекова рассказа‑
ла, как участники проекта 
осваивают ремесленные 
техники, получают новую 
профессию и заодно про‑
ходят курс арт‑терапии.

Московский проект 
«Все включены: развитие 
инклюзивного общества» 
также решает проблему 
социализации в обществе 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
в том числе детей. Пред‑
ставляя свою инициативу 
на ПМЭФ, Екатерина 
Молюкова объяснила, что 
участники проекта посе‑
щают лидерские тренин‑
ги, знакомятся с новыми 
профессиями, учатся 
театральному мастерству, проходят 
курсы блогеров.

На ПМЭФ были представлены не‑
сколько культурных инициатив.

Например, ивановский проект «Пер‑
вая фабрика авангарда. Фестиваль 
современного искусства» Марии Ми‑
ловзоровой развивает общественные 
пространства.

Делает искусство доступным широ‑
кому зрителю и нижневартовский «Фе‑
стиваль уличного искусства (StreetArt) 
«Арт‑Квартал». Участники фестиваля 
создают масштабные и яркие арт‑объ‑
екты на фасадах жилых домов, в ре‑
зультате чего огромные пустующие 
пространства превращаются в уникаль‑
ные произведения искусства. Проект 
представил его автор Анатолий Лисин.

Свою деятельность на ПМЭФ презен‑
товали и авторы нескольких краеведче‑
ских инициатив.

Вадим Осадчий, представляющий 
проект «Чудеса родного края», расска‑
зал о том, как с помощью мультимедий‑
ного формата можно вовлекать детей 
и молодежь в исследования многона‑
ционального культурного и историче‑
ского наследия Зауралья. В необычную 
программу входят этнографические 
экспедиции, исследования, интерак‑
тивные выставки‑лектории, конкурсы.

Гражданское общество

Новые форматы краеведческой 
работы предлагает автор проекта 
«Самый‑самый Благовещенск» Яна 
Стародуб‑Афанасьева. Она превра‑
тила скучный исторический материал 
о любимом городе в формат квест‑иг‑
ры. В захватывающем путешествии по 
Благовещенску участвуют семьи с деть‑
ми, они проходят по улицам с картой 
в руках, совершая для себя всё новые 
открытия.

О «Школе краеведа Норильска» 
гости секции узнали от её создателя 
Станислава Стрючкова. Организа‑
торы проводят для земляков лек‑
ции, городские викторины, выставки 
и ярмарки, экскурсии разной степени 
сложности, ведут архивную поисковую 
работу и вместе выходят в полевые 
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экспедиции, чтобы рассказать людям 
о прошлом и настоящем Большого Но‑
рильска и Таймыра.

О том, как детские движения, сохра‑
няющие природное и культурное на‑
следие России, объединяются, разви‑
ваются и налаживают взаимодействие 
благодаря проекту «Наше наследие — 
ответственность всех поколений!», 
рассказал директор АНО «Эколого‑
просветительский центр «Заповедники» 
Наталья Данилина.

На сохранение нескольких тысяч 
археологических памятников и арте‑
фактов направлен проект «Охрана, мо‑
ниторинг и изучение археологического 
наследия Липецкой области». Про‑
ект представил его автор Александр 
Бессуднов.

Автор проекта «Карельский реме‑
сленный кластер» Ольга Степанова 
объяснила, как функционирует и чем 
эффективна разработанная система 
развития сферы традиционных реме‑
сел и как в регионе поддерживаются 
народные мастера.

Общероссийский конкурс иллюстра‑
ций к произведениям Василия Мака‑
ровича Шукшина, арт‑резиденция для 
молодых иллюстраторов, передвижная 
выставка в восьми городах России, ма‑
териалы из архива писателя, цикл лек‑
ций и ретроспективных кинопоказов — 
все это дает возможность рассказать 
о талантливом писателе современными 
средствами и реализоваться молодым 
творческим людям. Национальный 
выставочный проект «Шукшин. Палитра 
героя» презентовал Константин Трегуб.

Также участники площадки #СОЦИ‑
АЛЬНЫЙХАБ познакомились с ходом 
реализации всероссийского проекта 
«Городские реновации», в рамках кото‑
рого более 4500 студентов развивают 
городскую среду в 45 российских реги‑
онах. Автор проекта Олег Зоря пояснил, 
что студенты работают над благоу‑
стройством дворов, общественных 
пространств и университетских кам‑
пусов и вовлекают в эту деятельность 
самих горожан с помощью добрососед‑
ских акций, публичных лекций и других 
мероприятий.

Об успехах в разведывательной де‑
ятельности по поиску затонувших под‑
водных лодок рассказал руководитель 
проекта «Поклон кораблям Великой 
победы» Константин Богданов. По его 
словам, найденные судна обследуются, 

устанавливаются причины и обсто‑
ятельства их гибели, а места гибели 
лодок вносятся в официальный реестр 
братских могил.

На площадке были представлены 
и высокотехнологичные проекты из 
области охраны здоровья.

Проект «Современные интернет‑
технологии для вовлечения молодежи 
к регулярному донорству крови» из 
Республики Татарстан презентовал 
Руслан Шекуров. Команда развива‑
ет цифровую платформу доноров 
DonorSearch.org, мобильное прило‑
жение и чат‑боты, внедряет элементы 
геймификации, бонусную программу 
и персонализированные рассылки для 
доноров крови, модернизирует личные 
кабинеты центров крови по всей стране 
и наполняет блог о донорстве полез‑
ным контентом.

О самарском проекте «Технологии 
виртуальной реальности в медико‑со‑
циальной реабилитации» рассказал 
его руководитель Александр Воронин. 
Специалисты предлагают людям с ог‑
раниченными возможностями здоровья 
восстановить утраченные навыки с по‑
мощью VR‑технологий. Участники могут 
побывать в виртуальной квартире, 
магазине, аптеке, на футбольном поле, 
рыбалке и других знакомых местах, 
чтобы отработать сценарий дейст‑
вий и скорее вернуться к нормальной 
жизни.

Софья Жукова, представляющая 
благотворительную программу «Нужна 
помощь.ру», рассказала об информа‑
ционной поддержке некоммерческих 
организаций и о развитии культуры 
благотворительности в России. Орга‑
низаторы уже четыре года выпускают 
фандрайзинговые тексты, собирают 
деньги на реализацию проектов, при‑
влекают регулярных жертвователей 
и дают возможность россиянам самим 
проводить благотворительные события.

Некоторые проекты, представлен‑
ные на площадке #СОЦИАЛЬНЫЙХАБ, 
получат информационную поддержку от 
федеральных СМИ, административную 
поддержку от органов местной власти 
и другие виды помощи от представите‑
лей бизнеса. ∎

По материалам Фонда 
Президентских грантов
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20 лет
Национальному 
благотворительному 
фонду
Общероссийский общественный фонд 
«Национальный благотворительный 
фонд» (до 2007 года «Национальный 
военный фонд») создан 17 сентября 
1999 года в целях оказания адресной 
помощи военнослужащим (сотрудни‑
кам) Минобороны, МВД, ФСБ России 
и других силовых структур государ‑
ства, пострадавшим при исполнении 
служебного долга, а также членам их 
семей. По оценке Владимира Владими‑
ровича Путина фонд «по своему статусу 
является головным среди обществен‑
ных объединений, работающих в сфере 
социальной защиты людей в погонах».

За 20 лет своей деятельности 
в рамках Благотворительной програм‑
мы НБФ оказал помощь более 56 900 
семей защитников Отечества на общую 
сумму свыше 3,9 млрд рублей. При‑
обретено 1 389 квартир, 1 406 семей 
получили средства на ремонт жилья, 
около 11,6 тысяч граждан получили 
средства на жизненно важное лече‑
ние, дорогостоящее протезирование, 
уникальные операции, 21,9 тысяч 
семей, оказавшихся в трудной жизнен‑
ной ситуации, получили материальную 
помощь, 57,7 млн рублей направлены 
на оплату обучения и оздоровительный 

Встреча Президента России с президентом НВФ А. Моляковым в ноябре 2005 года

Техническая работа SMS-сервиса
обеспечивается ООО «Союзтелеком»

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

программы лечения и реабилитации инвалидов

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

в социальную поддержку ветеранов войны и труда

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

любую из благотворительных программ фонда

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

детские благотворительные программы
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отдых детей‑сирот из семей погибших 
военнослужащих, около 19,5 тысяч 
увольняемым в запас военнослужащим 
оказана помощь в профессиональной 
переподготовке и трудоустройстве.

Согласно Распоряжениям Прези‑
дента Российской Федерации, фонду 
с 2007 по 2016 годы поручалось про‑
ведение открытых конкурсов среди 
некоммерческих неправительственных 
организаций, участвовавших в разви‑
тии институтов гражданского общества, 
и выделение по их результатам грантов 
на реализацию конкретных социально 
значимых проектов. Участие в конкур‑
сах Национального благотворитель‑
ного фонда приняли более 13,6 тысяч 
организаций, победителями стали 
более 2,7 тысяч. Размер распределен‑
ных средств составил более 4,2 млрд 
рублей.

Фондом решается важная задача 
поддержки и развития проектов, реали‑
зуемых социально ориентированными 
общественными организациями страны 
в интересах гражданского общества, 
путем популяризации простых и до‑
ступных механизмов сбора пожер‑
твований. Таков благотворительный 
интерактивный сервис Национального 
благотворительного фонда — «7715. 

Простой номер благотворительности», 
позволяющий с помощью СМС‑сооб‑
щения делать пожертвования в адрес 
нуждающегося в помощи человека или 
на реализацию той или иной благотво‑
рительной инициативы. На сегодняш‑
ний день благодаря стараниям самых 
активных участников проекта сервис 
собрал более 350 млн рублей. Таким 
образом, идея простой и доступной 
благотворительности, которую раз‑
рабатывал фонд на протяжении более 
8 лет, реальна и приносит ощутимые 
результаты.

С 2009 года Национальный благот‑
ворительный фонд издает ежеквар‑
тальный журнал «Благотворительность 
в России». Концепция журнала — ин‑
формирование общественности 
о деятельности Фонда президентских 
грантов и благотворительных организа‑
ций, распространение положительного 
опыта по наиболее успешным социаль‑
ным проектам, методическая помощь 
и консультирование некоммерческих 
организаций, а также всемерное содей‑
ствие благотворительной деятельности 
граждан. Журнал распространяется 
бесплатно во всех регионах России.

Отделения фонда работают в 61 
субъекте Российской Федерации. ∎

Общее отчетно-выборное собрание участников НБФ Председатель правления — директор фонда В. Носов
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Добросклад

Москва

Кира Смирнова, 
исполнительный директор Ассоциации социально-ориентированных 
некоммерческих организаций «Благотворительное собрание «Все вместе»

Из заявки на участие в конкурсе грантов
В рамках проекта благотворительное собрание «Все вместе» привлекает 
внимание населения к различным формам благотворительности, отличным от 
финансовых пожертвований.
Собранные в ходе акций вещи (одежда, бытовая техника, посуда и т. д.) будут 
переданы нуждающимся из всех НКО, которые входят в состав ассоциации 
«Все вместе» или дружественным НКО и проверенным нуждающимся государст-
венным и иным учреждениям, где необходима подобная помощь и поддержка.
Вовлекаясь в работу, волонтеры узнают о реальных проблемах подопечных 
НКО, понимают, каким образом НКО работают с ними, благодаря чему форми-
руется устойчивая лояльность волонтеров к благотворительной деятельности.
Таким образом проект становится для участников точкой входа в большую 
благотворительность и решит несколько социальных проблем: обеспечение 
нуждающихся на безвозмездной основе качественными вещами; привлечение 
к благотворительности неохваченных слоев населения; вовлечение в волонтер-
скую деятельность некоммерческих организаций большего количества людей.
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Благотворительное собрание «Все вместе» существует 
уже десять лет, и все это время нашей миссией явля-
ется развитие в России культуры благотворительности, 
популяризация осознанной, взвешенной помощи лю-
дям. И об этой глобальной важной задаче мы помним, 
запуская каждый новый проект. «Добросклад» — не 
исключение. Этот проект — не просто про склад и по-
сылки с вещами, он про то, что благотворительность 
не сводится к крупным денежным пожертвованиям. 
Она может стать частью жизни каждого.

Наша ассоциация была создана груп‑
пой друзей и единомышленников из 
разных благотворительных организа‑
ций, является довольно крупной струк‑
турой и объединяет 53 НКО, причем 
самых разных. Одни из них помогают 
детям и взрослым с определенными 
заболеваниями, другие — сиротам, 
третьи — бездомным, четвертые — 
животным. Это и фонд помощи хоспи‑
сам «Вера», и православная служба 
помощи «Милосердие», «Детские 
сердца», «Старость в радость»… Все 
очень разные. Но у всех этих фондов 
есть общие нужды и проблемы, заботу 

о которых ассоциация «Все вместе» 
рада хотя бы частично взять на себя. 
Например, мы предоставляем членам 
благотворительного собрания транс‑
портный лимит, то есть оплачиваем 
расходы на некоторое количество их 
поездок или грузоперевозок, помогаем 
с фандрайзингом.

И чем больше мы работали, тем 
больше укреплялись в мысли, что есть 
потребности, которые объединяют 
вообще весь некоммерческий сектор. 
Одна из них это как раз привлечение 
граждан, нормализация благотвори‑
тельности как явления. Так родились 
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Москва

сразу несколько наших проектов: «Все 
вместе против мошенников», перерос‑
ший во «Все вместе за разумную по‑
мощь»; «Школа благотворительности»; 
«Добросклад».

В рамках проект «Добросклад» мы 
принимаем от граждан или коммерче‑
ских компаний вещи и распределяем 
их, во‑первых, между подопечными 
своих фондов, во‑вторых, в организа‑
ции и учреждения в нескольких реги‑
онах страны, просто нуждающимся 
семьям. Московские НКО забирают 

то, что им нужно, со склада, региона‑
лам мы отправляем посылки. Таким 
образом, фонды получают вещи для 
подопечных, люди и фирмы получают 
возможность помогать, но не деньга‑
ми, а вещами или помощью на складе 
в разборе и транспортировке вещей.

Мы с самого начала предполагали, 
что для кого‑то именно это станет нача‑
лом благотворительной деятельности, 
а сейчас видим, как наши ожидания 
и надежды становятся реальностью. 
Важна и экологическая сторона 

проекта. Зачем отправлять в мусорку 
хорошую одежду или обувь, которые 
еще могут принести кому‑то пользу 
и радость? Этот посыл тоже нашел 
у людей живой отклик, что не может не 
радовать.

Проект стартовал в июне 2018 года 
при поддержке Фонда президент‑
ских грантов. Оборудовали склад для 
приема больших объемов, набрали 
первых 18 волонтеров и обучили их, как 
правильно сортировать пожертвован‑
ные вещи — на несколько категорий 
в зависимости от их состояния. Зара‑
ботал сайт: dobrosklad.wse-wmeste.ru. 

Наладили сбор вещей. Их можно 
приносить нашим партнерам, в благот‑
ворительный магазин «Лавка радо‑
стей». Сейчас в Москве пять филиалов. 
С крупными компаниями мы организу‑
ем доставки прямо на склад. В несколь‑
ких крупных компаниях стоят специаль‑
ные «Доброящики», куда сотрудники 
могут положить свои вещевые пожер‑
твования. Такие же ставим на меропри‑
ятиях, эффект прекрасный!

Самым первым мероприятием «До‑
бросклада» в сентябре прошлого года 
стал собственный двухдневный фести‑
валь, приуроченный к празднованию 
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Дня города на ВДНХ. За два дня уда‑
лось не только собрать одежду и об‑
увь, но и провести несколько лекций, 
«завербовать» больше пятидесяти 
волонтеров, которые до сих пор на 
связи и периодически подключаются 
к работе. А люди — самая главная наша 
ценность.

Например, у нас есть две постоянные 
волонтерки Ольга и Елена, которые 
однажды услышали про проект от своей 
знакомой и уже много месяцев при‑
ходят помогать с сортировкой в сво‑
бодное время. Ольга говорит, что ей 
очень нравится именно возможность 
делать что‑то руками, видеть конкрет‑
ный результат своего труда. А труд 
это нешуточный. Как‑то раз щедрый 
жертвователь доставил на склад целых 
пять тонн одежды! И все это нужно 
было разобрать.

Объемы вообще внушительные 
и продолжают расти. За первые четыре 
месяца удалось собрать 298 кг одежды 
и обуви и раздать их в 78 семей и одну 
организацию. Потом за один только де‑
кабрь 2018 года мы приняли и раздали 
1603 кг вещей, помощь получили 789 
семей. И 2019 год начался с хорошего, 
на мой взгляд, показателя — 665 кг за 
январь. Свежие данные еще более впе‑
чатляющие: с начала марта и до конца 
июля в рамках проекта «Добросклад» 
было собрано и рассортировано 5800 кг 
одежды, обуви, канцелярских товаров.

Изначально мы ориентировались 
на Московскую, Рязанскую, Тульскую 
и Владимирскую области, но на нас 
начали сами выходить разные органи‑
зации из других регионов — Ивановской, 
Калужской, Тверской и Костромской 
областей. Конечно же, мы им не отка‑
зали и отправляем туда вещи: в ин‑
тернаты, реабилитационные центры, 
детские дома, через местные фонды — 
в многодетные семьи и так далее. Это 
очень здорово, что удалось наладить 
работающую, четкую логистику, при 
которой вещи, пожертвованные, напри‑
мер, в магазине на Цветном бульваре 
в Москве, искренне радуют кого‑то за 
сотни километров, и приходят бла‑
годарственные письма из Обнинска, 
Галича, Одинцово… В поселке Юдино 
Одинцовского района заработал свой 
маленький «Добросклад», там на посто‑
янной основе помогают 18 волонтеров, 
прошедших обучение.

Один из наших новых партне‑
ров — Благотворительный фонд имени 
Преподобного Макария Калязинского, 
действующий в Тверской области — 
тоже пожелал открыть у себя филиал 
«Добросклада». Заключили соглашение, 
провели инструктаж, отгрузили вещи. 
Мы открыты для сотрудничества такого 
рода, нужно связаться с нами и прого‑
ворить детали.

