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Уважаемые коллеги! 

 

Вы держите в руках сборник, подготовленный по результатам проекта «Найди своё 

место на карте добрых дел!». В сборник вошли наиболее яркие, успешные практики-

проекты преобразований в различных сферах жизнедеятельности, реализуемые социально 

ориентированными НКО Южно-Кузбасской агломерации.  

Социально ориентированные НКО Южно-Кузбасской агломерации несомненно об-

ладают высоким потенциалом в решении социальных проблем региона. Однако, суще-

ствуют значимые барьеры для эффективного использования потенциала СО НКО и, в 

частности, слабая информированность об их деятельности. 

На решение этой проблемы направлен предлагаемый сборник, в котором представ-

лены практические наработки – наиболее удачный опыт СО НКО по решению проблем 

местных сообществ, так называемые «лучшие практики» или успешные практики. 

Согласно идее лучшей практики, в любой деятельности существует оптимальный 

способ достижения цели, и этот способ, оказавшийся эффективным в одном месте, может 

оказаться столь же эффективным и в другом. Лучшие практики - это технологии, хорошо 

зарекомендовавшие себя в различных сферах, где стоит проблема поиска наиболее эффек-

тивных путей передачи и использования накопленного опыта. Это формализация уни-

кального успешного практического опыта. Некоммерческий сектор за последние десяти-

летия разработал, адаптировал и опробовал немало успешных социальных практик. 

Ключевой критерий отбора успешных практик для сборника – вовлечение граждан 

в решение вопросов местного значения. В результате выпуска сборника будет распро-

странена информация о лучших проектных инициативах, большинство из которых тира-

жируемы, что позволит общественным организациям познакомиться с лучшим опытом 

других, даст возможность воспользоваться идеями для расширения работы на своих тер-

риториях. 

Сборник адресован представителям органов государственной власти, местного са-

моуправления, организаций гражданского общества и социально ответственного бизнеса, 

журналистам, жертвователям, волонтерам - всем тем, кто ищет работающие технологии, 

позволяющие экономить время и средства, избежать ошибок, найти партнеров, спонсоров, 

повысить качество работы. 

Надеемся, что лучшие практики, нашедшие отражение в представленном сборнике, 

будут полезны в работе органов местного самоуправления и общественных организаций, 

и позволят выстроить между ними эффективное сотрудничество для развития местного 

самоуправления как базового института гражданского общества в Российской Федерации. 

Сборник предназначен для некоммерческого распространения. 
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РУКА ПОМОЩИ 

 

Проект «Рука помощи» направлен на оказание помощи малообеспеченным семьям 

с несовершеннолетними детьми через обеспечение их предметами первой необходимости. 

Организация: Прокопьевская городская общественная организация оказания по-

мощи семьям с детьми "От сердца к сердцу".  

Цель проекта - помощь малообеспеченным семьям с несовершеннолетними деть-

ми через обеспечение их предметами первой необходимости. 

Задачи: 

1. Проведение социальной рекламной кампании по оповещению населения о 

сборе предметов первой необходимости и их раздаче малообеспеченным семьям с несо-

вершеннолетними детьми. 

2. Обучение волонтеров в Школе волонтер-

ских технологий на базе МКУ «ЦПППН». 

3. Проведение ремонтных работ в помеще-

нии социального магазина, приобретение компьютер-

ной оргтехники и оборудования, необходимого для 

хранения, ремонта, учета собранных вещей и проведе-

ния рекламной кампании. 

4. Приобретение и установка контейнеров 

для сбора вещей. 

5. Организация сбора вещей через специ-

альные контейнеры, благотворительные акции, взаимо-

действие с волонтерскими движениями города. 

6. Формирование и ведение базы данных о 

вещах, сбор, накопление и систематизация информации 

о нуждающихся малообеспеченных семьях с несовер-

шеннолетними детьми. 

7. Организация работы социального магазина и проведение благотворитель-

ных акций по раздаче предметов первой необходимости целевой группе проекта. 