Продолжаем включаться в меро‑
приятия, фестивали. И то, насколько 
разными они бывают, лишний раз 

подтверждает, какой это важный и мно‑
гогранный проект. Весной мы поучаст‑
вовали в Карьерном марафоне Высшей 
школы экономики, где среди прочего 
рассказывали про «Добросклад», про 
волонтерскую работу. А 1 июня вместе 
с «Доброящиком» принимали вещи на 
первом Zero Waste фестивале на терри‑
тории Хлебозавода № 9. Это абсолютно 
разные события, но и там, и там люди 
подходили, задавали вдумчивые вопро‑
сы, брали контакты. Значит, «Добро‑
склад» действительно нужен. ∎
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Военно-патриотический 
лагерь «Вымпел-Шторм»

Великие Луки, Псковская область

Андрей Бегмурадов, 
председатель Военно-патриотического 
спортивного клуба «Шторм»

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Военно-патриотический спортивный лагерь «Вымпел-Шторм» — социальный 
проект, направленный на патриотическое, духовно-нравственное воспитание, 
развитие личности детей и подростков. Проект включает в себя организацию 
активного отдыха и оздоровление детей и подростков в естественных природ-
ных условиях: укрепление здоровья, регулярные занятия спортом и вневойско-
вой подготовкой, изучение и совершенствование навыков военно-прикладных 
и технических видов, приобретение навыков и основ туристской техники, 
ориентирования на местности, обучение мерам безопасности и оказание 
экстренной помощи при проведении походов и экспедиций, изучение родного 
края, ознакомление с памятниками истории, культуры и искусства.
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Военно-патриотический 
спортивный клуб «Шторм» 
в Псковской области 
был открыт 10 сентября 
2013 года в целях патри-
отического воспитания, 
развития личности детей 
и подростков.

Мы приняли решение начать с реа‑
лизации проекта спортивного клуба 
единоборств, сделав основную ставку 
на тайский бокс, попутно развивая бокс, 
самбо, джиу‑джитсу, кикбоксинг. В про‑
цессе развития проекта воспитанники 
клуба систематически выезжали не 
только на соревнования, но и на экскур‑
сии в воинские части, музеи. Регулярно 
проходили встречи с интересными 

личностями, участвовали в различный 
городских, областных общественных 
мероприятий.

В связи успешным развитием 
проекта и чтобы вовлечь еще больше 
детей в постоянный процесс развития 
личности, летом 2015 года при сотруд‑
ничестве с Великолукской академией 
физической культуры и спорта были 
проведены ежегодные соревнования по 
подтягиванию на турниках и воркауту. 
И уже осенью 2015 года провели город‑
ской чемпионат по дворовому футболу 
в котором приняло участие 18 дворо‑
вых команд детей и подростков.

Воспитанники клуба приняли учас‑
тие более чем в двухсот мероприятиях, 
в городе Великие Луки была зареги‑
стрирована городская Федерация 
кикбоксинга, впервые были проведены 
областные соревнования по кикбок‑
сингу. Клуб «Шторм» способствовал 
открытию Федерации тайского бокса 
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Псковской области и Спортивному клу‑
бу единоборств «Витязь».

В 2014 году при поддержке едино‑
мышленников, которых с каждым годом 
становилось все больше, получилось 
открыть курсы допризывной подготовки 
для подростков от 13 до 17 лет в город‑
ском Лицее № 4.

В том же году совместно с ВПК 
«Искра» проведены годичные курсы 
парашютной подготовки, в 2016 году 
открыли курсы допризывной подготов‑
ки в Центре образования для трудных 
подростков и трехгодичные курсы 
в Переслегинской гимназии Великолук‑
ского района.

В 2017 году совместно с Управле‑
нием образования г. Великие Луки 
и ВОО «Ветераны вооруженных сил» 
на базе Лицея № 10 открыли Центр 
допризывной подготовки с годичными 
курсами для старшеклассников. Вес‑
ной 2017 года на базе Великолукской 
академии физической культуры и спор‑
та мы реализовали 4‑хмесячные курсы 
военно‑прикладного плавания.

С 2015 года мы помогаем Адми‑
нистрации Пушкиногорского района 
в организации и проведении ежегод‑
ных региональных военно‑спортивных 
соревнований, посвященных памяти 

подвига 6 роты, понимая, что воспитан‑
никам военно‑патриотических клубов 
нужен стимул для повышения уровня 
своих навыков. Осенью 2019 года в пар‑
ке «Патриот» помогли провести финал 
межрегионального турнира «Строевые 
выходные».

Для того, чтобы наладить сотруд‑
ничество с военно‑патриотически‑
ми организациями других регионов 
и повышения популярности курсов 
допризывной подготовки в Псковской 
области, наша организация в июне 
2019 года при на субсидии Админи‑
страции Псковской области впервые 
в регионе провела военно‑спортивные 
соревнования с участием именитых 
гостей из Ассоциации военно‑патри‑
отических клубов ДОСААФ России 
и Российского союза ветеранов.

Весной 2018 года в рамках проекта 
«Лига дворового футбола» при поддер‑
жке губернатора Псковской области 
Михаила Ведерникова был проведен 
первый региональный Чемпионат по 
дворовому футболу, в котором приня‑
ли участие 142 дворовые, школьные 
непрофессиональные футбольные 
команды из муниципалитетов области.

Весной 2019 года проект ВПСК 
«Шторм» «Лига дворового футбола 
Псковской области» победил в конкур‑
се Фонда президентских грантов. Ор‑
ганизована работа Лиги дворового фут‑
бола Псковской области, на нескольких 
спортивных площадках регулярно 
проводятся тренировки и спортивные 
мероприятия с детьми, ведется работа 
с жильцами многоквартирных домов 
в целях установки во дворах спортив‑
ных площадок и вовлечение граждан 
в участие развития дворового спорта.

После неоднократного получения 
финансовой поддержки Фонда прези‑
дентских грантов развитие проектов 
значительно ускорилось.

Все эти проекты для большего ре‑
зультата и эффективности необходимо 
было объединить и систематизиро‑
вать. И это получилось. Получилось 
найти решение благодаря президенту 
компании Zenden Андрея Павлова, 
организовавшему в 2015 году в Новго‑
родской области военно‑патриотиче‑
ский лагерь «Вымпел‑Заручевье» для 
детей и подростков от 10 до 17 лет. 
По приглашению Андрея Васильеви‑
ча получилось посетить этот лагерь 
и понять, что лучшая форма работы 

Великие Луки, Псковская область
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с детьми — это лагерь. В дальнейшем 
при поддержке Андрея Васильевича 
получилось посетить насколько подоб‑
ных лагерей, где мы переняли опыт 
организации, разработки и реализа‑
ции военно‑патриотических программ 
в сотрудничестве с ВПЦ «Вымпел», ВПЦ 
«Каскад». Осенью 2015 года и весной 
2016 года провели совместно смены 
ВПЛ «Вымпел‑Заручевье» в Новгород‑
ской области. Получив колоссальный 
опыт и знания, финансовую поддержку 
Андрея Васильевича, на начальном 
этапе развития, в августе 2016 года 
мы провели первую палаточную смену 
нового проекта Военно‑спортивного 
лагеря «Вымпел‑Шторм» в Псковской 
области. 42 подросткам представи‑
лась возможность безвозмездно и на 
льготных условиях участвовать в сме‑
нах лагеря. Чтобы проект успешно 
развивался в отдаленной провинции, 
лагерь начал работать на межрегио‑
нальном уровне, всесезонно проводить 
смены. Осенью, зимой, весной и летом. 
И следующей сменой стала осенняя 
смена этого года, уже в стационарном 
детском оздоровительном лагере «Сол‑
нечный» с количеством в 69 курсантов 
из Москвы, Псковской и Новгородской 
областей. За время развития проекта 
с 2016 года были проведены 33 смены, 
в которых приняли участие более 2 000 
детей от 7 до 18 лет со всей России, от 
Омска и Новосибирска до Калинингра‑
да. Лагерь посещают дети из Респу‑
блики Беларусь, стран Прибалтики, 
Ирландии. Начали поступать заявки 
из Германии, Украины. За счет гра‑
мотного педагогического коллектива 
ВПСК «Шторм» получилось доработать 
программы для детей более младше‑
го возраста, реализовать несколько 
профильных программ по военной 
подготовке, туризму, единоборствам, 
футболу, в основе которых патриотиче‑
ское воспитание, развитие личности.

Дети, попадая в лагерь, менялись 
в лучшую сторону буквально на глазах. 
Для них создавалась обстановка, в ко‑
торой они чувствовали себя нераздель‑
но в едином коллективе, понимали 
свою значимость, раскрывали свой 
потенциал. Очень сильно помогла по‑
беда в конкурсе Фонда президентских 
грантов в 2018 году, на финансовые 
средства которого мы смогли значи‑
тельно повысить уровень организации 
лагеря, реализации программ. Летом 

2019 года при поддержке губернатора 
Псковской области Михаила Ведерни‑
кова у проекта появилась постоянная 
летняя площадка с хорошей развитой 
инфраструктурой. Сейчас стоит на рас‑
смотрении вопрос об открытии второй 
стационарной площадки в Псковской 
области.

Многопрофильные лагеря при суще‑
ствующем состоянии детского оздо‑
ровительного отдыха в России, необ‑
ходимости создания единой системы 
воспитания и дополнительного образо‑
вания являются основой, фундаментом 
военно‑патриотического воспитания. 
Уже в данный момент ВПСК «Шторм» 
совместно с педагогами Псковского 
государственного университета и Ака‑
демией профессионального развития 
города Тулы разрабатывается новая 
программа для развития личности 
подростков от 13 до 17 лет. Профиль‑
ные лагеря способствуют объединению 
общественных организаций разных 
социальных сфер в сотрудничестве 
по развитию лагерей лагерей, секций, 
кружков, вовлекая еще большее количе‑
ство детей и подростков в постоянный 
процесс воспитания, развития личности.

По сути, многопрофильный лагерь 
«Вымпел‑Шторм» становится пример‑
ной формой эталона лагерей, которые 
способствуют объединению обще‑
ственных организаций в содействии 
создания единой системы патриотиче‑
ского воспитания детей, подростков, 
молодежи.

На сегодняшнем этапе развития 
возникла острая необходимость в со‑
здании Учебного центра для совер‑
шенствования программ, разработки 
новых программ для лагерей, секций, 
кружков. Учебный центр в системной 
работе с многопрофильными лаге‑
рями, секциями, кружками повысит 
востребованность профессии педагога 
дополнительного образования, повы‑
сит их уровень квалификации, поможет 
систематизировать работу всех препо‑
давателей, работающих в сфере патри‑
отического воспитания. Для содействия 
в решении этого вопроса нами заклю‑
чены соглашения с учебными центрами 
Москвы и Тулы. Очевидно, для рас‑
ширения квалифицированного штата 
сотрудников, получения необходимых 
знаний и опыта необходимо сотрудни‑
чать с общественными организациями 
регионов России. ∎

19



Благотворительность в России №3(34)/2019

Шаг в будущее

Пермь

Вера Селянинова, 
генеральный директор центра 
повышения квалификации «Становление»

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Обучение по выбранным направлениям позволит детям и подросткам погру-
зиться в предметную область и получать прикладные навыки и компетенции, 
востребованные в будущем, научиться работать в команде, отвечать за резуль-
тат. Ребята увидят возможности выбора профессий, у них будет возможность 
более осознанно в будущем сделать самостоятельный выбор сферы професси-
ональной деятельности, соответствующей способностям, интересам и психоло-
гическим особенностям личности с учетом актуальности и востребованности на 
рынке труда.Проект разработан для детей и подростков (12–14 лет), не знако-
мых с инженерными, рабочими профессиями. Планируется привлечь к участию 
в проекте детей, оставшихся без попечения родителей и педагогов, которые 
смогут стать наставниками для детей.
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Как быстро меняется 
мир, как неумолимо ле-
тит время! Непредсказу-
емость, нестабильность 
и неопределенность, а при 
этом профессиональный 
и деловой мир всегда 
нуждался в специалистах, 
способных успешно и эф-
фективно реализовывать 
себя в изменяющихся 
социально-экономических 
условиях.
Зачастую предприятия вынуждены на‑
нимать работников с заведомо низким 

или недостаточным уровнем квалифи‑
кации, что ведет к низкой производи‑
тельности труда, текучести кадров, — 
все это, вместе взятое, способствует 
росту себестоимости продукции, дис‑
балансу спроса и предложения.

Открывая 7 лет назад частный центр 
повышения квалификации, мы по‑
ставили перед собой амбициозную 
цель — создать такое образовательное 
учреждение, которое позволит научить 
любого желающего работать на сов‑
ременном металлообрабатывающем 
оборудовании.

Мир меняется. Значит, процесс 
образования должен быть опережа‑
ющим, причем, недостаточно только 
современного оборудования — нужна 
инновационная образовательная среда. 
Давно известно, что 80% успеха зави‑
сит от кадров и они у нас есть — моло‑
дые, инициативные, не испорченные 
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«отчетами» и «обещаниями», настоящая 
команда единомышленников. Первым 
делом мы проработали ценности для 
предприятий (основных потребителей 
нашей услуги), сотрудников центра, да 
и в целом для центра, а также опре‑
делили миссию: «Возрождение про‑
мышленности страны. Формирование 
машиностроителя нового поколения».

Согласитесь, что довольно амби‑
циозно и не совсем просто, но шаг за 
шагом мы ее приближаем, и на сегод‑
няшний день сотрудники 52 регионов 
нашей страны и почти 4 тысячи со‑
трудников 500 предприятий приезжали 
в наш центр, чтобы научиться про‑
граммировать, работать и ремонтиро‑
вать станки и роботы с программным 
управлением!

Думаю, что маленькими шагами нам 
удается добиться больших преобразо‑
ваний. Подготовка квалифицированных 
кадров для нашей промышленности — 
наш личный вклад в формирование 
рабочего и инженера нового поколения.

Хорошо посадить дерево, построить 
дом, думаю, что сформировать новое 
отношение к обучению — професси‑
ональному становлению, самореа‑
лизации себя через профессию — не 
менее серьезная роль. И мы к этому 
сопричастны. Сегодня многие наши 
предприятия показывают хорошие 
результаты в организации производст‑
ва, сокращается простой оборудова‑
ния, повышается производительность 
труда, иначе говоря, мы показали, что 
обучение и освоение новых горизон‑
тов возможно. В силу того, что обучать 
приходится людей разных поколений, 
разных по социальному статусу, разных 
национальностей, темп изменений 
нарастает, идет процесс самообучения 
сотрудников, нарабатывается новый 
опыт, а это свидетельствует о том, что 
наша организация живая!

За этот период сложился коллектив 
и каждый из его членов мне бесконеч‑
но дорог, все вместе мы ежедневно 
выполняем очень важную и значимую 
работу — формируем машиностроителя 
нового поколения, а это значит — воз‑
рождаем промышленность России.

Этому способствует инновационная 
образовательная среда в центре, мы 
стараемся оказывать услуги лучше, чем 
требует рынок, поддерживаем долгос‑
рочные отношения c потребителями 
услуги. Каждый сотрудник центра берет 

личную ответственность за результат 
своего труда, если человек доверил 
нам свою будущую профессиональ‑
ную деятельность — мы поможем 
ему обрести уверенность, передавая 
сложное через простое. Мы «ведем» по 
профессии своих выпускников: обяза‑
тельно снимаем обратную связь после 
обучения, совместно «пишем» историю 
их успеха!

Процессы можно создать любые, 
главное — команда, выстроенная 
культура. Закономерно усложняется 
менеджмент, и мне кажется, что в на‑
шей организации самообучающийся 
менеджмент. Чтобы добиться коли‑
чественных результатов, необходимы 
изменения качественные. Создание ин‑
новационной образовательной среды 
не заключается только в приобретении 
нового оборудования, оно предпола‑
гает изменение и в формах обучения, 
и в методах. И в изменении подходов 
управления. Изменение отношения 
к образованию. Новые отношения 
с потребителями услуги, изменение 
отношения к миру.

Еще одна важная черта нашей ра‑
боты — партнеры. Они у нас надежные! 
Это и производители — разработчики 
систем ЧПУ (Fanuc, Siemens, «Балт‑
Систем», Heidenhain, «Маяк» и др.), 
это и те, кто производит инструмент, 
системы учета машинных данных, реа‑
лизацию оборудования, программные 
продукты, общественные организации, 
фонды.

Наш центр ежегодно принимает 
участие в конкурсе благотворитель‑
ных проектов, 2018 год был наиболее 
успешным — мы выиграли 2 крупных 
гранта: один из них Президентский 
грант, в результате его реализации нам 
удалось приобщить к техническим про‑
фессиям 200 подростков и провести 
Школу наставников для 35 педагогов.

Это был увлекательнейший про‑
ект! Школьники научились управлять 
станками с ЧПУ, беспилотными лета‑
тельными аппаратами, 3D‑принтером, 
а в заключение у них прошел большой 
производственный квест, где ребята 
спроецировали на себя настоящие 
должности директоров и главных техно‑
логов завода.

Я думаю, что мы смогли сформиро‑
вать у подростков позитивное отноше‑
ние к профессиям машиностроения. 
Интерес к техническим профессиям 

Пермь

22



у подростков огромный — мы 3 лет‑
них смены проводили мастер‑классы 
в оздоровительных загородных лагерях, 
а выставка «Умный ребенок», прошед‑
шая в сентябре в Перми доказала, что 
и младшим школьникам это направле‑
ние интересно.

Второй, не менее значимый проект, 
был представлен нами в фонд «Наше 
будущее». Мы получили возможность 
приобрести еще один промышленный 
станок с ЧПУ. Реализация проекта 
продолжается. Мы ведем большую 
профориентационную работу по про‑
фессиональному самоопределению 
подростков, обучаем людей, попавших 
в сложную жизненную ситуацию, даем 
возможность реализовать себя в новом 
виде деятельности, в результате освое‑
ния новых компетенций.

Уже сегодня нам приходится обучать 
сотрудников наших конкурентов — они 
приходят, чтобы перенять методику, 

следовательно, наша методика должна 
совершенствоваться, чтобы именно 
после обучения в нашем центре произ‑
водительность труда, а, следовательно, 
и доходы предприятий увеличивались 
(перемены происходят между полярно‑
стями, полярности дополняют друг дру‑
га. Одновременно, накопив качество, 
накапливать и количество — расширять 
географию, осваивать новые сегменты 
рынка.

Я желаю своей команде разви‑
тия. В период развития реализуются 
амбиции, воплощаются ценности, 
открываются новые источники энергии, 
появляется возможность расширять 
и изменять направления, границы, 
вскрывать ограничения, улавливать мо‑
менты перехода в новое качество. Мы — 
статусное учреждение, мы работаем 
с увлечением, вершим благое дело 
и оставляем добрый след! ∎
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Республиканский инклюзивный 
фитнес-марафон «Поверь в себя»

Ижевск

Олег Погодин, 
президент Федерации бодибилдинга 
Удмуртской Республики

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Практика показывает, что активные занятия физкультурой является одним из 
важных факторов реабилитации и социализации инвалидов. По данным го-
сударственных органов численность инвалидов в Удмуртии составляет более 
120 000 человек (более 8 процентов от жителей республики), периодически за-
нимается физкультурой не более 8 000 человек, что является довольно низким 
охватом. Особенно стоит отметить специфику целевой группы, а именно инерт-
ность и слабую информационную осведомленность. Органы государственной 
и муниципальной власти не в достаточном объеме доводят до целевой ауди-
тории о возможностях занятий физической активностью в регионе, особенно 
остро это ощущается на уровне районов Республики, где на первое место 
выходят вопросы материальной помощи и медицинской поддержки инвалидов.
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Почти три десятка проектов из Удмуртии полу-
чили поддержку «Фонда президентских гран-
тов» по итогам конкурса 2018 года. В их числе 
региональная общественная организация «Фе-
дерация бодибилдинга Удмуртской Республи-
ки», которой уже более 30 лет, с программой 
республиканского инклюзивного фитнес-мара-
фона «Поверь в себя».

Опыт Федерации говорит о том, что 
личный пример спортсменов‑инвали‑
дов и хорошая обратная связь — лучшее 
средство для привлечения людей с ог‑
раниченными возможностями разных 
возрастов к физической активности.

Старт масштабному проекту «Поверь 
в себя» Федерации бодибилдинга Уд‑
муртии был дан в июле 2018 года в го‑
роде Ижевске в базовом атлетическом 
клубе «Пирамида». Все мероприятия 
в рамках проекта — это не просто встре‑
чи с людьми с ограниченными возмож‑
ностями, а нечто большее. Живое об‑
щение, личные контакты спортсменов 
с поражениями опорно‑двигательного 
аппарата (ПОДА), фитнес‑инструкто‑
ров, волонтеров с детьми, подростка‑
ми, людьми среднего возраста и даже 

активными пенсионерами — участни‑
ками, для которых и был задуман этот 
проект.

Для людей, у которых возможно‑
сти их личной жизнедеятельности 
в обществе ограничены из‑за их 
физических, умственных, сенсорных 
или психических отклонений фит‑
нес‑марафон «Поверь в себя» — это, 
прежде всего проект, направленный 
на их физическую активность. Для 
многих людей, кто передвигается на 
инвалидной коляске или с трудом на 
костылях, участие в проекте стало 
возможностью попробовать свои силы 
в абсолютно другом качестве. Получить 
возможность выполнять несложные 
физические упражнения в домашних 
условиях или в реабилитационных 
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центрах с использованием спортивного 
инвентаря — эспандеров и бодибаров, 
которые они получали в дар. В рамках 
проекта инклюзивный фитнес‑марафон 
проходил в районах и городах Удмурт‑
ской республики с участием професси‑
ональных спортсменов, инструкторов 
федерации и волонтеров в том числе 
инвалидов с  ПОДА. Это были и показа‑
тельные выступления, и мастер‑клас‑
сы, просто встречи в форме открытых 
фитнес‑уроков, благотворительные 
праздники и фестивали для инвалидов 
и жителей районов и городов Удмуртии. 
Интересное и насыщенное время для 
всех участников проекта. Не было абсо‑
лютно никаких ограничений и в выборе 
места. В спортивном зале или во двор‑
це культуры, в городском парке или на 
берегу красивого пруда базы отдыха, 
на аллее зоопарка, коррекционной 
школе или в реабилитационном центре, 
все эти встречи вызывали огромный 
интерес.

Потому что главной задачей тренер‑
ского состава Федерации бодибилдин‑
га в рамках фитнес‑марафона «Поверь 
в себя» было изменить желания участ‑
ников, цели и отношения, направить 
их активность на адаптацию и само‑
реализацию. И, возможно, подумать 
серьезно о дальнейшем занятии себя 
адаптивным спортом.

Невозможно не отметить собран‑
ность, активность участников, хоро‑
ший физический и психологический 
настрой, теплую доброжелательную 
атмосферу, которые сопровождали ко‑
манду Федерации на протяжении всего 
марафона. Проект «Поверь в себя» шаг 
за шагом доказывал участникам, что 
грамотный подбор упражнений и по‑
сильные силовые нагрузки с такими 
удобными и простыми спортивными 
снарядами, как бодибары и эспанде‑
ры — это не только позитивный настрой, 
но и вовлечение в работу всех систем 
жизнедеятельности организма. А это 
так необходимо людям с ограничен‑
ными возможностями! Тренеру необ‑
ходимо было донести до них важность 
физических занятий и спортивных 
упражнений, которые, несомненно, 
дают энергию для роста и развития 
личности и стремления преодолеть 
свой недуг. ∎

Ижевск
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Завершен прием заявок на всероссийский кон-
курс фотоисторий о современной филантропии 
«ОБЪЕКТИВная благотворительность».

В московском парке «Таганский» Форум Доноров 
представляет выставку фотографий «ОБЪЕКТИВ-
ная благотворительность» — хронику того, чем 
запомнится благотворительность в 2018–2019 гг. 
Увидеть фотоистории из жизни благотворитель-
ных фондов, волонтерских движений и социаль-
но активных компаний москвичи и гости столицы 
смогут до конца октября.

Итоги интернет-голосования и победители спе-
циальных номинаций конкурса будут объявлены 
31 октября в Москве на XVII ежегодной конфе-
ренции Форума Доноров.

Подробная информация на сайте 
www.donorsforum.ru
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Савва в Зазеркалье

Сквозь зеркало Савва видит разноцветные пузыри и рыбок. А на потолке горят звезды. Здесь еще 
много всего чудесного и необычного. Если бы Савва мог говорить, он бы рассказал, что он чувствует. 
Но мы можем понять, что ему здесь нравиться только тогда, когда он берет за руку своего тьютора 
и ведет необыкновенную комнату в конце коридора.
Это фотография сделана в специальной сенсорной комнате развивающего Центра «Цвет жизни». 
Комнату посещают дети с особенностями развития, чтобы снять напряжение и стресс.
Особенные дети часто испытывают стресс на улице, в общественном транспорте, на детских 
площадках из-за реакций окружающих людей. Их родители стараются избегать людей, скрываются 
и прячутся, иногда даже испытывают чувство вины перед другими родителями.
Прямо сейчас мы все можем на секундочку задуматься и почувствовать эмоции «особенного» 
ребенка. Откройте свое сердце навстречу Зазеркалью!

Благотворительный 
фонд «Цвет жизни»
Автор фото:  
Даниил Фридрих
Автор текста:  
Ольга Димчевская
Москва, 2019



Каманцев Владимир 
Анатольевич

Благотворительный фонд  
«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»

Автор фото:  
Ольга Тупоногова-Волкова
Авторы текста:  
сотрудники Фонда
Москва, 2018 

Каманцев Владимир Анатольевич – ветеран боевых действий, подопечный Благотворительного фонда 
«Память поколений» и участник фотопроекта Фонда «Герои России, какими их не видел никто».

На Паралимпиаде завоевал серебряную медаль, защищая ворота сборной России.
Владимир – десантник-разведчик, участник второй чеченской войны. 20 февраля 2000 года под селом 
Шатой разведгруппа, в которую входил Владимир, попала в засаду. В тяжелом ночном бою Владимир 
был дважды ранен: одна пуля перебила руку, а вторая попала в бедро и повредила нерв. Владимир 
и его товарищи оказались в окружении: на них наседали около тридцати боевиков. Однако друзья 
не подвели и вынесли Владимира с поля боя. За проявленную отвагу был награжден орденом Мужества. 
Сейчас учится в магистратуре Ижевского государственного технического университета. Занимается 
следж-хоккеем, выступает за ижевский клуб «Удмуртия», вместе с которым выиграл чемпионат 
России-2014. Во время зимних Паралимпийских игр в Сочи 2014 года Владимир Каманцев был 
вратарем сборной России по следж-хоккею и вместе с товарищами завоевал серебряную медаль Игр.
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Но мы можем понять, что ему здесь нравиться только тогда, когда он берет за руку своего тьютора 
и ведет необыкновенную комнату в конце коридора.
Это фотография сделана в специальной сенсорной комнате развивающего Центра «Цвет жизни». 
Комнату посещают дети с особенностями развития, чтобы снять напряжение и стресс.
Особенные дети часто испытывают стресс на улице, в общественном транспорте, на детских 
площадках из-за реакций окружающих людей. Их родители стараются избегать людей, скрываются 
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Благотворительность в России №3(34)/2019

Председатель Совета Форума Доноров, пре-
зидент Фонда поддержки слепоглухих «Со–
единение» Дмитрий Поликанов в преддве-
рии XVII Ежегодной конференции Форума 
Доноров по благотворительности рассуждает 
о том, нужны ли в социальных, благотвори-
тельных проектах цифровые технологии, ка-
кие перспективы внедрения «цифры» в рос-
сийских НКО и с чем придется столкнуться 
организации, которая рискнет внедрять но-
вые технологии.
Цифровизация — тренд современной жизни. Можно иронизиро‑
вать над российскими попытками создания цифровой экономи‑
ки, можно считать фантазиями использование больших данных 
некоммерческими организациями, но, тем не менее, все больше 
и больше элементов этого нового мира прочно и незаметно входят 
в обиход. Даже в российском «третьем секторе». Меняются спосо‑
бы коммуникаций с донорами и подопечными. Появляются новые 
формы анализа информации о потребностях и CRM‑системы. Сбор 
пожертвований и поощрение людей к ним тоже идут с применени‑
ем новых технологий. Поэтому мы просто не могли пройти мимо 
этого передового края.

Кроме того, если благотворительность рассчитывает на более 
серьезную роль во взаимодействии с бизнесом и государством, 
если сектор хочет быть лидером социального развития, то без 
цифры не обойтись. Тем более сейчас, когда практически о каждом 
из нас государство и бизнес копят огромные массивы информации, 
знают практически все. Получить доступ к этим данным, а также 
уметь накапливать свои (которые могут представлять ценность для 
бизнеса или для выстраивания системы государственных приори‑
тетов) — важная задача для благотворительного сообщества.

Среди российских НКО растет неравенство, как отмечают 
многие эксперты. Поэтому для кого‑то цифра — это реальность 

 «Если сектор хочет быть 
лидером социального развития, 
без цифры не обойтись»

Мнение эксперта
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(и возможность сделать адресные рассылки и контекстную рекла‑
му под конкретного человека на основе его предпочтений, в том 
числе словесных, с использованием тех же ботов Телеграма). А для 
кого‑то — параллельный мир, из которого никогда и не выбраться, 
если не начать осваивать новые методы работы. Я сейчас даже не 
говорю про новые технологии в той же реабилитации — различные 
приложения для телефонов, тренажеры зрения с использованием 
виртуальной реальности, дополненную реальность для решения 
проблем обучения детей с аутизмом или поиск потерявшихся 
детей и одиноких стариков с помощью приложения на телефоне 
с распознаванием лиц. Так что, если не показать перспективу, не 
обозначить путь в этот «чудный, чудный мир» со всеми его плюсами 
и угрозами, мы рискуем лишь усугубить это неравенство.

При этом у организации, которая решила встать на путь цифро‑
вой трансформации своей работы, мне кажется, главных вызовов 
два. Первый — открытость мышления, а значит — готовность сотруд‑
ников и руководства к этим изменениям. Мы все консервативны, 
мозг стремится экономить энергию. Начав процесс автоматизации 
документооборота, например, в нашем фонде, мы столкнулись 
с тем, что далеко не все готовы к нововведениям, есть опасения, 
что придется учиться новым процедурам и осваивать какие‑то но‑
вые функции взамен отмирающих старых.

Второй — понимание того, что организация становится абсолют‑
но прозрачной. Да, отчасти это означает большую уязвимость — 
все на виду, все, что попало в облако, стало достоянием мира. Но 
с другой стороны, это открывает и новые возможности — например, 
через доступ к открытым библиотекам социальных технологий 
и проектов, что позволяет не изобретать велосипед.

И, пожалуй, есть еще третий вызов — умение ориентироваться 
в мире технологий, понимать их ограничения и не кидаться в самые 
хайповые сферы в надежде на приобретение какой‑то волшебной 
палочки. Организация должна научиться выбирать то, что нужно ей 
для реальной работы.

Сейчас есть много ежегодных зарубежных обзоров развития 
технологий, есть специализированные блоги и Телеграм‑каналы, 
есть в большом количестве записи конференций TEDx. Книги, ко‑
нечно, за реальностью не успевают, а вот в интернете оперативной 
информации предостаточно. Можно даже настроить собственного 
бота, чтобы он мониторил новости на разных порталах по опреде‑
ленной тематике и помогал прорываться сквозь медийный шум.

Вот нам нужно было организовать службу новостной рассылки 
для слепоглухих — отбирать не просто интересные для них новости 
(с возможностью гибкой корректировки тем), а еще и изложенные 
максимально простым и понятным языком. Сегодня этим у нас 
занимается не человек, а бот. Да, искусственный интеллект пока не 
научился нормально реферировать тексты, но когда‑нибудь дойдет 
и до этого. ∎

XVII Ежегодная Конференция 
Форума Доноров по 
благотворительности 
пройдет 31 октября 
в ОЭЗ «Технополис «Москва» 
и будет посвящена теме 
«Цифровая трансформация. 
Cмена поколений — смена 
парадигмы благотвори-
тельности». Подробная 
информация и регистрация: 
www.dfconference.ru
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Социальный маршрут: 
Волгоград для всех

Волгоград

Эльвира Шитова, 
менеджер по развитию Автономной некоммерческой организации 
социального обслуживания населения «Опора»

Галина Булгакова, 
директор Автономной некоммерческой организации 
социального обслуживания населения «Опора»

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Социальные работники «Опоры» помогают получателям социальных услуг на 
дому. Но большинство получателей являются маломобильными, не имеют 
возможности выйти из квартиры, дома, пообщаться со сверстниками, посетить 
места, где проходила их жизнь, увидеть, как изменился родной город в связи 
с подготовкой к Чемпионату мира по футболу 2018 года, подняться на Мамаев 
курган, посидеть в сквере на Аллее Героев, побывать в музеях Волгограда. Они 
постоянно находятся в «четырех стенах», ведут малоподвижный образ жизни, 
лишены значимых событий, ярких впечатлений, что отрицательно влияет на их 
физическое здоровье и психику, морально-психологическое состояние.
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Автономная некоммерче-
ская организация «Опо-
ра» создана в сентябре 
2016 года в целях предо-
ставления социальных 
услуг на дому жителям 
трех районов Волгограда. 
В декабре 2016 года орга-
низация была включена 
в Реестр поставщиков 
социальных услуг Волгог-
радской области и стала 
одной из первых соци-
ально ориентированных 
НКО, принявшей участие 

в конкурсах на предостав-
ление субсидий, прово-
димых комитетом соци-
альной защиты населения 
Волгоградской области.

Через два года, в октябре 2018 года 
организация получила статус испол‑
нителя общественно полезных услуг 
и была включена в соответствующий 
федеральный реестр.

Получателями социальных услуг 
нашей организации являются пожи‑
лые люди разной степени физической 
и социальной мобильности, сегодня 
их почти 1600 человек. Как правило, 
это одинокие люди, либо имеющие 
родственников, проживающих отда‑
ленно. В этой ситуации наша главная 
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цель — повысить качество жизни пожи‑
лых людей, предоставляя им жизненно 
необходимые социально‑бытовые, 
социально‑медицинские, социально‑
правовые и другие услуги. Социальные 
работники организации убирают жилое 
помещение, покупают и доставляют 
продукты, готовят еду, кормят подо‑
печных. Важными для поддержания 
физического состояния людей явля‑
ются гигиенические, уходовые услуги, 
связанные с сохранением и поддер‑
жанием здоровья получателей. Это 
ежедневные, можно сказать, рутинные 
обязанности социальных работников, 
требующие как физических усилий, 
так и психологической устойчивости, 
обеспечивают сотням пожилых людей 
возможность жить в привычной домаш‑
ней обстановке и значительно улучшать 
качество их жизни.

С самого начала становления ор‑
ганизации «Опора» нам хотелось не 
только оказывать пожилым людям 
основные услуги, поддерживающие 
их в быту, но и «раскрасить» их жизнь, 
наполнить ее интересными событиями 
и яркими впечатлениями, разделить 
с ними переживания и воспоминания 
о героической боевой и трудовой исто‑
рии страны, в которой они принимали 

непосредственное участие, отмечать 
памятные события их достойной жизни, 
делиться с другими подопечными 
рассказами об интересных увлечениях 
и достижениях получателей социаль‑
ных услуг. Мы понимали, что решить 
эти задачи возможно через проектный 
подход, развитие социально‑проектной 
деятельности в организации.