Обоснование социальной значимости 

На данный момент в Прокопьевском городском округе зарегистрировано 3 525 ма-

лообеспеченных семей, в которых проживают 6 358 несовершеннолетних детей. Количе-

ство таких семей в городе Прокопьевске увеличивается с каждым годом в среднем на 2,1 

%. Эти семьи имеют крайне ограниченные возможности в приобретении самых необхо-

димых предметов: обуви, одежды, школьно-письменных принадлежностей и т.д. Их бюд-

жет не располагает средствами на образование, культурное и спортивное развитие детей, 

летний отдых. Малообеспеченность семей порождает и другие проблемы: ухудшение 

психологической атмосферы в семье (социальная неустроенность родителей приводит к 

психологическому напряжению, что в свою очередь порождает семейные конфликты, 

обострение не только супружеских, но и детско-родительских отношений), проблемы с 

воспитанием детей, перегрузка и стрессовые состояния у большинства из них (нехватка 

средств является именно тем условием, которое содержит риск развития у ребенка зави-

сти, падения авторитета родителей в связи с их «неумением жить»). Поскольку первопри-

чиной всех вышеизложенных проблем является низкий материальный доход или вовсе его 

отсутствие, то получение помощи в виде предметов, необходимых в повседневной жизни, 

является для данных семей очень существенной. 

География проекта: г. Прокопьевск Кемеровской области. 

Целевые группы: малообеспеченные семьи с несовершеннолетними детьми. 

Реализация проекта 
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В рамках реализации проекта запущена социальная реклама о сборе новых и быв-

ших в употреблении вещей на городской телерадиокомпании «27 плюс», в городской га-

зете «Шахтерская правда», социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Инста-

грам», сайте Прокопьевской городской общественной организации оказания помощи се-

мьям с детьми «От сердца к сердцу» (далее ПГОО ОПСД «От сердца к сердцу»), а также 

листовках, размещенных на досках объявлений, и флаерах, распространённых волонтера-

ми-промоутерами среди жителей города Прокопьевска. 

Сбор вещей осуществляется через 3 специальных контейнера «Корзина добра», 

установленных в торговых центрах города, проведение 5 благотворительных акций в рам-

ках городских мероприятий, взаимодействие с волонтерскими движениями города.  

Все собранные вещи будут направляться в социальный магазин, созданный на базе 

Муниципального казенного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних «Алиса» (далее МКУ «СРЦН «Алиса»), где будут осуществлены их учет, 

сортировка и ремонт.  

Раздача вещей первой необходимости малообеспеченным семьям с несовершенно-

летними детьми осуществлена через работу социального магазина и организацию 5 благо-

творительных мероприятий. 

К работе в социальном магазине, проведению социальной рекламной кампании и 

благотворительных акций привлечены команда проекта и волонтеры из числа сотрудни-

ков и воспитанников МКУ «СРЦН «Алиса», прошедших 

обучение в Школе волонтерских технологий на базе 

Муниципального казенного учреждения «Центр психо-

лого-педагогической помощи населению» (далее МКУ 

«ЦПППН»). 

Для организации работы социального магазина 

МКУ «СРЦН «Алиса» благотворительно предоставляет 

помещение площадью 15 м².  

Для функционирования социального магазина 

приобретено оборудование, необходимое для хранения, 

ремонта и обработки собранных вещей (швейная маши-

на, утюг, отпариватель, гладильная доска, вешалки, 

стойки и корзины для одежды, стеллажи для раскладки 

и сортировки предметов одежды и быта и т.п.).  

С целью учета собранных вещей, формирования 

и ведения компьютерной базы данных об актуальных потребностях, сроках и объемах не-

обходимой и оказанной помощи малообеспеченным семьям с несовершеннолетними 

детьми, организации рекламной кампании, подготовки отчетной документации приобре-

тена компьютерная оргтехника (ноутбук, цветной принтер, видеокамера). 

Контактная информация: веб-сайт:  http://otserdtsa-prk.usoz.net 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРОКАТА 

 

Проект направлен на социальную поддержку людей с ОВЗ и людей, ставшими ма-

ломобильными/частично утратившими мобильность в связи с тяжелой болезнью или 

травмой, а также на развитие качества социального обслуживания жителей Калтанского 

городского округа. 

Организация: автономная некоммерческая организация "Центр социального раз-

вития". 

http://otserdtsa-prk.usoz.net/
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Цель проекта - совершенствование социальной поддержки людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, расширение спектра социальных услуг для населения города 

и повышение их доступности. 

Задачи: 

1. Развитие новых форм социального об-

служивания населения в округе. 

2. Обеспечение потребности граждан и се-

мей, нуждающихся в технических средствах реабили-

тации. 

3. Укрепление стабильности и социального 

здоровья населения. 

Обоснование социальной значимости 

Актуальность проекта состоит в том, что разви-

тие дополнительных социальных услуг является эф-

фективной формой работы с нуждающимися гражда-

нами. На территории проведения проекта проживает 

100 тыс. человек, из них 10% людей с ОВЗ, это количество значительно возрастает до 15-

18% с учетом временно маломобильных граждан с травмами и заболеваниями, в том чис-

ле лежачих, впервые оформляющих ИПРИ. В 2018 году в МКУ ЦСО обратилось 300 че-

ловек за ТСР, из них 30% - жители близлежащих населенных пунктов, более 70% - полу-

чили отказ в связи с недостаточностью ТСР, либо отсутствия их в МКУ ЦСО. Социаль-

ный опрос, проведенный совместно с МКУ ЦСО, выявил высокую потребность во вре-

менном обеспечении ТСР; консультирования родственников, ухаживающих за такими 

людьми. Из чего можно сделать вывод о необходимости создания Ресурсного центра с 

пунктом проката ТСР, консультированием родственников. 

Услуги проката ТСР будут предоставляться следующим категориям: 1) инвалидам, 

стоящим в очереди на получение ТСР в 

соответствии с ИПРИ до момента полу-

чения ТСР в постоянное пользование; 2) 

инвалидам, имеющим в пользовании ТСР, 

подлежащим ремонту или техобслужива-

нию, на период работ; 3) гражданам, нуж-

дающимся в ТСР по медицинским пока-

заниям (в т.ч. перенесшим травмы, хирур-

гические операции), на период реабили-

тации. 

География проекта: г. Калтан, г. 

Осинники, Новокузнецкий муниципаль-

ный район, пос. Малиновка, с. Сарбала, 

пос. Малышев лог, с. Орловка, с. Кульча-

ны, с. Куртуково, пос. Высокий, д. Сос-

новка, с. Кузедеево, пос. Высокий. 

Целевые группы: 

1. Люди с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Пенсионеры. 

3. Лица с тяжелыми заболеваниями. 

Реализация проекта 

Создан ресурсный центр «Социальный пункт проката» по поддержке людей с ОВЗ, 

маломобильных/ лежачих людей и их родственников, с организацией пункта проката тех-

нических средств реабилитации (ТСР).  

В ходе проекта: 
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1) приобретение для пункта проката реабилитационного оборудования и индивиду-

альных ТСР, наиболее востребованных населением, в том числе инвалидные коляски раз-

личных модификаций, костыли, противопролежневые матрасы и подушки, подъемники, 

переносные пандусы и многое другое; 

2) заключение договор ГПХ на выполнение работ по ремонту и текущему обслу-

живанию ТСР с человеком, имеющим инвалидность; 

3) приобретены дезинфекционные средства для обработки ТСР после возвращения 

их в пункт проката для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. 

Ожидаемые результаты 

Оперативное решение проблем, связанных с изменением жизненной ситуации у 

маломобильных людей после тяжелого заболевания или тяжелых травм, инвалидов и чле-

нов их семей; повышение доступности средств реабилитации для тяжелобольных людей, 

людей с первичной инвалидностью и членов их семей, обеспечивающих уход; повышение 

уровня социальной поддержки целевых групп и внедрение новых социальных услуг: про-

кат и ремонт средств реабилитации, консультирование родственников по использованию 

и эксплуатации ТСР. 

Возможность взять ТСР в аренду позволяет сэкономить семейному бюджету десят-

ки тысяч рублей и не думать о том, куда деть вещи, когда они станут не нужны, обеспечи-

вает доступность объектов, ликвидируют барьеры; снимает социальную напряженность 

населения, позволяя людям быстрее социализироваться и адаптироваться в обществе и 

расширяет возможности самообслуживания; консультации – уменьшат временные затра-

ты на изучение условий использования и эксплуатации ТСР. 

Реализация проекта «Социальный пункт проката» позволит участникам проекта 

получать консультации не только в офисе, но и в режиме он-лайн.  

 

Контактная информация: веб-сайт:  http://csr.ucoz.net 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА В Г. ПРОКОПЬЕВСКЕ 

 

Проект направлен на поддержку семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, проживающих на территории города Прокопьевска, восстановление детско-

родительских отношений, укрепление внутрисемейных связей, улучшение положения де-

тей, проживающих в этих семьях, пропаганде семейных ценностей, повышение социаль-

ной значимости семьи. 