Одним из первых проектов, реали‑
зуемых за счет собственных средств 
организации, стал социальный проект 
«Информационный сервис», в рамках 
которого были созданы различные 
каналы коммуникации с целевыми 
группами организации: новый сайт, 
страницы в трех социальных сетях, 
газета «Вестник Опоры». Безуслов‑
но, главным способом взаимодейст‑
вия пожилых людей является личное 
общение с социальными работниками 
и другими сотрудниками организации. 
Но собственная газета организации 
рассматривается нами как важнейший 
источник информации, прежде всего, 
для пожилых получателей социальных 
услуг, большинство из которых значи‑
тельную часть времени находятся дома. 
Первый выпуск ежемесячной газеты 
«Вестник Опоры» вышел в августе 
2017 года. За два года подготовлено 
25 выпусков газеты, которые знакомят 
получателей социальных услуг с по‑
лезной информацией о социальном 
обслуживании на дому, о различных 
социальных услугах, новостях, проек‑
тах организации. На страницах газеты 
можно прочитать интересные истории 
о получателях социальных услуг, их 
жизненном пути, боевых подвигах, до‑
стижениях в мирное время, интересах 
и увлечениях. Наши подопечные ждут 
газету, пишут для газеты отзывы о сво‑
их социальных работниках. Некоторые 
стараются собрать все выпуски газеты 
и перечитывают их; другим, с менее 
сохранным физическим здоровьем, 
статьи из газет читают социальные 
работники. Газета стала информацион‑
ной площадкой, освещающей и другие 
проекты организации.

В 2018 году в АНО СОН «Опора» 
начался социальный проект, свя‑
занный с обучением компьютерной 
грамотности получателей социальных 
услуг организации индивидуально 
на дому. Проект является актуаль‑
ным в решении проблем социальной 
изоляции и одиночества пожилых 

Волгоград
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людей, обусловленных их ограниченной 
подвижностью, маломобильностью, 
затрудненным доступом и неумением 
работать с современными средствами 
коммуникации, социальной адапта‑
ции пожилых людей к современной 
информационной среде. Инициатива 
компьютерного обучения принадле‑
жит нашему получателю социальных 
услуг — Валентине Павловне (1939 года 
рождения, еще в молодости потеряла 
ногу в результате несчастного случая), 
которая обратилась с просьбой о помо‑
щи в освоении современных информа‑
ционных технологий с целью «научиться 
находить новости, поддерживать связь 
со знакомыми…». На дому у Валентины 
Павловны было проведено несколько 
занятий, результатом которых были 
некоторые успехи подопечной: она 
научилась работать с персональной 
страничкой в социальной сети «Одно‑
классники», там появились первые дру‑
зья, с которыми можно общаться вирту‑
ально. Она ознакомилась с сайтом АНО 
СОН «Опора», страницами в социаль‑
ных сетях, с интересом посмотрела ви‑
деофильм об экскурсиях получателей 
организации, нашла интересную ей ин‑
формацию о домашних цветах и т. д. Мы 
поддерживаем стремление Валентины 
Павловны к освоению информационной 
среды и будем стараться помогать ей 
и в дальнейшем. В 2019 году еще один 
получатель социальных услуг обратил‑
ся с подобной просьбой о помощи. По‑
нятно, что этот проект не претендует на 
значительные количественные резуль‑
таты, а будет исключительно индивиду‑
альным, но нам важен каждый человек 
с его индивидуальными потребностями 
и запросами.

Третий год в АНО СОН «Опора» рабо‑
тает социальный проект под общим на‑
званием «Истории жизни». С помощью 
студентов‑волонтеров мы записываем 
рассказы о жизни наших получателей 
социальных услуг. Как правило, это 
происходит у них дома, но есть пример, 
когда по желанию ветерана Великой 
Отечественной войны, участника Ста‑
линградской битвы И. А. Тараканова мы 
организовали своеобразную прогулку‑
воспоминание по местам его военной 
молодости и сделали видеозапись 
воспоминаний ветерана. Собранная 
информация используется при подго‑
товке индивидуальных поздравлений 
получателей социальных услуг с их 

юбилеями, государственными празд‑
никами (23 февраля, 9 Мая и т. д.). Все 
записанные истории жизни получате‑
лей обязательно появляются в газете 
«Вестник опоры», на сайте организации.

Актуальным социальным проектом 
АНО СОН «Опора», который реализу‑
ется в 2018–2019 гг. с использованием 
гранта, предоставленного Фондом 
президентских грантов, является 
проект «Социальный маршрут: Волго‑
град для всех». Это проект по развитию 
социального туризма маломобильных 
получателей социальных услуг, обслу‑
живаемых АНО СОН «Опора», около 
20% которых (около 300 чел.) сохра‑
нили возможности передвижения, но 
самостоятельные прогулки для них 
затруднены. Именно для них предназ‑
начен проект, целью которого является 
повышение качества жизни маломо‑
бильных получателей социальных услуг 
путем внедрения нового социального 
сервиса — автобусные экскурсии по 
Волгограду с привлечением «серебря‑
ных волонтеров» из Клуба пожилых 
людей Волгограда, сопровождающих 
участников проекта во время экскур‑
сий. В процессе экскурсии проводится 
фото‑ и видеосъемка, по итогам — 
участники получают фотографии, из 

35



Благотворительность в России №3(34)/2019

видеосюжетов монтируется небольшой 
фильм с фрагментами экскурсии, впе‑
чатлениями и отзывами участников, их 
воспоминаниями о Волгограде, свя‑
занными с их биографией и тематикой 
экскурсии. Фото‑ и видеоматериалы 
регулярно размещаются на сайте, на 
страницах организации в социальных 
сетях. По итогам проекта будет создан 
виртуальный путеводитель, который 
может быть интересен не только пожи‑
лым волгоградцам и их ровесникам из 
других городов, но и молодежи.

Участие в экскурсиях, посещение 
мест, имеющих особенное историче‑
ское, культурное, религиозное значе‑
ние, связанных с биографическими 
событиями людей, общение с другими 
экскурсантами и экскурсоводами, 
волонтерами, более активными по‑
жилыми людьми, сопровождающими 
в поездках маломобильных участни‑
ков проекта, привносят разнообра‑
зие в размеренную жизнь одиноких 
получателей социальных услуг, по‑
зволяют познакомиться с новыми 
людьми, близкими по возрасту, рас‑
ширяют круг общения, что помогает 
преодолевать социальное отчуждение 
и осваивать постоянно изменяющий‑
ся социум. В особенностях целевой 

группы — маломобильные люди, посто‑
янно находящиеся дома и получающие 
социальные услуги на дому, и состоит 
уникальность проекта «Социальный 
маршрут: Волгоград для всех». Кроме 
того, участие в проекте «серебряных 
волонтеров» из Клуба пожилых людей 
Волгограда, коммуникация ровесников 
с различной физической и социаль‑
ной активностью, установление между 
ними дружеских или «компаньонских» 
отношений придает проекту иннова‑
ционную окраску, уникальный смысл, 
способствует развитию в Волгограде 
коммуникативного «серебряного во‑
лонтерства», направленного на ком‑
муникативную поддержку ровесников 
пожилого возраста.

К концу августа 2019 года прове‑
дено 14 экскурсий. Более 200 чело‑
век — получателей социальных услуг, 
«серебряных» волонтеров, участников 
клубов пожилых людей — познакоми‑
лись с интересными местами города, 
а также близлежащих муниципальных 
районов. «Серебряные» экскурсанты 
побывали в Дубовке, Волжском, Са‑
репте, Пятиморске, Иловле, осмотрели 
достопримечательности Красноок‑
тябрьского, Центрального, Советского, 
Кировского районов Волгограда. Куль‑
турная программа включала посещение 
музея изобразительных искусств имени 
Машкова, музея музыкальных инстру‑
ментов Е. Н. Пушкина, музея Казачьего 
театра, храмов и монастырей; темати‑
ческие экскурсии «Пушкинские места 
в Волгограде», «Из дореволюционного 
Царицына в современный Волгоград», 
«Фонтаны и скверы Волгограда».

За 14 месяцев сложился своеобраз‑
ный «туристический актив» получателей 
социальных услуг: кто‑то более активен 
и чаще участвует в поездках, другие 
получатели участвуют меньше из‑за 
проблем со здоровьем, но просят регу‑
лярно их оповещать об экскурсиях, или 
выбирают только те маршруты, кото‑
рые им наиболее интересны. В каждую 
поездку мы привлекаем новых участ‑
ников за счет новых получателей услуг 
организации, но и теряем некоторых 
участников, у которых со временем 
возникают значительные проблемы 
с передвижением.

Занимаясь 14 месяцев организа‑
цией экскурсий для пожилых людей, 
мы приобрели определенный опыт 
в этой сфере и хотели бы поделиться 

Волгоград

36



некоторыми своими выводами, наблю‑
дениями, рекомендациями, которые 
могут быть полезны как нашей органи‑
зации в новых проектах, так и коллегам 
и единомышленникам.

Об организации экскурсий
Важно четко отработать для себя, как 
организаторов экскурсий, технологию, 
алгоритм проведения каждой — от ее 
подготовки (выбор маршрута, напи‑
сание писем в случае необходимо‑
сти, заключение договоров по аренде 
транспорта, с экскурсоводом, обзвон 
получателей и волонтеров и пр.), про‑
ведения (сбор всех участников в одном 
месте или в контрольных точках сбора, 
сопровождение во время поездки, 
обеспечение фото и видеосъемки, 
возвращение участников по домам 
и пр.) до подведения итогов (инфор‑
мирование на различных ресурсах 
организации по итогам каждой экскур‑
сии, создание видеофильмов и т. д.). 
Наиболее трудный этап экскурсии для 
нас оказался в начале проекта — сбор 
участников, многие из которых медлен‑
но передвигаются с помощью трости, 
или бадика и живут в трех разных рай‑
онах города. Опытным путем (еще на 
пилотном этапе до начала проекта) мы 
пришли к тому, что участники экскурсии 
должны быть или из одного района, или 
из двух смежных районов. К концу про‑
екта мы научились мобильно собирать 
людей в одном месте из трех районов. 
В сборе участников использовали и ав‑
тобус, и легковую машину организации, 
и помощь волонтеров, задействовали 
и родственников наших подопечных. 
Этот этап не должен быть слишком дол‑
гим, чтобы участники не устали раньше 
времени, и чтобы успеть выполнить 
программу экскурсии (аренда автобуса 
оплачена на определенное время).

О маршрутах экскурсий
Маршруты экскурсии предлагали сами 
получатели социальных услуг в личных 
беседах с сотрудниками организации, 
через письма и звонки в организа‑
цию. Как правило, это были известные 
в регионе маршруты (Сарепта, Дубовка 
и пр.). Всегда интересны нашим по‑
допечным поездки по местам военной 
славы нашего города (Мамаев Курган, 
Дом Павлова и пр.). В отдельных случа‑
ях мы предложили нашим подопечным 
не типичные маршруты. Например, 

экскурсия в музей, о котором не все 
волгоградцы слышали — Музей музы‑
кальных инструментов Е. Н. Пушкина. 
Было опасение, что тема будет не так 
интересна, как героические маршруты 
нашего города, связанные с Великой 
Отечественной войной. Мы рады, что 
ошиблись. Участники были в восторге 
от увиденных уникальных музыкальных 
инструментов и услышанной вол‑
шебной музыки. Экскурсия «Фонтаны 
и скверы Волгограда» вызвала шквал 
эмоций у участников. Они признались, 
что увидели город с другой стороны, 
не только как город‑герой, но и как 
город, в котором есть уютные места 
для отдыха и общения, в которых ком‑
фортно и душевно находиться. Наши 
подопечные читали стихи А. С. Пушкина 
в сквере его имени (некоторые даже 
наизусть), с удовольствием заходили 
на площадки «сухого» фонтана наряду 
с детьми и т. д. Необычной была также 
прогулка нашей группы по историче‑
ской, довоенной улице города, где 
чудом сохранились старые дома цари‑
цынской эпохи.

Об экскурсоводах
За проектный период мы пригла‑
шали в качестве экскурсоводов 
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и профессионалов экскурсионных 
фирм, и непрофессиональных экскур‑
соводов‑волонтеров (пожилого возра‑
ста). Несмотря на то, что экскурсово‑
ды‑волонтеры вызвали у получателей 
положительные отклики, профессио‑
нальные экскурсоводы привели наших 
подопечных в совершенный восторг, 
многие из них в прошлом были научны‑
ми, вузовскими работниками, зада‑
вали интересные, серьезные вопросы 
и были полностью удовлетворены 
профессиональными ответами. То есть 
получатели социальных услуг не просто 
хотят выйти из своих квартир, общать‑
ся со своими сверстниками, увидеть 
изменения в родном городе, но хотят 
получить интересную информацию на 
профессиональном уровне.

О проекте рассказывают и информа‑
ционные площадки наших партнеров — 
страницы в Интернете Клуба пожилых 
людей, экскурсоводов и т. д. Наиболее 
активными информационными площад‑
ками являются интернет‑ресурсы НКО, 
на которых без ограничения можно 
разместить актуальную информацию 
о ходе проекта. Очень важным для 
проекта был факт проявления интереса 
органов власти в лице администрации 
Волгоградской области и профильных 
комитетов, с которыми сотрудничает 
наша организация. На своих сайтах 
они разместили информацию о проек‑
те «Социальный маршрут: Волгоград 
для всех». Это способствовало тому, 
что некоторые региональные и муни‑
ципальные СМИ также разместили на 
своих ресурсах информацию о проекте 
в качестве официальной новости, зна‑
чительно увеличив тем самым количе‑
ство публикаций о проекте.

О «серебряных волонтерах»
В тоже время СМИ помогли привлечь 
к проекту активных пожилых волгоград‑
цев в качестве «серебряных» волонте‑
ров. Для реализации проекта с самого 
начала были привлечены в качестве 
«серебряных» волонтеров пенсионеры 
из Клуба пожилых людей Волгограда. 
В сентябре 2018 г. в газете «Вечер‑
ний Волгоград» вышла статья «Кому 
в Волгограде доступны бесплатные 
экскурсии?» с рассказом о проекте. 
После публикации в нашу организацию 
позвонили активные пожилые люди 
и предложили свою помощь. Они не 
получают социальные услуги, у них 
сохранилась физическая активность, 
поэтому они выразили желание участ‑
вовать в экскурсиях как «серебряные» 
волонтеры. Одна из этих женщин — 
Таисия Дмитриевна из Дзержинского 
района. Она живет одна, очень комму‑
никабельна, любознательна. Ее пригла‑
сили на экскурсию в Волжский, а потом 
и в Дубовку. Таисия Дмитриевна легко 
влилась в коллектив участников про‑
екта, особенно подружилась с Эммой 
Ильиничной, подопечной организации. 
Таисия Дмитриевна помогает новой 
подруге во время экскурсий, часто 
с ней созванивается в свободное вре‑
мя. Еще один пенсионер из Дзержин‑
ского района — Николай Николаевич — 
также прочитал материал о проекте 
и тут же позвонил в организацию. Он не 

Об информационном 
освещении проекта
Распространение информации о про‑
екте обеспечивают сайт организации, 
страницы в ОК, ВК, ФБ и газета ор‑
ганизации «Вестник Опоры». Особую 
миссию выполняет газета организа‑
ции, с помощью которой информа‑
цию получают и те наши подопечные, 
которые в силу состояния здоровья 
совсем не покидают свои дома. Они 
ежемесячно читают подробные от‑
четы об экскурсиях и таким образом 
приобщаются к маршрутам проекта. 

Волгоград

38



одинок, у него есть родственники, но 
часто встречаться с ними не получает‑
ся. Мужчина сказал, что ему очень хо‑
чется найти собеседников, с которыми 
он мог бы общаться, и он надеется, что 
это получится во время экскурсий. Еще 
одна группа пожилых людей, потенци‑
альных «серебряных волонтеров», — это 
посетители социально‑реабилитаци‑
онного отделения государственного 
центра социального обслуживания 
населения с сохранной физической 
активностью, которые также выразили 
желание участвовать в проекте. Уже 
в процессе проведения проекта мы вы‑
явили еще одну потенциальную группу 
участников — ухаживающие родствен‑
ники. Это люди пенсионного возраста, 
осуществляющие родственный уход за 
получателями социальных услуг. Они 
сами нуждаются в социально‑психоло‑
гической поддержке и участие их в экс‑
курсионных выездах можно рассматри‑
вать как «глоток свежего воздуха», как 
терапию впечатлениями.

О наших получателях 
социальных услуг–
участниках экскурсий
Пожилые экскурсанты — очень бла‑
годарные, внимательные, заинте‑
ресованные слушатели, но при этом 
требовательные и обладающие не 
только жизненным опытом, но и опре‑
деленным знанием истории своего 
края. Многих из них можно назвать 
экспертами. Так одна из получателей 
из Центрального района раньше также 
проводила экскурсии, она с особым 
вниманием оценивала работу экскур‑
соводов, а участники экскурсии по 
Краснооктябрьскому району, всю жизнь 
прожившие здесь и проработавшие на 
заводе «Красный Октябрь» трепетно от‑
носились к любой информации о своем 
заводе, так как это была их жизнь, они 
лично знали многие факты.

Каждую экскурсию наши получатели 
нас и себя чем‑то удивляли. В сквере 
имени А. С. Пушкина некоторые на‑
изусть читали стихи великого поэта, 
с удовольствием пели казачьи песни, 
возвращаясь из музея казачьего быта 
и культуры. Больше всего они удивили 
нас при посещении музея музыкальных 
инструментов Е. Н. Пушкина. Организуя 
эту экскурсию, мы обратились к руко‑
водству музея с просьбой о бесплат‑
ном посещении для пожилых людей 

и получили на это согласие, обрадовав 
этим участников экскурсии (оплата би‑
летов не заложена в бюджете проекта). 
Но когда наши подопечные пришли 
в этот музей и увидели, с одной сторо‑
ны, в каком неблагополучном состоя‑
нии он находится, а с другой стороны, 
вдохновились рассказами экскурсово‑
да о замечательном подвижнике‑кол‑
лекционере Е. Н. Пушкине, создавшем 
музей, передавшем городу уникальные 
инструменты, и чудесной музыкой, они 
сами решили сделать свой малень‑
кий благотворительный вклад, хоть 
чем‑то помочь музею. Это было очень 
трогательно.