Организация: городская общественная организация "Союз женщин г. Прокопьев-

ска" 

Цель проекта - улучшение социального благополу-

чия в семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

через организацию работы по профилактике социального си-

ротства, направленной на сохранение детей в семье. 

Задачи: 

1. Оказать всестороннюю поддержку (психологи-

ческую, педагогическую, юридическую, информационную, 

материальную) семье, находящейся в трудной жизненной 

ситуации. 

2. Привлечь детей, родителей к организации и 

проведению социально-значимых мероприятий и активному 

участию в них. 

3. Расширить и укрепить социальное партнерство 

между общественными объединениями, учреждениями раз-

личных ведомств по профилактике социального сиротства. 

http://csr.ucoz.net/
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4. Организовать информирование населения о проекте с целью выявления де-

тей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и оказания им всесторонней 

помощи. 

Обоснование социальной значимости 

В городе Прокопьевске проживает 106 неблагополучных семей, в которых воспи-

тываются 238 детей. Основные причины семейного неблагополучия: алкоголизм, нарко-

мания, безработица, педагогическая несостоятельность родителей. В первую очередь, те 

социальные установки, которые дети получают в семье, не позволяют им пройти успеш-

ную социализацию и настраивают их на существование подобное тому, какое ведут их 

родители. Более того, неблагополучие семьи является главной причиной формирования 

проблемы детей, оставшихся без попечения родителей. В центре внимания» Союза жен-

щин» города Прокопьевска - семья и ее интересы.  

Одной из актуальных и социально значимых задач, стоящих перед нашей органи-

зацией сегодня, является поиск путей снижения роста безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних, социального сиротства и повышения эффективности их профилак-

тики. В городе Прокопьевске на учете в отделе охраны прав детства состоит 1048 детей, 

из них 738 детей находятся под опекой и попечительством, 157 детей воспитываются в 

приемных семьях, 153 несовершеннолетних воспитываются в учреждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Не уменьшается и число неблагопо-

лучных семей, остро стоит проблема вторичного сиротства. Количество детей, находя-

щихся в государственных учреждениях по заявлению родителей о временном пребыва-

нии, увеличивается с каждым годом: с 47 в 2015 г. до 122 по состоянию на 01.07.2019.  

Решение проблемы социального сиротства тесно связано с профилактической ра-

ботой с семьями, в первую очередь, с семьями группы риска. Эффективность данной ра-

боты напрямую зависит от оказания комплексной адресной помощи семье, которая бы 

способствовала осознанному выбору жизненного пути и успешной социализации. Для нас 

главным критерием эффективности оказываемой помощи является способность семьи к 

самостоятельности в разрешении своих проблем в дальнейшем. 

География проекта: г. Прокопьевск Кемеровской области.  

Целевые группы: 

1. Дети и подростки. 

2. Лица, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию. 

3. Женщины. 

Реализация проекта 

Работа с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, проводится по индивидуаль-

ным планам развития и реабилитации семьи. Боль-

шое значение при этом имеет межведомственное 

взаимодействие с другими организациями, органами 

местного самоуправления по оказанию социально-

психологической помощи семьям с детьми. 

Реализована программа "Родительская акаде-

мия", проведены практические занятия с психоло-

гом, праздничные и спортивно-оздоровительные ме-

роприятия.  

«Союз женщин» принимает активное участие 

в реализации областных общественных проектах, 

акциях ("Весенняя неделя добра", "Помоги собраться в школу").  

Сформирован перечень социальных услуг и других благ, наиболее востребованных 

семьями, находящимися в тяжелой жизненной ситуации: подготовка детей, не посещаю-

щих дошкольные учреждения, к школе (акция "Научи читать"); обеспечение детей до-
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школьного и младшего школьного возраста книгами во время проведения литературных 

встреч с поэтами города для организации досуга; проведение праздничных мероприятий, 

что повышает культуру семейных праздников, социализацию детей в детском коллективе; 

проведение консультационных дней для данной категории семей по вопросам получения 

социальных льгот, алиментов от второго родителя и другим вопросам, позволяющим 

улучшить их условия жизни. 

Ожидаемые результаты 

Реализация проекта позволит снизить количество неблагополучных семей, умень-

шить количество социальных сирот. 