В ходе многих поездок пожилые 
люди высказывали пожелание посетить 
кафе, пообщаться за «круглым сто‑
лом», за чашкой чая. В конце февраля 
2019 года мы решили провести такое 
мероприятие по подведению итогов 
двух этапов проекта с участием «се‑
ребряных» экскурсантов в большом 
зале наших партнеров, находящемся 
в одном здании с офисом «Опоры». За 
два часа встречи мы посмотрели пять 
видеофильмов (от 5 до 11 минут каж‑
дый). По окончании фильмов раздава‑
лись аплодисменты, наши подопечные 
вспоминали фрагменты экскурсий, 
восхищались качеством созданного 
видеопродукта. Между фильмами мы 
провели небольшую викторину, вопро‑
сы которой касались тех достоприме‑
чательностей, которые мы посетили. 
Также получатели приняли участие 
в фотосессии, визуализировав свои 
отзывы о проекте. А еще был вкусный 
пирог с капустой от «Штолле» и «Опо‑
ры», чай и сладости. Были и смех, объ‑
ятия, и много добрых благодарных слов 
и напутствий.

Мы еще раз убедились, как важны 
для пожилых людей положительные 
эмоции, яркие впечатления от поездок, 
от фотографий и видео, от общения со 
сверстниками и сотрудниками орга‑
низации, т. е. те ценности, которые 
поддерживает и продвигает проект 
«Социальный маршрут: Волгоград для 
всех» и организация социального об‑
служивания «Опора». ∎
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У животных есть друзья: 
это мы — и ты, и я

Шадринск, Курганская область

Олег Емельянов

Из заявки на участие в конкурсе грантов
В городском приюте для бездомных животных в течение года проживают 160 
собак разного возраста, имеющиеся будки изнашиваются, приходят в негод-
ность и из-за невозможности обеспечить собаку жильем приют не принимает 
брошенных животных, жилой фонд приюта нуждается в обновлении и увеличе-
нии количества домиков. «Приют надежды» ежедневно не только спасает жизни 
бездомных животных, но и предотвращает вспышки различных зооантропо-
нозных заболеваний. Невидимая для неспециалиста работа приюта помогает 
улучшать качество жизни тысячам горожанам, что благоприятно отражается на 
социальной обстановке. Позитивную тенденцию мы можем сохранить и избе-
жать заболеваний людей, объединив усилия заинтересованных лиц и готовых 
заниматься спасением животных.
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Брошенные людьми соба-
ки живут на территории 
города и района, ищут еду, 
вызывают беспокойство 
у горожан. Страдают, бо-
леют, погибают от болез-
ней и морозов. Поскольку 
численность их бескон-
трольна, рождаются новые 
щенки, обреченные на 
такую же жизнь и гибель…
В городе Шадринске работает город‑
ской штаб волонтерского движения 
при Комитете по молодежной политике 
Администрации города Шадринска. На 
январь 2017 года в штабе было заре‑
гистрировано 4475 волонтеров, 610 

добровольцев выбрали для себя на‑
правление экологическую деятельность 
и защиту окружающей среды, помощь 
бездомным животным.

В ноябре 2017 года инициаторы 
проекта «У животных есть друзья: это 
мы — и ты, и я» провели опрос среди 
средних и старших учеников Лицея № 1 
и студентов Шадринского государст‑
венного педагогического университета 
о желании принять участие в проек‑
те. По данным опроса, проведенного 
среди 300 школьников и студентов, 
52 человека были готовы участвовать 
в проекте, заниматься строительством 
домиков для собак.

Объединение усилий взрослых, сту‑
дентов и школьников сделало реальной 
помощь безнадзорным собакам. В Ша‑
дринске работает зооцентр «Приют 
надежды», но возможность принимать 
собак в центре помощи и лечении 
ограничена возможностями центра, 
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в частности, имеющимся количеством 
будок и вольеров. Увеличение количе‑
ства домиков для собак решает многие 
проблемы. «Приют надежды» сможет 
принять новых питомцев для жизни 
в комфортных условиях, обследования 
ветеринаром и лечения, а идеально — 
переезда к любящим хозяевам.

Базой для реализации проекта стал 
Лицей № 1 г. Шадринска. С 2015 года 
добровольцы школьники и студенты 
строят в мастерских Лицея домики 
для собак и размещают их на терри‑
тории приюта. Руками школьников 

и студентов построено 30 собачьих 
будок из материалов, полученных от 
спонсоров: АО «ШААЗ», ООО «Дельта‑
технология», магазинов «Самоделкин», 
«ЛОГО», «Норд», «Крепеж», ИП Ант‑
ропов С. Г., ООО «Тройка», от добро‑
вольных пожертвований горожан. На 
изготовление одной будки необходимо 
около 44 погонных метром доски и при‑
мерно 20 метров бруска. Если покупать 
готовое изделие в магазине, причем 
без проклейки и утеплителя, его цена 
составит примерно 5 тысяч рублей.

В итоге проект «У животных есть 
друзья: это мы и ты и я» объединил 
школьников, студентов Шадринского 
педагогического университета, педа‑
гогов лицея, волонтеров и предприни‑
мателей. Благодаря их бескорыстной 
помощи десятки бездомных собак уже 
обрели теплые уютные домики.

В кабинете технологии Лицея № 1 
работа кипит практически ежеднев‑
но. Мальчишки с азартом мастерят не 
какие‑нибудь игрушечные изделия или 
табуретки, а качественные и крайне не‑
обходимые будки для собак из зооцент‑
ра «Приют надежды».

Тесное сотрудничество приюта и Ли‑
цея, комитета по молодежной полити‑
ке началось около 5 лет назад. Тогда 
под руководством учителя технологии 
Олега Емельянова неравнодушные 
к судьбам животных мальчишки учились 
орудовать рубанком и пилой, чтобы да‑
рить питомцам приюта новые домики. 
Сегодня на уроках технологии благо‑
родное дело продолжают ученики 7–8 
классов.

Ребята изготавливают будки по 
специальному проекту, предложенному 

Шадринск, Курганская область
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учредителем зооцентра Надеждой 
Гаевой, с односкатными крышами. 
Такая конструкция позволяет собакам 
греться на солнце. На данный момент 
приюту передано уже 30 домиков для 
четвероногих питомцев.

Мы делаем стандартные будки, кото-
рым отдают предпочтение в приюте. 
А также изготавливаем тематические. 
Их ученики Лицея выставляют на кон-
курсы. Несколько домиков для собак 
сделали в форме бочек: получилось 
оригинально и необычно. А одну 
будку выполнили в форме бульдога, 
чтобы заинтересовать детей и раз-
вивать у них творческую фантазию, — 
рассказал Олег Борисович. — Будки 
со временем изнашиваются, лома-
ются или нуждаются в ремонте. 30 
штук, которые мы передали приюту, — 
очень мало.
К изготовлению будок юные строите‑

ли подходят со всей ответственностью: 

сначала делают рамку из бруска, 
проклеивают ее и только затем прикру‑
чивают на шурупы строганные доски. 
Домики получаются на удивление те‑
плыми: лицеисты делают их без щелей, 
утепляют изнутри пенопластом, а затем 
обшивают фанерой. Чтобы такие кон‑
струкции служили дольше, их покрыва‑
ют краской.

Помимо строительства будок, 
в рамках реализации проекта добро‑
вольцами отделения истории и права 
гуманитарного факультета Шадринско‑
го государственного педагогического 
университета, кинологом Н. Ю. Колмо‑
горцевой, кинологами и ветеринарами 
Курганской областной общественной 
организации «Объединение любителей 
животных «Альянс» А. В. Овчинниковой, 
М. Р. Федоровой проводились уроки со 
школьниками, дошкольниками, студен‑
тами о дружбе людей и собак, о взаи‑
мопомощи, о дружбе животных между 
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собой, о работе собак в мирное и воен‑
ное время.

На базе Дома детства и юношества 
«РИТМ» проведен фотоконкурс «Не 
у каждой собаки должен быть хозяин, 
но у каждой собаки должен быть дом». 
В конкурсе приняли участие 142 рабо‑
ты, возраст участников — от 4 до 39 лет. 
Фотовыставка размещена на окнах 
здания в центре города, по ее итогам 7 
собак и 4 кошки нашли свой дом.

В уроках дружбы приняли участие 
владельцы и их питомцы разных пород.

По словам учредителя Надежды 
Гаевой, огромные силы им дают визиты 
волонтерских отрядов и организаций, 
которые привозят еду, чистят вольеры 
и с удовольствием общаются с питом‑
цами приюта. Уже в ближайшее время 
в приют привезут новую партию будок, 
сделанных добрыми руками учени‑
ков лицея. Ребята очень хотят, чтобы 
четвероногие друзья жили в достойных 
условиях до тех пор, пока не обретут 
постоянный дом и надежных любящих 
хозяев.

Учредители приюта выражают огром‑
ную признательность тем, кто помогает 
ухаживать за питомцами, расчищать 
территорию от снега, убирать вольеры, 
готовить еду животным и строить будки. 
Благодарят горожан, готовых поделить‑
ся едой, лекарствами, посудой. Каждую 
субботу и воскресенье с 12 часов дня 
в зооцентре ждут каждого, кто готов по‑
дарить свое тепло животным и оказать 
любую посильную помощь.

В рамках реализации проекта самые 
активные волонтеры съездили в Челя‑
бинск и посетили фонд «Спаси меня» 
для диких животных Карена Даллакяна.

По словам Карена Даллакяна, вос‑
питание детей через истории спасе‑
ния диких животных очень позитивно 
влияет на формирование здорового 
доброго, ответственного человека. 
Приют для диких животных фонда 
«Спаси меня» является площадкой 
для профориентации. Когда благот‑
ворительные организации работают 
совместно (Фонд «Спаси меня» города 
Челябинска, ЗОО «Центр «Приют Над‑
ежды» города Шадринска, комитет по 
молодежной политике Администрации 
города Шадринска, Лицей № 1 города 
Шадринска, ШГПУ), работа становится 
более эффективной. Ее результатом 
являются не только победы в гранто‑
вых конкурсах, но и эмоциональное 

воздействие на детей и родителей, 
расширение географии добрых дел, 
объединение людей разных возра‑
стов для спасения животных. А самое 
главное — дети, подростки и молодежь 
вырастают добрыми и ответственны‑
ми людьми. Общая работа формирует 
позитивные практические жизненные 
навыки, учит человечному отношению 
к животным и доброму общению. Это 
один из способов сохранения биологи‑
ческого разнообразия и развития, со‑
ответствующий Федеральному проекту 
«Экология».

Реализация проекта «У животных есть 
друзья: это мы — и ты, и я» и его даль‑
нейшее развитие позволило привлечь 
внимание большего количества людей 
(родителей, членов семей, педагогов, 
студентов) к проблеме бездомных 
животных и ответственного отношения 
людей к своим обязательствам перед 
своими питомцами. В то же время, 
собаки смогли найти постоянный дом, 
пищу, необходимую медицинскую 
помощь и возможность найти ответст‑
венных хозяев.

Приятно, что вовремя реализации 
проекта, к нему присоединились ребята 
из других общеобразовательных уч‑
реждений города: школьники средних 
школ № 13, 4, гимназии № 9, губерна‑
торской кадетской школы им В. Чере‑
мисина также построили домики для 
собак и передали в «Приют надежды».

Хочется верить, что добровольцев, 
постоянно помогающих животным, бла‑
годаря возможностям проекта стало 
больше. Проект предоставил возмож‑
ность не только студентам и лицеистам, 
но и целым семьям построить и пере‑
дать комфортное жилье для собак при‑
юта. И конечно, у многих волонтеров 
появились домашние питомцы, взятые 
из «Приюта надежды». Брать собак из 
приюта не страшно, брать собаку из 
приюта — открыть сердце доброте и по‑
лучить взамен верного, благодарного 
друга на всю жизнь. ∎

При реализации проекта исполь-
зуются средства государственной 
поддержки, выделенные в качест-
ве гранта на основании решения 
Координационного комитета по 
проведению конкурсов на предостав-
ление грантов Президента Российской 
Федерации.

Шадринск, Курганская область
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Международный военно-
исторический фестиваль  
 «Воронежский фронт»

Воронеж

Дмитрий Галиулин, 
председатель РОО ВПК «Плацдарм 36»

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Историческая реконструкция с начала 2000-х годов стала мощным социальным 
движением. В это направление вовлекается все большее количество молодежи, 
о чем свидетельствует рост количества исторических фестивалей и реконструк-
ций, проводимых ежегодно. Проведение масштабных реконструкций усили-
вает интерес к истокам исторической и культурной идентичности и побуждает 
к выбору определенных форм самовыражения посредством изучения истории 
и участия в мероприятиях, способствуя формированию патриотических чувств.
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Воронеж

Военно-исторические фе-
стивали и реконструкции 
являются инструментом 
для воссоздания значи-
мых событий прошлого, 
наглядно демонстрируют 
зрителям героизм и са-
моотверженный труд их 
участников, а действие 
с участием оригинальной 
техники и оружия погру-
жает зрителей в реально-
сти военного времени.
Военно‑патриотический клуб «Плац‑
дарм 36» осуществляет свою работу 
в сфере патриотического воспитания, 
сохранения исторической памяти 
с 2006 года. За 12 лет его работы было 
проведено свыше 300 мероприятий.

ВПК «Плацдарм 36» в течение двух 
лет организует самый масштабный 
международный военно‑исторический 
фестиваль Центрального Черноземья — 
«Воронежский фронт», при поддержке 
20‑й гвардейской Краснознаменной 
общевойсковой Армии, Правительства 
Воронежской области и Фонда прези‑
дентских грантов.

За два года работы фестивальную 
площадку посетило более 70 000 зрите‑
лей. В качестве участников выступают 
реконструкторы из 40 городов России 
и ближнего зарубежья (Беларусь, Ук‑
раина, Узбекистан, Латвия). Активное 
участие принимали Донской и Таган‑
рогский военно‑исторические музеи, 
Ростовский духовно‑патриотический 
центр им. св. Георгия Победоносца, 
Новоусманский кадетский корпус.

Первый Международный военно‑
исторический фестиваль «Воронежский 
фронт», организованный нашим клубом, 
прошел 1–4 июня 2017 года, главным 
событием фестиваля стала реконструк‑
ция «Крымской наступательной опера‑
ции 1944 года».

Успех и несомненный интерес 
зрителей вдохновил нас на проведе‑
ние второго фестиваля «Воронежский 
фронт» 10–12 августа 2018 года. В про‑
грамме значились интерактивные зоны 
(поле боя с окопами и блиндажами, 
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полевой узел связи, быт красноармей‑
цев и солдат вермахта, военно‑полевая 
кухня, военно‑полевой госпиталь, тир 
(ММГ СХП) обучение приемам штыко‑
вого боя) мото‑шоу, образовательные 
лектории, творческие номера, пригла‑
шенным звездным гостем стала группа 
«7Б». В рамках мероприятия был про‑
веден вечер танцев в стиле 40‑х годов 
во Дворце принцессы Ольденбургской, 
а грандиозным событием фестиваля 
стали реконструкции «Орловская стра‑
тегическая наступательная операция 
«Кутузов» и «Эхо Афгана 1979–1989» 
(впервые на Воронежской земле), 
с привлечением авиации, авто‑, мото‑ 
и бронетехники, высадки парашютного 
десанта.

В этом году военно‑исторический 
фестиваль прошел в период с 6 по 
8 сентября 2019 года на территории 
военного полигона «Погоново» Хохоль‑
ского района Воронежской области 
с расширенной программой, в которую 
вошли соревнования по стрелковому 
мастерству «Кубок Мосина» из бое‑
вой винтовки Мосина для военных, 
гражданских вузов, подразделений, 
казачьих общин и военно‑исторических 
клубов, а также реконструкция боевых 
действий афганской войны приуро‑
ченная к 30‑й годовщине вывода войск 
из ДРА. В завершение фестиваля для 
участников выступила легендарная 
группы «Голубые береты».

Для студентов и школьников прове‑
дены уроки «живой истории», встречи 
с ветеранами боевых действий ДРА. 
На интерактивных площадках можно 
было познакомиться с бытом военного 
времени, полевым госпиталем, узлом 
связи, оружием и боевой техникой.

Наш фестиваль способствует про‑
движению туристического потенциала 
на региональном и межрегиональном 
уровне, использует туристическую 
деятельность на благо патриотического 
воспитания, формирует положитель‑
ный имидж региона.

Мы очень рады оказаться в числе 
тех, кто получает поддержку Фонда 
президентских грантов. И мы при‑
лагаем все усилия, чтобы оправ‑
дать доверие и возложенную на нас 
ответственность. ∎
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Фронтовыми 
дорогами предков

Чебоксары

Павел Просуков, 
председатель правления 
ЧРОО «Поисковый отряд «Веда»

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Привлечение подростков в поисковое движение — важная часть патриотического 
воспитания. Любовь к Родине во все времена в российском государстве была 
чертой национального характера. Вопросы патриотической работы, становле-
ния гражданственности в нашей стране были и остаются важнейшей составной 
частью воспитания граждан.Воспитать патриота — это прежде всего воспитать 
у человека морально-нравственные качества. Главное — передать подрастающе-
му поколению знания о традиционных демократических и гражданских ценно-
стях, создать обстановку, способствующую воспитанию патриотизма в юных 
гражданах, на личном примере показать связь традиционной национальной 
культуры с современностью.
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Чувашская республикан-
ская общественная ор-
ганизация «Поисковый 
отряд «Веда» осуществ-
ляет свою деятельность 
по сохранению и увекове-
чению памяти погибших 
в ходе военных действий, 
при выполнении других 
боевых задач или при 
выполнении служебных 
обязанностей по защите 
Отечества, утверждение 
среди населения, в том 
числе молодежи, идеалов 

гуманизма и милосердия, 
внимательного отношения 
к ветеранам войны и тру-
да, возрождение нравст-
венных начал общества 
по отношению к павшим 
защитникам Родины.