Раннее выявление неблагополучных семей, оказание им всесторонней помощи 

(юридической, социально-бытовой, социально-психологической и материальной), что 

позволит семье самостоятельно обеспечивать достойные условия жизни детей. 

Выработка новых эффективных форм работы с семьей; повышение качества жизни 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; повышение эффективности инфор-

мационно-аналитической деятельности по освещению социальных проблем семьи и детей 

в средствах массовой информации. 

За время реализации проекта ГОО "Союз женщин г. Прокопьевска" планирует ока-

зать помощь не менее чем 100 детям из 50 семей, находящихся в трудной жизненной си-

туации (17 семей с 47 детьми находятся в социально опасном положении, состоят на учете 

в органах системы профилактики города). 

Контактная информация: веб-сайт:  http://zhensoyuz.usite.pro 

 

 

#ДОБРОМУЛЬТИЯ 

 

Проект «#ДОБРОМУЛЬТИЯ» реализуется на базе мультстудии добра МБУ ДО 

"Центр развития творчества "Уголек", совместно с активом лидеров Российского движе-

ния школьников. Ребята уже сегодня активно снимают коротенькие мультфильмы, кото-

рые потом размещают в сети и показывают малышам из социально-реабилитационных 

центров "Полярная звезда" и "Уютный дом".  

В этих мультиках ответы на простые вопросы: Почему важно дружить? Как рабо-

тает команда? Как научиться делать добрые дела? Кто такие волонтеры? Что такое Рос-

сийское движение школьников? Ответы на эти вопросы сложно даются ребятам младшего 

возраста, особенно если эти ребята - воспитанники социальных учреждений. Но главное, 

что эти мультфильмы смотрят подростки. За год группа ВК поклонников мультстудии 

уже набрала 136 подписчиков, каждый мультфильм просматривают не менее 100 человек. 

Организация: некоммерческая организация "Фонд "Детское творчество". 

Цель проекта - экологическое просвещение и мотивация детей и подростков на 

экологичные поступки путем созда-

ния и распространения мультфильмов 

экологической тематики. 

Задачи: 

1. Раскрыть особенности 

экологичного поведения, наглядно 

познакомить с поступками, улучша-

ющими экологию нашей планеты. 

2. Создать серию мульт-

фильмов экологической тематики, 

раскрывающих особенности эколо-

гичного поведения. 

3. Укрепить связь между 

сообществами и проектами, занимающимися экопросвещением новокузнечан для распро-

http://zhensoyuz.usite.pro/
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странения мультфильмов и усиления просветительской работы по пропаганде экологич-

ного поведения 

Обоснование социальной значимости 

Видео – самый быстрый и эффективный способ информирования, 70% информа-

ции воспринимается зрительно, 1 минута может заменить 2 тысячи слов. 60% пользовате-

лей смотрят видео перед прочтением текста. Посетитель в среднем проводит на сайте 48 

секунд. Если на странице размещено видео, то пользователь задерживается до 5,5 минут. 

Ежемесячно на YouTube заходит 1 млрд. уникальных пользователей. Здесь просматрива-

ется более 4 млрд. роликов за день. Один пользователь просматривает в среднем 150 ро-

ликов в месяц и тратит на это минимум 10 минут в день. 55% пользователей смотрят ви-

део ежедневно, 78% - 1 раз в неделю. Согласно оценкам Cisco в 2018 году – 79% всего Ин-

тернет трафика составляет видео.  

Современное медиа-пространство заполнено пропагандой потребительского образа 

жизни, а количество экологического видео крайне мало. Изготовление и размещение 1 ви-

деосюжета заинтересованным организациям обходится в 100000 руб и более. Экологиче-

ская тема не является коммерческой. Производство эко-рекламы затруднено. В 2018 году 

Фондом президентских грантов поддержан проект "Минута для будущего" 

https://vk.com/pgrants?w=wall-143830192_14140, но это все же видеосюжеты. Если мы хо-

тим, чтобы экопривычки формировались у детей, мы должны говорить на их языке. А 

лучший и самый понятный язык для подростков - это мультфильмы, особенно снятые са-

мими подростками. 

География проекта: г.Новокузнецк, Кемеровская область 

Целевые группы: 

1. Дети и подростки. 

2. Дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попече-

ния родителей. 