Поисковики отряда участвуют в рабо‑
те над Всероссийской книгой Памя‑
ти, проводят экспедиции по поиску 
останков воинов, погибших на местах 
боев во время Великой Отечественной 
войны и военных конфликтов, старают‑
ся объединить молодежь и энтузиастов 
для ведения всех видов поисковой 
и исследовательской деятельности, 
организовывают выставки, лекции 
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и другие культурно‑массовые меропри‑
ятия патриотической направленности.

Одним из приоритетных соци‑
альных проектов отряда является 
проект «Фронтовыми дорогами пред‑
ков — историко‑поисковая экспедиция 
в Тверской области». Проектом предпо‑
лагаются выезды в места бывших боев 
Великой Отечественной войны, работа 
в архивах, оказание помощи гражданам 
в поиске пропавших без вести на войне 
родственников, проведение выставок, 
уроков Памяти в учебных заведениях. 
Основными целями проекта являются 
привлечение подрастающего поколе‑
ния к поисковому движению, повыше‑
ние информированности населения 
о боевом подвиге наших предков, 
изучению военной истории Отечест‑
ва и в конечном счете — воспитание 
патриота.

Ржевская битва 1941–1943 гг. — са‑
мая кровопролитная битва за всю 
историю человечества, в которой по 
некоторым оценкам участвовало до 
30 тысяч выходцев из Чувашии, а око‑
ло 500 солдат числятся пропавшими 
без вести. Самым многочисленным 
подразделением из Чувашии стала 139 
стрелковая дивизия (III формирование), 
состоящая на 70% из чувашей.

Любовь к Родине во все времена 
в российском государстве была чертой 
национального характера. Вопросы 
патриотической работы, становления 
гражданственности в нашей стране 
были и остаются важнейшей составной 
частью воспитания граждан.

Воспитать патриота — это прежде 
всего воспитать у человека мораль‑
но‑нравственные качества. Главное — 
передать подрастающему поколению 
знания о традиционных демократиче‑
ских и гражданских ценностях, создать 
обстановку, способствующую воспи‑
танию патриотизма в юных гражданах, 
на личном примере показать связь 
традиционной национальной культуры 
с современностью.

Привлечение подростков в поиско‑
вое движение — важная часть патрио‑
тического воспитания. Следуя примеру 
старшего товарища — опытного поиско‑
вика, подражая ему, молодые участ‑
ники поисковых отрядов тем самым 
развивают свои нравственные качест‑
ва, формируя и развивая уверенность 
в своем поведении.

Чувашская Республика является 
тыловым регионом, тем не менее во 
время Великой Отечественной войны 
ушли на фронт более 200 тысяч её жи‑
телей — каждый пятый. Каждый второй 
не вернулся… Более 2 тысяч воинов 
числятся пропавшими без вести. Наша 
задача, чтобы эта цифра стала как мож‑
но меньше.

Привлекая молодежь, мы порождаем 
преемственность поколений. Молодые 
люди, побывавшие на полях бывших 
боев, построив памятники, благоустро‑
ив территории воинских захоронений, 
а тем более трепетно раскрыв най‑
денный медальон солдата, начинают 
по‑другому смотреть на мир. Память 
о защитниках Отечества становиться не 
пустым звуком, она врезается в сущ‑
ность личности.

Для информирования населения 
о наших планируемых или проведенных 
мероприятиях мы используем социаль‑
ные сети и интернет‑издания, а также 
средства массой информации. У нас 
есть свой сайт.

С участием опытных поисковиков, 
представителей музеев и архивов 
мы проводим публичных обществен‑
ных мероприятий (уроков Мужест‑
ва и Памяти, наведение порядка на 
территории воинских захоронений, 
благоустройство мест воинской славы, 
установка памятников и мемориальных 
плит).

Наиболее сложным и дорогим на‑
правлением проекта является прове‑
дение поисковых экспедиций в места 
бывших боев, поиск незахороненных 

Чебоксары
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останков бойцов Красной Армии. 
Выезды в экспедицию осуществлены 
с использованием гранта на развитие 
гражданского общества, предоставлен‑
ного Фондом президентских грантов. 
Ежегодно обследуется территория не 
менее 15 кв. км.

В 2019 году на средства гранта были 
осуществлены три выезда в экспе‑
диции. В результате поисков была 
исследована территория возле дере‑
вень Кокошкино, Полунино, Дешевки, 
урочищ Космариха и Литвиново Ржев‑
ского района Тверской области, а также 
урочищ Михеево, Уварово и Юшнево 
Зубцовского района — обнаружены 
и переданы для захоронения в админи‑
страции районов останки 70 красноар‑
мейцев, обнаружено и передано в МЧС 
для уничтожения 48 единиц взрывоо‑
пасных предметов.

Всего за время реализации проек‑
та с 2017 года в местах бывших боев 
Великой Отечественной войны на 
территории Ржевского и Зубцовского 
районов Тверской области отрядом 
обнаружены останки 121 красноармей‑
ца, 5 именных вещей. О судьбе двух 
идентифицированных погибших солдат 
мы известили родственников. Обнару‑
жено и передано МЧС для уничтожения 
64 единицы взрывоопасных предме‑
тов — мин, снарядов, гранат. Проведено 
более 30 мероприятий патриотической 
направленности, на которых присутст‑
вовало более 7 тысяч граждан. Оказана 
помощь в установлении судьбы защит‑
ников более 100 гражданам.

Из экспедиций привезены более 500 
экспонатов, которые пополнили музей 
Чувашского государственного универ‑
ситета им. И. Н. Ульянова и увеличили 
выставочный фонд отряда, посредст‑
вом которого организованы стацио‑
нарные выставки в Чувашском нацио‑
нальном музее, Музее современного 
искусства в г. Чебоксарах, Доме‑музее 
Лобачевского в г. Козловке и создан 
свой военно‑исторический музей.

В экспозиции музея выставлены 
документы, личные вещи, элементы 
вооружения и амуниции наших солдат 
и солдат вражеских армий I и II Ми‑
ровых войн. Многие экспонаты были 
найдены во время поисковых экспеди‑
ций в Ржевском и Зубцовском районах 
Тверской области, где во время Вели‑
кой Отечественной войны проходили 
ожесточенные бои.

Также в музее представлены экспо‑
наты с Афганской войны и контртер‑
рористической операции на Северном 
Кавказе — это личные вещи участников 
событий.

Музей создан поисковым отрядом 
«Веда» на личные средства участников, 
посещение бесплатное. По предвари‑
тельной заявке возможно проведение 
экскурсии с участием поисковиков.

Активистами поискового отряда 
«Веда» осуществляется также ещё один 
социальный проект «Белые журав‑
ли. Сохранение памяти о защитниках 
Отечества», который направлен на 
сохранение памятных мест (аллей 
славы, мемориалов, воинских захоро‑
нений, памятников, обелисков) и фор‑
мирование и пробуждение интереса 
детей и молодежи к изучению истории 
родного края и желания своими де‑
лами сохранять героическую историю 
Отечества.

За период реализации проекта 
с 2015 года установлены четыре мемо‑
риальные плиты, посвященные 101‑му 
отдельному батальону воздушного 
наблюдения, оповещения и связи, 1‑му 
запасному стрелковому полку 14‑й 
Чебоксарской запасной стрелковой 
бригады, 8‑му запасному телеграфно‑
му полку и Чебоксарскому городскому 
военкомату. Установлен один памятный 
знак, посвященный гибели трехлетней 
девочки Галине Керзиной при бомбар‑
дировке Чебоксар 4 ноября 1941 года. 
Все места связаны с участием жителей 
республики в Великой Отечественной 
войне.

В 2017 году установлены два памят‑
ника на воинских захоронениях бойцов, 
погибших на фронтах Великой Оте‑
чественной войны, чьи останки были 
найдены поисковиками и захоронены 
в Чувашии в 2016–2017 гг.: Савельеву 
Константину Николаевичу и Родионову 
Петру Кондратьевичу.

Все мемориалы были установлены за 
счет собственных средств с привлече‑
нием средств государственной поддер‑
жки и Благотворительного фонда главы 
Чувашской Республики.

Активисты поискового отряда «Веда» 
и в дальнейшем продолжат свою рабо‑
ту. И если эти мероприятия поддержи‑
вает государство, значит отряд делает 
нужную и важную работу для будущих 
поколений. ∎
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Открытый 
музыкальный фестиваль 

 «Ленинградские мосты»

Санкт-Петербург

Юлия PRивалова, 
PR-директор открытого музыкального фестиваля 
«Ленинградские мосты»

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Музыкальная жизнь Санкт-Петербурга богата и разнообразна событиями. 
Ежегодно в городе проходит более 100 фестивалей: классической музыки, 
фольклора, джаза, рока и иных жанров, но нет ни одного, их совмещающего, 
ориентированного на молодежную аудиторию и с соответствующей интерак-
тивной программой. А ведь этот формат удовлетворяет запросы современных 
молодых людей, которые воспринимают музыкальное искусство не как продукт 
«потребления», а как духовную составляющую их жизни, повышающую самоо-
ценку и формирующую позитивное отношение к окружающей действительнос-
ти; включает активные коммуникации исполнителей и зрителей, обеспечивает 
многосубъектность отношений, плюрализм и демократичность; создает непов-
торимую творчески-игровую атмосферу; заметно оживляет культурную жизнь, 
улучшает качество досуга, обеспечивает целенаправленное эстетическое 
развитие молодежи.
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«Ленинградские мосты: 
город, музыка и ты!» — 
под таким девизом 
в Санкт-Петербурге в 4 раз 
состоялся одноименный 
молодежный музыкаль-
ный фестиваль. Органи-
зует проект Автономная 
некоммерческая органи-
зация музыкально-раз-
влекательного искусства 
«Корпорация «Тепло».

Открытый музыкальный фестиваль 
«Ленинградские мосты» ежегодно про‑
ходит в августе и, будучи ярким куль‑
турным событием в молодежной среде, 
становится оригинальной визитной 
карточкой активного туристического 
сезона в Северной столице.

«Ленинградские мосты» связывают 
исполнителей и зрителей, соединяют 
различные жанры и виды искусства, 
сводят времена и эпохи. Но самое 
главное: они дают молодым участникам 
со всей России мощный толчок к твор‑
ческому развитию и росту.

Идея фестиваля возникла спон-
танно… Есть очень хорошая песня 
из репертуара Леонида Утесова 
«Ленинградские мосты». И как-то мне 
пришла мысль, что это может быть 
классным названием для фестиваля. 
И в песне есть такие слова, что лучше 
моста места встречи нет! И вот из 
этой песни и из разговора с другом 
и родились наши «Ленинградские 
мосты», — рассказывает автор 
идеи и бессменный креативный 
директор фестиваля, актер театра 
и кино и председатель АНО АРИ 
«Корпорация «Тепло» Дмитрий 
Караневский. — В какой-то момент 
мы решили без всяких согласова-
ний с городом сделать один концерт 
на Банковском мосту: увешали его 
лампочками, привезли звук и вы-
ступили, Поняли, что это красиво, 
что это очень нравится слушателям, 
и что такой фестиваль может быть 
только в нашем городе, ведь Санкт-
Петербург — это город мостов!
Уникальность нашего проекта в том, 
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что каждый фестивальный день пред-
полагает выступления разнофор-
матных музыкальных коллективов 
(от поп- и рок-исполнителей до сим-
фонических оркестров), а главные 
достопримечательности Петербурга: 
реки, каналы, мосты — становятся 
непосредственным местом действия. 
Пешеходные мосты превращаются 
в музыкальные, и на их сценах высту-
пают как именитые, так и молодые 
талантливые артисты. Набережные 
и каналы делаются зрительными 
залами под открытым небом, и му-
зыку можно слушать как с воды, так 
и с берега. Во время многочислен-
ных фестивальных событий мы даем 
возможность участникам показать 
свои достижения в культуре и искус-
стве, познакомиться с новыми иде-
ями других исполнителей и получить 
профессиональную оценку своему 
творчеству.

заметным городским музыкальным 
событием. В 2017 году проект получил 
поддержу Комитета по культуре Санкт‑
Петербурга, и в три концертных дня его 
посетили более 15‑ти тысяч человек.

В 2018 году фестиваль стал победи‑
телем конкурса грантов Президента 
РФ и подарил горожанам возможность 
бесплатно посетить концерты таких 
исполнителей, как Наадя, Сансара, 
Sirotkin, Pizza, «Пролетарское тан‑
го», The Hatters! Число посетителей 
события превысило 25 тысяч человек. 
В 2018 году организаторы превра‑
тили территорию порта «Севкабель» 
в творческую площадку для уличных 
театров, самодеятельных коллективов, 
начинающих художников, музыкантов 
и спортсменов. А для тех, кто не смог 
посетить «Севкабель» в дни фестиваля, 
в самом сердце Петербурга на Мало‑
Конюшенном мосту были проведены 
три дополнительных концерта.

В 2019 году Открытый музыкальный 
«Ленинградские мосты» во второй раз 
стал победителем конкурса президент‑
ских грантов, получил высокую оценку 
на форуме молодых деятелей культуры 
и искусств «Таврида» и грант на прове‑
дение проекта в 2020 году. В 2019 году 
организаторы фестиваля объединили 
лучший опыт и практики прошлых лет 
и вывели «Ленинградские мосты» на 
принципиально новый уровень.

Четыре вечера подряд зрители не 
только слушали музыку, но и получали 
новые знания на лекциях по современ‑
ному искусству, заряжались впечатле‑
ниями в кинозале, узнавали новые име‑
на на выставке молодых художников 
«Ленинградские мосты. Город, музыка 
и ты», становились учениками летней 
творческой школы под названием «Му‑
зыкалка» и слушателями театральных 
мастер‑классов.

Участниками «Ленинградских 
мостов‑2019» стали популярней‑
шие в молодежной среде группы 
Markscheiderkunst, «Петербургский 
джазовый актив», Алина Орлова, 
«Христя в Намиcтi», Zoloto, ВИА «Про‑
летарское танго», Dezery, «Свидание», 
Underhood, Гульнара Гилязова и другие 
не менее интересные исполнители.

На большой сцене с ними высту‑
пали «Не’мой фронт», Дмитрий Зигу‑
ра, Мescheryakova, Анна Зелинская 
и Wonderzero. Эти молодые исполни‑
тели стали победителями конкурса 

Санкт-Петербург

Музыкальная программа фестиваля 
традиционно разворачивается на Ма‑
ло‑Конюшенном, Банковском и Ита‑
льянском мостах, а также на площадке 
арт‑пространства «Севкабель Порт».

Первые «Ленинградские мосты» 
были проведены в 2016 году силами 
и на средства организаторов и, со‑
брав 10‑тысячную аудиторию, стали 
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«Заберите меня в Ленинград!» по ито‑
гам голосования профессиональным 
жюри и зрителей. Кстати, жюри было 
весьма представительным: в его состав 
вошли популярные актеры Павел Дере‑
вянко и Александр Устюгов, народный 
артист России Сергей Мигицко, компо‑
зитор и поэт Георгий Нефёдов.

Конкурс — важная часть «Ленинград‑
ских мостов», в нем принимают участие 
исполнители из различных регионов 
России с музыкальными композициями 
любого жанра и творческого решения.

Всего в рамках «Ленинградских 
мостов‑2019» состоялось 75 фести‑
вальных мероприятий, в том числе 26 
концертов, 4 театральных спектакля, 12 
мастер‑классов, 5 лекций по истории 
кино, 15 творческих мастер‑классов. 
Большую помощь в организации Фе‑
стиваля оказывают волонтеры. В этом 
году их было 50!

Хорошей традицией каждого фести‑
валя стали творческие встречи веду‑
щих российских музыкантов и актеров 
с воспитанниками детских домов 
и детьми из малоимущих семей Санкт‑
Петербурга. Их цель — познакомить 
ребят с успешными, увлеченными сво‑
им делом людьми, чтобы у подростков 
появился стимул учиться и добиваться 
результатов.

В планах организаторов «Ленин‑
градских мостов» развивать благот‑
ворительное направление, например, 
организовать помощь детям, страдаю‑
щим тугоухостью. 

Музыка — самый эмоциональный 
вид искусства, — убежден Дмитрий 
Караневский. — И будет здорово, 
если мы поможем детям с ограни-
ченными возможностями слуха ее 
услышать. Уже сейчас мы договори-
лись о долгосрочном партнерстве 
с несколькими благотворительными 
фондами и на следующем фестивале 
обязательно реализуем интерактив-
ные программы поддержки детей 
с особенностями развития.
Во все годы проведения фестиваля 

концерты openair сопровождались ан‑
шлагами. По приблизительным под‑
счетам, концерты фестиваля за четыре 
года посетили более 50 тысяч человек.

Для нас принципиально, что по-
сещение всех мероприятий 
«Ленинградских мостов» бес-
платное, — говорит Дмитрий 
Караневский, — ведь мы 

делаем реальный социальный 
проект. Не каждый молодой человек 
может позволить себе купить билет, 
а мы делаем так, что люди бесплатно 
попадают на концерт своих любимых 
исполнителей, особенно тех, кого не 
часто привозят.
Опыт всех четырех фестивалей 
показывает, что этот музыкальный 
формат интересен самым различным 
по возрасту и социальному статусу 
категориям горожан, а также мно-
гочисленным туристам, поэтому 
фестиваль «Ленинградские мосты: 
город, музыка и ты», став традицион-
ным, обязательно состоится в следу-
ющем году!. ∎
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Солнечный зайчик — студия 
песочной терапии для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья

Ступино, Московская область

Наталья Коняева, 
председатель Совета МОБОО 
«Лига молодых матерей Подмосковья»

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Рисование на песке приближает детей к творческой деятельности, вдохновляет, 
погружает в сказку. Песок — лучшая среда, которая дает представление о вну-
треннем мире ребенка. Опытный специалист с легкостью сможет распознать 
в этих детских творениях психологическую проблему. Под руководством пси-
холога песочная терапия является хорошим способом расслабления ребенка 
и снятия стресса, напряжения, страхов. Участие в реализации проекта поможет 
семьям создать условия для детей с ограниченными возможностями здоровья 
для ведения полноценной жизни. Реализация проекта позволит совершенство-
вать взаимодействие государственных и общественных структур по созданию 
благоприятного пространства для семей, воспитывающих детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Фото: Татьяна Чумак
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В 2018 году проект обще-
ственной организации 
«Лига молодых матерей 
Подмосковья» победил 
в конкурсе Президентских 
грантов на развитие гра-
жданского общества. Три-
ста тысяч рублей пошли 
на создание студии песоч-
ной арт-терапии «Солнеч-
ный зайчик».
Наша организация в этом году отметит 
17 лет с начала своей работы. За эти 

годы, конечно, проделана колоссаль‑
ная работа. Прежде всего, хочется 
отметить, что мы — выросли, потому что 
все эти годы упорно и активно работа‑
ли. У жителей нашего города есть к нам 
определенный интерес. Они к нам 
приходят, приводят своих детей. Это 
говорит о том, что наша деятельность 
востребована и нужна обществу. Об‑
щественная организация была создана 
для того, чтобы оказывать содействие 
муниципальным структурам в решении 
определенных жизненно важных вопро‑
сов. Мы работаем на стыке социальной 
защиты, здравоохранения, образова‑
ния и молодежной политики.