Реализация проекта 

В этом году ребята ре-

шили сделать в своей студии 

мультфильмы экологической 

тематики, но у самих мульти-

пликаторов недостаточно зна-

ний в этой области. Проект 

#ДОБРОМУЛЬТИЯ включает: 

1. Открытые экоуроки 

для всех желающих и мульти-

пликаторов Студии добра, где участники разберутся с возможностями снижения своего 

экоследа, правилами ресурсосбережения. 

2. Экологические квесты для детей из социальных учреждений города и акции 

""Чистый парк", "Батарейка.net". 

3. Творческие встречи для всех желающих по съемке мультфильмов на экологиче-

скую тематику, 

4. Презентация экологических мультфильмов. Распространение мультфильмов в 

сети интернет, публичный показ их на экофестивале и в социально-реабилитационных 

центрах. 

Ожидаемые результаты 

В ходе проекта #ДОБРОМУЛЬТИЯ студия социальной анимации будет дообору-

дована, подготовлена команда из не менее чем 10 мультипликаторов из числа волонтеров, 

не менее 10 ребят-новичков попробуют свои силы в создании мультфильмов, будет созда-

но не менее 10 короткометражных мультфильмов на тему ресурсосбережения и снижения 

своего экоследа благодаря экопривычкам, пройдет не менее 5 игр-просмотров для млад-
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ших школьников, в том числе в СРЦН "Полярная звезда", "Уютный дом" и Экофестиваль, 

где не менее 60 ребят в простой и доступной форме узнают о привычках и поступках, ко-

торые помогают сделать будущее планеты лучше. Размещенные в сети мультфильмы про-

смотрят не менее 1000 ребят. 

Контактная информация: веб-сайт:  http://ygolok.ucoz.ru/ 

 

 

СЕМЕЙНЫЙ БЛОГИНГ 

 

Проект направлен на создание школы блогера для всей семьи. "Семейный блогинг" 

реализуется на базе МНБОУ "Лицей № 76" инициативным родителем-педагогом, курато-

ром Российского движения школьников (далее РДШ), и его учениками-волонтерами, ли-

дерами регионального и муниципального отделений РДШ. Активисты РДШ провели 

опрос среди детей и подростков. Оказалось, что на вопрос "Любимый жанр в Ютубе" из 

33020 опрошенных 19,34% любят Бьюти-блоги, 16,73% - летсплеи (комментарии компью-

терных игр), 13,13% - пранки (телефонное хулиганство). По Кемеровской области такая 

же ситуация. И родители, конечно, не знают об этом. 

Основная идея проекта - сплотить старшее и младшее поколение в семье через создание 

совместных видеопроектов на темы "Семейные увлечения", "Любимые кулинарные ре-

цепты семьи", "Семейный юмор", "Наши животные", "Путешествуем вместе", "Семейные 

истории", "Семей-

ные лайфхаки". 

Получившиеся се-

мейные видеопро-

екты будут выло-

жены и распро-

странены в создан-

ных группах соци-

альных сетях Кон-

такта и Youtube. 

Организа-

ция: некоммерческая организация "Благотворительный фонд поддержки и развития му-

ниципального общеобразовательного учреждения "Лицей №76" г.Новокузнецка". 

Цель проекта - сплочение младшего и старшего поколений семьи через создание и 

распространение общих позитивных видеороликов в Интернете. 

Задачи: 

1. Оборудовать кабинет для проведения мастер-классов. 

2. Создать и распространить информацию о проекте. 

3. Провести серию мероприятий по обучению создания видеороликов. 

4. Организовать мероприятия по созданию видеороликов семьями в Кемеров-

ской области. 

5. Определить и наградить победителей семейных видеороликов. 

Обоснование социальной значимости 

Проект "Семейный блогинг" направлен на выполнение программы Президента РФ 

В.В. Путина, который, как передает РИА "Новости" 15.08.2018 г., отметил, что в соцсетях 

не хватает позитивного контента. По его словам, "позитив в сетях нужен 100%. Там его 

часто не хватает". Также Глава государства призывает обратить внимание на ценность се-

мьи. Сегодня семейные связи ослабевают. Родители постоянно на работе, дети - в Интер-

нете, просматривают чаще всего отрицательный контент. "Герои" Интернета сегодня - это 

люди предлагающие видеоролики негативного характера для накрутки просмотров и со-

ответственно монитизирования своего канала. Их смотрят в том числе и дети. 

http://ygolok.ucoz.ru/
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Проект "Семейный блогинг" направлен на создание положительных видеороликов всей 

семьей. К созданию семейных роликов будут подключены мамы и папы, а также бабушки 

и дедушки, а возможно, прабабушки и прадедушки. Семейные видеоролики будут сняты 

по различным но-

минациям. Для 

многодетных семей 

будет предложена 

отдельная номина-

ция "Большая се-

мья". Перед съем-

кой участники 

пройдут онлайн-

обучение. Не менее 

8 000 человек про-

смотрят семейные 

видеоролики, не 

менее 100 - примут 

участие в проекте. 