За годы нашей работы расширились 
направления нашей деятельности. На 
сегодняшний день мы охватываем 
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праздники, акции и др. Например, 
Парад колясок, который традиционно 
проходит в День города. Творческие 
семьи готовы показать свою креатив‑
ность, наряжая свои колесницы в нео‑
быкновенные шедевры. И мы открыва‑
ем шествие жителей города Ступино 
в этот знаменательный день. Мы очень 
рады, что администрация доверяет 
нам первым пройтись по централь‑
ной площади. Первыми идут дети, 
которым жить в нашем прекрасном 
городе и строить этот город. Уже два 
года у нас проходит интереснейшее 
мероприятие — Парад санок — зимний 
аналог Парада колясок.

занятиями родителей с детьми, начи‑
ная с утробы и заканчивая школьным 
возрастом. У нас есть такие направле‑
ния, как подготовка к рождению ребен‑
ка, помощь кормящим матерям, раннее 
развитие детей в группах «Умка для 
малышей» и «Музыка с мамой», логопе‑
дические занятия с детьми, подготовка 
к школе, физические занятия с детьми: 
растяжка, ирландские танцы, фитнес 
для мам, а также студия «Шьем вместе» 
для мам.

Особенно мне бы хотелось отметить 
массовые культурные мероприятия, 
в которых мы принимаем активное 
участие — это различные семейные 

Ступино, Московская область
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Каждая десятая беременная женщина 
города Ступино проходит курсы грудного 
вскармливания в «Лиге молодых матерей 
Подмосковья».
Из них 83% матерей кормят грудью 
больше года.
Средняя доля женщин, кормящих грудью 
больше года по России составляет всего 14%

Мы постоянно работаем над откры‑
тием новых направлений, на развитие 
нашей организации. Буквально пол‑
тора года назад у нас сформировался 
достаточно большой информационный 
чат для мам, где общаются более 400 
женщин. Ступинские мамы в свобод‑
ное время переписываются, общаются, 
делятся своими советами, или напро‑
тив, проблемами, получают мораль‑
ную поддержку. То есть это одна из 
форм, которая сейчас оказывается 
актуальной, поскольку чат живет 
и развивается.

Почти все наши направления непо‑
средственно связаны с детьми и роди‑
телями. Идею создания студии пе‑
сочной терапии нам подсказали сами 
родители. Всем известно, что песок — 
это мощное средство для социализа‑
ции ребенка, средство для преодоле‑
ния страхов, стрессов, переживаний. 
Этой идеей мы загорелись. Но так как 
организация у нас общественная и де‑
нег у нас на столь масштабный проект 
мы, конечно, сами не соберем, решили 
подать заявку на участие в президент‑
ском гранте. С первого раза у нас, 
ничего не получилось, впрочем, как не 
получилось и во второй. Но мы не отча‑
ивались и продолжали упорно дораба‑
тывать проект и учитывать все нюансы. 
Никто не говорил, что это будет легко. 
И вот, третья попытка увенчалась 
успехом. Если кто‑то считает, что на 
этом самая сложная часть закончилась, 
он ошибается. Все только начинает‑
ся. Мы постарались после реализа‑
ции средств гранта создать в городе 
доступную площадку для занятий 
с детьми с помощью средств песочной 
арт‑терапии. Мы сделали все, чтобы 
наша студия продолжала свою работу.

В рамках гранта мы приобрели 
столы‑песочницы с подсветкой для 
студии, кварцевый песок, миниатюр‑
ные фигурки для обыгрывания нари‑
сованной картины. Был осуществлен 
набор в группы. Всего три группы — по 
7 детей в каждой, которые в течение 
трех месяцев бесплатно посещали эти 
занятия. Занятия проводятся под руко‑
водством педагога Елены Сурогиной. 
Заключительным мероприятием стала 
фотовыставка детских работ на песке. 
Это было очень интересно. Для нас 
это ново, но мы справились. За годы 
работы был создан очень сплоченный 
и грамотный коллектив, который готов 

работать не только по шаблону, но 
и придумывать что‑то новое.

С такой командой мы достигнем 
многого.

В этом году мы подали заявку на 
премию губернатора Московской обла‑
сти «Наше Подмосковье». Наш проект 
называется «Здоровые дети‑залог 
будущего Подмосковья». Мы расска‑
зали о проведении акций в поддержку 
естественного вскармливания, начиная 
с 2008 года. Мы представили, насколь‑
ко могли, весь наш опыт, чтобы при‑
влечь внимание губернатора к такому 
интересному и уникальному меропри‑
ятию, которое ежегодно объединяет 
более 50 человек. Надеемся на победу. 
К слову, в прошедшие годы наши раз‑
личные проекты трижды получали пре‑
мии губернатора Московской области.

Спасибо администрации, которая 
предоставила нам помещение в арен‑
ду на безвозмездной основе, то есть 
мы оплачиваем только коммунальные 
услуги и электроэнергию. Мы своими 
силами там проводим ремонтные ра‑
боты и содержим помещение в дос‑
тойном виде. Средства Президент‑
ского гранта и Премии губернатора 
помогают укрепить нам материальную 

базу и открывать новые направления 
в развитии организации.

Планов у нас много. Мы готовы к ак‑
тивному сотрудничеству и с местным 
роддомом, поскольку у нас есть кон‑
сультанты по грудному вскармливанию, 
готовы помогать любым государст‑
венным и некоммерческим структурам 
и всегда открыты к диалогу. Надеемся 
дальше расширяться. Сегодня для это‑
го есть все условия. Нужно просто пы‑
таться, пробовать, самое главное — не 
унывать и все обязательно получится. ∎
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Таежная застава

Иркутск

Сергей Апанович, 
директор ОУ «ДПО Иркутской области»

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Реализация проекта позволит продолжить внедрение практики по созданию 
межмуниципальных мобильных противопожарных отрядов ДПО, что создаст не-
обходимую материально-техническую базу для оказания помощи в ликвидации 
лесных пожаров в период особого противопожарного режима на территории 
Иркутской области.
Создание такого института добровольных пожарных позволит привлекать актив-
ных граждан и представителей лесной отрасли региона к плановым мероприя-
тиям в целях сохранения и восстановления лесов, животного мира, формиро-
вания экологической культуры и бережного отношения к природе, что приведет 
к улучшению экологической обстановки и увеличению площади покрытых лесом 
земель в Иркутской области.
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С момента принятия Фе-
дерального закона № 100-
ФЗ «О добровольной 
пожарной охране» одной 
из ключевых задач Иркут-
ского РО ВДПО и ОУ «ДПО 
Иркутской области» стало 
содействие развитию до-
бровольчества в деятель-
ности по предупреждению 
и тушению пожаров, за-
щите от чрезвычайных 
ситуаций.
На сегодняшний день в регио‑
не функционирует 21 отделение 

Всероссийского добровольного пожар‑
ного общества и 272 формирования 
ДПО в деревнях и селах. Совместными 
усилиями этих организаций, а также 
Министерства лесного комплекса 
Иркутской области и Общероссийского 
общественного движения «Народный 
фронт» в регионе за последний год 
было реализован проект «Таежная 
застава».

Он стал продолжением успешно реа‑
лизованного ранее социально значимо‑
го проекта «Организация добровольной 
пожарной охраны в муниципальных 
образованиях Иркутской области» 
и направлен на развитие пожарного 
добровольчества на территории Ир‑
кутской области. Его поддержал Фонд 
президентских грантов, благодаря 
чему появилась возможность помочь 
отдаленным муниципальным образова‑
ниям, создать добровольные пожарные 
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формирования, оснастить их мотопом‑
пами, пожарными рукавами, бензопи‑
лами, шанцевым инструментом. Кроме 
того, добровольцев обучили, экипи‑
ровали и застраховали, а за участие 
в тушении лесных пожаров они будут 
получать денежное вознаграждение от 
ООО «Иркутский областной лесхоз».

Проект нацелен на создание обще‑
ственных формирований доброволь‑
ной пожарной охраны на территории 
труднодоступных населенных пунктов, 
которые расположены вне норматив‑
ного радиуса выезда подразделений 
профессиональной пожарной охра‑
ны. Сегодня техника там изношена до 
предела. Благодаря программе ресур‑
сов для борьбы с пожарами у жителей 
станет больше, что позволит не только 
эффективно, качественно и быстро лик‑
видировать огонь еще до приезда сил 
профессиональной пожарной охраны, 
но и будет способствовать дополни‑
тельному развитию села. Инициативу 
добровольного пожарного формирова‑
ния одобрили и поддержали жители с. 
Тунгуска Черемховского района:

Раньше у нас работал леспромхоз, 
18 лесников. У них много техники 
было. Трактора, плуги — все. Пока 
с района заготовитель ехал, они 
садились на «жучок», опашки делали. 
Всегда поселение жило лесом. Одна 
сосна порой до 18 кубометров дре-
весины давала. Живицу заготавли-
вали, пихтовое масло гнали, деготь 
варили, добывали пушнину, соби-
рали и сдавали государству ягоды, 
грибы, орехи. Все люди были трудо-
устроены. В каждом дворе держали 
по две-три коровы. Только в Тунгуске 
жило больше 800 человек. А сейчас 
на два поселения у нас в муници-
пальном образовании насчитывает-
ся 396 человек, — поделился глава 
Тунгусского сельского поселения 
Николай Булых.
Отличительная особенность проекта 

«Таежная застава» заключается в том, 
что создание добровольных пожарных 
формирований осуществляется не 
только в муниципальных образованиях, 
но и на базе лесоарендаторов, которые, 
с одной стороны, в рамках законода‑
тельства не имеют обязательств по 
тушению лесных пожаров, но, с другой 
стороны, имеют интерес в их оператив‑
ной ликвидации.

Чтобы создать мотивацию у жителей 
села и бизнеса мы заключим согла-
шение с лесхозами, которые смогут 
привлекать добровольцев к туше-
нию лесных пожаров на возмездной 
основе. Лесничество будет фикси-
ровать сколько людей участвовало 
в ликвидации, в течение какого 
времени шли эти работы, чтобы 
провести начисления денежного 
вознаграждения, — пояснил директор 
ОУ «Добровольная пожарная охрана 
Иркутской области» Сергей Апанович.
В рамках проекта уже созданы 5 

межмуниципальных мобильных до‑
бровольных пожарных отряда в Зала‑
ринском, Слюдянском, Черемховском 
и Нижнеудинском районах с общей 
численностью 60 человек. Так за 2018–
2019 год отряды участвовали в тушении 
более 50 лесных пожаров, в ликвида‑
ции последствий наводнения в Тулуне, 
Тайшете и Нижнеудинске, в создании 
противопожарных минерализованных 
полос вокруг населенных пунктов в Ка‑
зачинско‑Ленском, Качугском и Кирен‑
ском районах в период ЧС.

Помимо непосредственной борьбы 
с возгораниями, добровольные пожар‑
ные отрядов занимаются профилакти‑
ческой работой, пропагандой пожарной 
безопасности и распространением 
агитационных материалов, которые 
выпускает ОУ «ДПО Иркутской области» 
и Иркутское региональное отделение 
Всероссийского добровольного пожар‑
ного общества.

Мы понимаем важность профилак-
тики, — заверил староста деревни 
Мото‑Бодары Черемховского района 
Виктор Богданов. — Для нас опасна 
весна. Солнце сильнее светит. Даже 
если в лесу где-то стекло валяется, 
может от этого загореться. К тому же 
люди приезжают на рыбалку, и порой 
пожары приходят от их непотушен-
ных костров. Поэтому работа начина-
ется уже с ранней весны. Так, мы не 
разрешаем людям делать палы тра-
вы. Каждый знает, что пожар будет, 
если бросишь зажженную спичку. 
А ему тут же и жить…
За 2018–2019 год командой про‑

екта совместно с ИРО ВДПО, Мини‑
стерством лесного комплекса, реги‑
онального ОНФ и Дружинами юных 
пожарных проведено порядка 150 
мероприятий в формате классных 

Иркутск
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часов, профилактических рейдов 
и акций, автопатрулирований прилега‑
ющих к лесным массивам территорий, 
экологических и лесовостановительных 
мероприятий в которых приняли учас‑
тие 5543 жителя Приангарья.

Представители команды проекта 
«Таежная застава» приняли участие 
в молодежном форуме «Рубеж». Апа‑
нович Сергей Иванович, директор ОУ 
«ДПО Иркутской области», Степанов 
Александр Павлович, начальник учеб‑
ного пункта Иркутской авиабазы по 
охране лесов и Ананьева Ирина Серге‑
евна, инструктор Саянского СГО ВДПО 
провели обучение 200 участников фо‑
рума по оказанию первой помощи и по 
программе «Подготовка добровольных 
пожарных».

Общественный контроль над соблю‑
дением правил пожарной безопасности 
в населенных пунктах и лесах позволит 

снизить число пожаров, смягчить их 
последствия, сэкономить государст‑
венные деньги.

Развитие института добровольных 
пожарных даст возможность активным 
гражданам на селе проявлять свой 
потенциал в волонтерской деятель‑
ности: участвовать в мероприятиях по 
защите населения от пожаров, сохра‑
нению (восстановлению) лесов, живот‑
ного мира, формированию культуры 
безопасности и бережного отношения 
к природе. Обеспечить безопасность 
в регионе от пожаров возможно только 
путем совместных, скоординиро‑
ванных действий по развитию всех 
видов пожарной охраны, в том числе 
добровольной. ∎
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Гранд-фестиваль 
 «Премьера»

Ярославль

Людмила Байбородова, 
доктор педагогических наук, 
научный руководитель проекта 

Валентина Константинова, 
руководитель проекта 

Ольга Пополитова, 
кандидат педагогических наук, 
методист проекта

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Последовательность событий проекта, изучение истории малой Родины, зна-
комство с шедеврами русской литературы, сценическое воплощение литера-
турных образов, познание различными формами работы мира театра (мас-
тер-классы, посещение театра, познание его «закулисья», встречи с актерами 
и т. д.), направлены на вдумчивое прочтение произведений русской классики, 
на изучение основ театрального искусства, формирование устойчивого инте-
реса к историческому краеведению, формированию метапредметных компе-
тенций сельских школьников. Проект помогает расширению границ сельского 
социума для учащихся малокомплектных сельских школ, педагогических 
коллективов, укреплению межкультурных связей, обеспечивает возможность 
общения на русском языке с зарубежными сверстниками — участниками школь-
ных театров и студий.
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В 2016 году мы создали 
Ярославскую региональ-
ную общественную органи-
зацию «Лидеры сельских 
школ». И одним из на-
правлений деятельности 
созданной общественной 
организации стало участие 
в конкурсах на получение 
грантов.

О первом проекте «Мы наш дом постро‑
им сами!» (о его идеях и реализации) 
мы подробно рассказали в № 2 (33) 
2019 г. журнала «Благотворительность 
в России», этот проект охватил почти 
800 благополучателей (детей, роди‑
телей, педагогов, общественность), 

а сейчас подходит к концу реализация 
второго гранта. Мы начали его реа‑
лизацию в ноябре 2018 года. Проект, 
получивший поддержку Фонда прези‑
дентских грантов, называется «Гранд‑
фестиваль «Премьера». Он продлится 
до 31 октября 2019 года, что симво‑
лично — реализуется он в год театра — 
и участниками его стали 5 сельских 
школ трех муниципальных районов 
Ярославской области, а также школь‑
ники Республики Беларусь и Латвии.

«Премьера» — потому, что для боль‑
шинства участников проекта это — пер‑
вый выход на большую сцену, первые 
уроки профессиональных актеров, 
первый опыт общения с иностранными 
школьниками, которые любят рус‑
ский язык и русскую культуру, первое 
знакомство театров (студий) сельских 
школ, первая встреча для большинства 
педагогов с технологией «Театральная 
педагогика».
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За время, прошедшее с начала ре‑
ализации проекта, нас всех — и участ‑
ников, и организаторов, и партнеров — 
объединили интереснейшие дела.

Выездная школа «Фабрика театраль‑
ных звезд» состоялась с 30 ноября по 
2 декабря 2018 года в международном 
молодежном Центре «Земля — планета 
людей» в г. Нерехта Костромской об‑
ласти. В ней приняли участие 60 детей 
и 10 педагогов пяти сельских школ, 
которые под руководством препода‑
вателей Ярославского театрального 
института участвовали в мастер‑клас‑
сах по сценической речи, сценическому 
движению, импровизации и сцениче‑
скому вниманию. Студенты второго 
курса театрального института показали 
свой спектакль, а завершением этих 
трех волшебных дней погружения 
в театральное искусство стала защита 
проектов с профессиональным обсу‑
ждением, которое провела Румянцева 
Наталья Валерьевна, к. п. н., препода‑
ватель театральной педагогики, доцент 
регионального модельного центра 
дополнительного образования.

Интересно и содержательно для 
учителей сельских, территориально 
отдаленных школ, прошли курсы повы‑
шения квалификации по театральной 
педагогике, которые провели препода‑
ватели Институт развития образования. 
25 педагогов сельских школ Борисо‑
глебского, Ярославского и Рыбинского 
муниципальных районов погрузились 
в новую для себя профессиональную 
сферу. Многие из них определили 
свежие направления в работе своих 
театральных коллективов, открыли 
в себе новые способности и возмож‑
ности, а у тех, кто впервые столкнулся 
с технологией театральной педагогики, 
возникло горячее желание создать теа‑
тральные коллективы в своих школах.

На первый межмуниципальный кон‑
курс театрального мастерства «Жем‑
чужина», который прошел 27 марта 
2019 года в поселке Борисоглебский, 
мы ожидали около ста участников. 
А подали заявки и приехали — более 
трехсот, при том, что участвовать 
в этом конкурсе захотели и все пять 
школ‑партнеров проекта из Ярослав‑
ского региона. По восьми номинаци‑
ям — художественное чтение, вокальное 
исполнение, театральный костюм, 
танец и пр. — были выбраны победители 
в разных возрастных группах. Членам 

жюри было невероятно трудно назвать 
лучших. А в независимое жюри вошли 
студенты Ярославского театрального 
института, с некоторыми из них ре‑
бята познакомились еще на Фабрике 
театральных звезд. В интервью газете 
«Новое время» один из этих студентов 
сказал, что конкурс был организован на 
очень высоком уровне, что дети подго‑
товили потрясающие номера, достой‑
ные показа по самым главным каналам 
телевидения.

В мастер‑классах «Диалоги с мас‑
тером» при участии представителей 
различных театральных профессий из 
театра имени Ф. Волкова и театраль‑
ного института ребята познакомились 
с театральным закулисьем. Хранитель 
фондов театра имени Ф. Волкова Ирина 
Козлова, до высшей степени влюблен‑
ная в свою профессию, рассказала 
сельским школьникам о том, что такое 
театр как предприятие, какое здесь 
разнообразие профессий. Ребят потря‑
сла сцена, декорационная мастерская, 
и технические возможности театра, 
а также экспонаты музея, к которым 
разрешили прикоснуться и даже кое‑
что примерить на себя.

Прошла встреча с молодым талан‑
тливым актером Михаилом Емельяно‑
вым, дети увидели репетицию нового 
спектакля и открыли для себя много 
тайн театра. Увиденное вызвало массу 
позитивных эмоций у детей, желание 
заниматься театральной деятельнос‑
тью, многие из ребят впервые побыва‑
ли в театре.

В Вощажниковской средней школе — 
главной площадке проекта — состоялся 
конкурс проектов среди учащихся шко‑
лы, посвященных жизни и деятельности 
Шереметевых, творчеству актрисы 
Прасковьи Жемчуговой. Он собрал 
столько работ (их было более 60), что 
их представление не ограничилось 
одним запланированным днем. Все эти 
проекты было решено представить на 
Малых Шереметевских чтениях 20 июня 
2019 года, которые состоялись за день 
до основного события — Шереметев‑
ских чтений — традиционно в течение 
16 лет собирающих большое количест‑
во ученых, писателей, историков, теа‑
тралов, педагогов, школьников со всех 
уголков Ярославской области и всей 
России. Это был настоящий празд‑
ник для всех учащихся школы, гостей 
и партнеров.

Ярославль
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Интересные проекты об истории 
малой родины, оригинальные мастер‑
классы, большое количество гостей 
из Борисоглебского муниципального 
района, из Ярославской области, из 
Ярославля, выставки творческих работ, 
театральная постановка об истории 
рода Шереметевых, представленная 
школьным театральным коллективом 
Вощажниковской школы. Удивил мас‑
тер‑класс классического танца 19 века 
Великосельской средней школы Гаври‑
лов‑Ямского района. Интересно было 
все! А потом — вкуснейшая гречневая 
каша с мясом — для всех гостей и участ‑
ников, самая полезная и вкусная еда на 
все времена.

И еще был настоящий бал. В пышных 
бальных платьях, в костюмах 19 века. 
Под руководством потрясающих педа‑
гогов этой сельской школы в неподра‑
жаемом исполнении старшеклассников. 
Кругом царило добро и вдохновение.

В яркие дни театрального лета 
состоялась поездка победителей всех 
этих конкурсов, состоявшихся в рам‑
ках проекта, в столицу нашей Родины. 
Программа была насыщенной: усадь‑
ба Кусково, Малый театр, Сергиев 
Посад. Незабываемая прогулка по 
усадьбе «Кусково» с сохранившимся 
и дошедших до наших дней ценно‑
стями, богатой историей и живопис‑
ными местами. Участники увидели 
усадьбу, построенную и украшенную 
как место увеселений и развлечений 
графом Шереметьевым, который был 
одним из первых русских меценатов, 
покровитель искусств, муж выдаю‑
щейся крепостной актрисы Прасковьи 
Жемчуговой. Все в усадьбе поражает 

и завораживает: парки, пруды, аллеи 
и газоны, гармонирующие с мраморной 
скульптурой, великолепный Большой 
дворец (деревянный, но сохранивший‑
ся до наших дней), красивые маленькие 
павильоны: Итальянский, Голландский, 
Эрмитаж, Грот, Оранжереи). Это было 
полное погружение всех участников 
в мир красоты и театра.

Вот некоторые отзывы участников 
поездки:

Карина Прямикова:
Я люблю большие и шумные города, 
но в Москве была один раз, когда 
мне было 8 или 9 лет, и всегда хотела 
побывать в столице. Моя «мини-меч-
та» исполнилась, благодаря Фонду 
президентских грантов и этому 
проекту. Был разработан настоящий 
театральный маршрут.
Даниил Стукалов:
Очень запомнилась постановка 
«Вишневый сад». Она проходила 
в Малом театре в Москве, игра ак-
теров была на высшем уровне. Это 
самая лучшая постановка, на которой 
я бывал, очень интересные декора-
ции, все было сделано на старый лад 
и было ощущение полного погруже-
ния в Чеховскую эпоху!
А впереди — последний завершаю‑

щий этап проекта — большой междуна‑
родный фестиваль — Гранд‑фестиваль 
«Премьера», который пройдет в посел‑
ке Борисоглебский и соберет огром‑
ное количество гостей и участников, 
актеров и представителей культуры, 
партнеров и просто заинтересованных 
людей, кому интересно театральное 
искусство и кто влюблен в Его Величе‑
ство Театр. ∎
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Ресурсный центр 
для подростков

Самара

Егор Гордиенко

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект предлагает реализовать для детей, подростков и молодежи ресурсный 
центр, где реализация потенциала, собственных идей и целей сможет быть 
реальна. В центре будут проводится лекции и семинары на темы, интересные 
молодежи (спорт, добровольчество, политика, бизнес, патриотизм, иннова-
ционные технологии, культура, творчество, экология и многое другое), также 
планируются профессиональные мастер-классы для школьников и студентов, 
знакомство с выдающимися личностями области и города. Запланировано про-
ведение мини-проектов для школьников, создание клубов и секций по интере-
сам. Молодежный центр станет современной площадкой, где каждый подросток 
сможет провести время с пользой.
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Команда Самарского 
центра развития добро-
вольчества занимается 
разработкой социально-
значимых проектов в сфе-
ре добровольчества, ока-
зывает благотворительную 
помощь населению, осу-
ществляет организацион-
ную поддержку меропри-
ятий, фестивалей и акций. 
Центр уже заявил о себе 
благодаря нашим ежегод-
ным проектам: Областная 
акция «Весенняя неделя 
добра», Межрегиональная 
добровольческая акция 
«МЫ вместе!» в Сакском 
районе Республики Крым, 
Форум добровольцев Са-
марской области и многим 
другим.

Особый успех приобрел проект, кото‑
рый был поддержан Фондом прези‑
дентских грантов — «Ресурсный центр 
для подростков «Молодежный центр 
«Мы вместе».

В рамках данного проекта мы зани‑
маемся поддержкой молодых талан‑
тливых людей, развитием их возможно‑
стей и профессионального потенциала, 

помогаем в реализации их интересов 
и целей.

Мы вместе! Этот слоган не про-
сто слова, это — состояние души! 
В Ресурсном центре мы создали 
условия для всех категорий лю-
дей, так что каждому здесь уютно 
по-домашнему, интересно акаде-
мически. Каждый из них получил 
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именно то, что хотел: новые знания, 
технологии социального проек-
тирования, новых замечательных 
наставников и настоящих друзей. 
С помощью технического осна-
щения участники окунулись в мир 
инноваций. Профессиональные 
пробы для школьников открыли мир 
новых профессий. Каждый из них 
«попробовал» себя. Синергический 
эффект получился от эффектив-
ного использования средств гран-
та и условий профессиональной 
образовательной организации, — го‑
ворит Татьяна Санникова, директор 
АНО «Самарский центр развития 
добровольчества».
Центр предоставляет ресурсы и ус‑

ловия для эффективного взаимодейст‑
вия молодого поколения и наставников, 
налаживает систему интерактивного 
развития образования в Самарской 
области с раннего возраста, вклю‑
чая в процесс становления личности 
школьников 5–10 класса.

Для того, чтобы обеспечить про‑
рывное развитие молодого поколения 
Самарской области, центр делает упор 
на профессиональное развитие, попу‑
ляризацию добровольческого движе‑
ния, развитие личностного потенциала, 
творческих способностей, развитие 
деловых качеств посредством участия 
в неформальных встречах, лекциях, 
тренингах.

Как известно, проблема професси‑
онального выбора молодого человека 
остро встает в возрасте 15–16 лет. 
Ресурсный центр для подростков «Мо‑
лодежный центр «Мы вместе» предо‑
ставляет возможность в формировании 
представления о профессиях, входя‑
щих в ТОП‑50 востребованных специ‑
альностей современности. Посредст‑
вом интерактивной профориентации, 
а также участия в мастер‑классах по 
профессиям школьники знакомятся 
с первичными навыками владения ка‑
кой‑либо специальностью.

Инновационная площадка ресурсно-
го центра стала еще одним связу-
ющим звеном между поколениями, 
мнениями, интересами, делом. 
РМЦ не только место, где можно 
активно провести свободное время, 
это — место, где ребята получают 
практические знания в разных на-
правлениях: в образовании, поли-
тике, добровольчестве, психологии 

и др., — считает координатор добро‑
вольческого движения АНО «СЦРД» 

— Анастасия Подрезова.
Ресурсный центр для подростков 

«Молодежный центр «Мы вместе» 
набрал популярность в молодежной 
среде, отвечая потребностям совре‑
менности, формируя социальную ак‑
тивность молодежи и предоставляя все 
необходимые условия для профессио‑
нального становления и развития лич‑
ности. Центр не обходится без помощи 
добровольцев. Ребята не только прини‑
мают участие в организации меропри‑
ятий, а сами с удовольствием проходят 
обучение по различным направлениям 
деятельности, действующим в рамках 
Ресурсного центра:

 �«Школа юного дизайнера»,
 �«Школа координаторов добровольче‑
ского движения»,
 �«Школа юного повара»,
 �«Школа парикмахерского искусства»;
 � тренинги от организаторов «Развитие 
личности», «Сказкотерапия», 
«Привычка жить счастливо», 
«Ораторское искусство» и многое 
другое.
Чтобы изменить этот мир к лучшему, 

нужно начать, прежде всего, с себя. 
Поэтому специалисты и координаторы 
центра стараются всегда быть в центре 
молодежных течений и в курсе иннова‑
ционных новшеств.

По словам добровольца центра Сер‑
гея Захаркина, 

Добро начинается с тебя — именно 
этому научил меня Самарский Центр 
развития добровольчества. Чтобы 
получить что-то ценное и грандиоз-
ное из этого мира, необходимо для 
начала что-то не менее важное в него 
привнести. Начать, так сказать, вол-
ну. Здесь мы запускаем поток и ста-
раемся поддерживать его. Главное 
в этом деле — вдохновение, упорство 
и цель.
Время не стоит на месте. Меняются 

люди, меняются обстоятельства, но 
одно остается неизменным — потреб‑
ность быть счастливым. Добро, добро‑
вольчество и наше движение способно 
менять человеческие судьбы, делать 
людей добрее, заражать счастьем. Так 
давайте начнем с себя. Давайте сдела‑
ем мир добрее. Давайте вместе менять 
этот мир к лучшему. ∎

Самара
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Подписка на журнал
Журнал «Благотворительность в России» распростра‑
няется бесплатно.

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

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

Все без исключения заявки будут удовлетворены.

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

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

Компании и частные лица также могут получать 
журнал, сделав благотворительное пожертвование 
на целевые социальные программы Национального 
благотворительного фонда.

РЕКВИЗИТЫ:
Общероссийский общественный фонд 
«Национальный благотворительный фонд»
ИНН 7705305491
КПП 770501001
р/с 40703810733327030487
«ВНЕШЭКОНОМБАНК», г. Москва
к/с 30101810500000000060
БИК 044525060
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Список лиц и организаций, упомянутых в номере
(указан номер страницы, с которой начинается статья с упоминанием)

Ананьева Ирина Сергеевна  60
Бессуднов Александр  4
Битова Анна 4
Богданов Виктор  60
Богданов Константин  4
Булых Николай  60
Ведерников Михаил  16
Воронин Александр  4
Габышева Ася  4
Гаева Надежда  40
Гаранин Константин  4
Гилязова Гульнара  52
Грекова Мария  4
Дагаева Соелма  4
Даллакян Карен  40
Даниил Фридрих  27
Данилина Наталья  4
Деревянко Павел  52
Долгов Антон  4
Емельянов Михаил  64
Жукова Софья  4
Захаркин Сергей  68
Зелинская Анна  52

Зигура Дмитрий  52
Зоря Олег  4
Каманцев Владимир Анатольевич  27
Караневский Дмитрий  52
Карманов Роман  4
Керзина Галина  48
Колмогорцева Н. Ю.  40
Лисин Анатолий  4
Мигицко Сергей  52
Миловзорова Мария  4
Молюкова Екатерина  4
Моляков А.  10
Нефёдов Георгий  52
Новиков Руслан  4
Носов В.  10
Нургалиева Марина  4
Овчинникова А. В.  40
Ольга Димчевская  27
Орлова Алина  52
Осадчий Вадим  4
Павлов Андрей Васильевич  16
Подрезова Анастасия  68
Поликанов Дмитрий  30

Прямикова Карина  64
Путин В. В.  4, 10
Репникова Марина 4
Родионов Петр Кондратьевич  48
Румянцева Наталья Валерьевна  64
Савельев Константин Николаевич  48
Санникова Татьяна  68
Стародуб-Афанасьева Яна  4
Степанов Александр Павлович  60
Степанова Ольга  4
Стрючков Станислав  4
Стукалов Даниил  64
Сурогина Елена  56
Тараканова И. А. 32
Трегуб Константин  4
Тупогонова-Волкова Ольга  27
Устюгов Александр  52
Федорова М. Р.  40
Шабарова Анна  4
Шекуров Руслан  4
Штанько Анатолий  4

20-я гвардейская Краснознаменная 
общевойсковая Армия  45

Dezery  52
Markscheiderkunst  52
Мescheryakova  52
Underhood  52
Wonderzero  52
Zoloto  52
Академия профессионального 

развития города Тулы  16
Ассоциация военно-патриотических 

клубов ДОСААФ России  16
Благотворительный фонд главы 

Чувашской Республики  48
Благотворительный фонд 

имени Преподобного Макария 
Калязинского  12

Великолукская академия физической 
культуры и спорта  16

Вера, фонд помощи хосписам  12
Ветераны вооруженных сил, ВОО  16
Витязь, 

спортивный клуб единоборств  16
Все вместе, 

благотворительное собрание  12
Вымпел, ВПЦ  16
Дельта-технология, ООО  40
Детские сердца, 

благотворительный фонд  12

Земля — планета людей,международный 
молодежный центр  64

Инносоциум, фонд  4
ИП Антропов С. Г.  40
Иркутский областной лесхоз, ООО  60
Каскад, ВПЦ  16
Клуба пожилых людей Волгограда  32
Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга  52
Корпорация Тепло, автономная 

некоммерческая организация 
музыкально-развлекательного 
искусства  52

Лавка радостей, 
благотворительный магазин  12

Лицей № 1 г. Шадринска  40
Милосердие, православная 

служба помощи  12
Министерство лесного комплекса 

Иркутской области  60
Народный фронт, 

общественное движение  60
Национальный 

благотворительный фонд  10
Не’мой фронт  52
Память поколений, 

благотворительный фонд  27
Переслегинская гимназия 

Великолукского района  16
Петербургский джазовый актив  52

Пирамида, атлетический клуб  24
Правительство Воронежской области  45
Пролетарское танго, ВИА  52
Псковский государственный 

университет  16
Росконгресс, фонд  4
Российский союз ветеранов  16
Самарский центр развития 

добровольчества  68
Самоделкин, магазин  40
Свидание  52
Спаси меня, 

фонд для диких животных  40
Старость в радость, 

благотворительный фонд  12
Тройка, ООО 40
Федерация бодибилдинга Удмуртии  24
Фонд — оператор президентских 

грантов по развитию гражданского 
общества  4, 12,16, 20, 24, 32, 40, 
45, 52, 56, 60, 64, 68

Форум Доноров  27
Христя в Намиcтi  52
Цвет жизни, 

благотворительный фонд  27
Центр образования для трудных 

подростков  16
ШААЗ, АО 40
Шторм, военно-патриотический 

спортивный клуб 16
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КАК ВНЕСТИ ПОЖЕРТВОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ QIWI (КИВИ)

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

2. Далее зайдите в раздел «Другие услуги».

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

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

СПАСИБО
ЗА
ВАШ
ВКЛАД!

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

Техническая работа SMS-сервиса
обеспечивается ООО «Союзтелеком»

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

программы лечения и реабилитации инвалидов

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

в социальную поддержку ветеранов войны и труда

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

любую из благотворительных программ фонда

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

детские благотворительные программы
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ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ФОРУМА ДОНОРОВ
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