География проекта: г.Новоузнецк, Кемеровская область. 

Целевые группы: 

1. Дети и подростки. 

2. Многодетные семьи. 

3. Пенсионеры. 

Ожидаемые результаты 

Проект "Семейный блогинг" поможет подросткам 10-17 лет Кемеровской области 

стать настоящими видеоблогерами, создающими положительные видеоролики в Интерне-

те. К проекту будут привлечены родители, а также бабушки и дедушки. Сегодня взрослые 

хотят не меньше детей, чтобы их снимали, рассказывали об их успехах или увлечениях. 

Родители будут в курсе того, чем занимаются их дети в Интернете, дети с удовольствием 

будут помогать старшему поколению в создании видеоконтента.  

Размещенные в социальных сетях семейные видеоролики посмотрят не менее 8 000 

человек. Непосредственно примут участие в проекте не менее 100 семей Кемеровской об-

ласти. 21 семья станут победителями в 7 номинациях за 1, 2 и 3 места и будут приглашены 

для интервью на ТВН (Новости телевидения Новокузнецка) и Вести Кузбасс. 

Реализация проекта 

Обучение по созданию видеоконтента будет осуществляться ребятами-

волонтерами (5 человек) - победителями Всероссийских, областных и городских конкур-

сах, под руководством педагога. Волонтеры проведут Интернет-уроки, мастер-классы, 

прямую трансляцию в Контакте. Во время проекта участники научатся: писать сценарий 

для видеоролика; познакомятся с различными режимами съемки; узнают для чего необхо-

димо правильное освещение; как записывать качественный звук; где брать музыкальное 

сопровождение и звуковые эффекты; научатся правильно использовать свой голос, инто-

нацию и темп во время речи; избавятся от страха перед камерой во время съемки. 

За время проекта будет организован областной семейный флешмоб "Танец РДШ 

всей семьей", а также определятся победители по количеству просмотров в номинациях: 

"Самый крутой семейный лайфхак", "Мастер вкусняшек", "Большая семья", "Шутим всей 

семьей", "Лучший отдых по-Кузбасски", "Семейная сага", "Забавные питомцы". 

Контактная информация: веб-сайт:  http://licey76.ru 

 

  

http://licey76.ru/
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"ШКОЛА" ТУРИСТСКОГО МАСТЕРСТВА "АЗБУКА ТУРИЗМА" 

 

Проект «Школа туристского мастерства «Азбука туризма» направлен на решение 

ключевой проблемы – это нехватка в городе профессиональных туристов, наставников, 

организаторов молодежного туризма и как следствие недостаточное привлечение детей и 

молодежи к организованному активному туризму. 

Организация: Междуреченская городская детско-юношеская общественная орга-

низация "Спортивно-туристский клуб "Гренада". 

Цель - подготовка организато-

ров активного туризма в 

г.Междуреченске из числа молодежи 

от 16 до 20 лет. 

Задачи: 

1. Создать условия для эффек-

тивной подготовки организаторов мо-

лодежного туризма через открытие 

«Школы» туристского мастерства 

«Азбука туризма». 

2. Организовать набор слушате-

лей «Школы». 

3. Обеспечить проведение тео-

ретических и практических занятий в «Школе», согласно утвержденной Программе и гра-

фику занятий. 

4. Провести туристский фестиваль, посвященный всемирному Дню туризма. 

5. Обобщить полученный опыт и распространить его среди заинтересованных об-

щественных организаций Кузбасса. 

Обоснование социальной значимости 

К началу 90-х гг. в г.Междуреченске активно работали 20 турклубов различной 

направленности, СЮТур. Ситуация 90-х гг. повлекла закрытие самодеятельных клубов, 

реорганизацию СЮТур. Сегодня детским туризмом занимается лишь небольшой по чис-

ленности туристско-краеведческий отдел в детско-юношеском центре. Молодежь от 18 

лет и старше вообще не имеет возможности организованно заниматься туризмом.  

Массовое внедрение в нашу повсеместную жизнь компьютеров только усугубило 

имеющиеся трудности. Дети, так легко справляющиеся с любыми проблемами в вирту-

альных мирах, в реальной жизни порой не могут даже себя обслуживать, они совершенно 

не социализированы. 

Плачевное состояние детского туризма, отметившего в 2018 г. свое 100-летие, ста-

ло проблемой не только на местах, на нее обратили внимание и в Правительстве РФ. В 

мае 2017 г. президент России В. Путин подписал Указ об объявлении 2018-2027 гг. в РФ 

«Десятилетием детства», а 2019 г. был объявлен Годом детского туризма в России, цель 

которого -«популяризация детского туризма в России, создание условий для занятий де-

тей туризмом, формирование у них навыков здорового образа жизни, активной граждан-

ской позиции, приобщение детей к историко-культурному наследию, природным ценно-

стям регионов России.  

В 2010 г. была создана наша общественная организация «Спортивно-туристский 

клуб «Гренада», однако для активизации детского и молодежного туризма в нашем городе 

сил активистов «СТК «Гренада» явно недостаточно, нужна молодая смена туристов, так-

тически и технически грамотных, морально устойчивых, имеющих активную жизненную 

позицию и готовых вести за собой в походы, увлекать и воспитывать подрастающее поко-

ление на собственном примере. А это, на наш взгляд, ключевая проблема, которую мы хо-

тим решить в ходе реализации проекта. 

География проекта: г.Междуреченск Кемеровская область. 
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Целевые группы: 

1. Дети и подростки. 

2. Молодежь и студенты. 

3. Родители (законные представители). 

4. Педагоги. 

5. Местная общественность. 

Реализация проекта 

В рамках проекта открыта «Шко-

ла», в которой профессиональные тури-

сты, педагоги, психологи, медицинские 

работники, волонтеры обучают юношей 

и девушек в возрасте от 17 до 20 лет ос-

новам туристского мастерства.  

Во время теоретических и практи-

ческих занятий слушатели научатся не 

только преодолевать природные препят-

ствия как локальные (спуски, подъемы, 

переправы и т.д.) так и протяженные 

(траверсы, болота, бездорожье), организовывать движение по маршруту и быт туристиче-

ской группы (ориентироваться на местности, по компасу и карте строить и просчитывать 

маршрут, ставить палатки, разводить огонь, готовить еду на костре), но и получат знания 

о возрастных особенностях подростков, научатся видеть и разрешать конфликты, оказы-

вать первую помощь, проводить игры на сплочение туристской команды, познакомятся с 

нормативными документами и правилами организации походов.  

В основу программы обучения положено дополненное и измененное под регио-

нальные условия Положение о системе подготовки кадров для спортивного туризма в 

Российской Федерации (авторы-разработчики М.Ю. Васильев и В.В. Говор).  

За 10 месяцев обучения слушатели совершат не менее 6 походов выходного дня для 

знакомства с природными достопримечательностями Кузнецкого Алатау и 3 категорий-

ных похода (1 водного – сплав по р.Томь, 2 – пеших в район Поднебесных Зубьев, один из 

которых они проведут с подростками 14-17 лет под присмотром преподавателей и волон-

теров «Школы»), а также станут организаторами городского туристического слета, по-

священного Всемирному Дню туризма; туриады, посвященной 65-й годовщине 

г.Междуреченска, соревнований по спортивному ориентированию «Крещенский лаби-

ринт» и «Весенняя капель». При этом предполагается, что слушатели школы будут высту-

пать на всех мероприятиях в роли судей и руководителей групп и команд. 

В августе 2020 года состоится зачетный пешеходный поход. Общее руководство 

походом будет исполнять руководитель проекта. Слушатели школы самостоятельно наби-

рают группу, в которой они будут выполнять обязанности руководителя либо стажера ру-

ководителя (в зависимости от имеющегося туристского опыта). 

Ожидаемые результаты 

Наиболее подготовленные выпускники «Школы» смогут сдать по окончании обу-

чения квалификационные экзамены на получение звания «Организатор - инструктор мо-

лодежного туризма». А это будет способствовать тому, что появившиеся в результате 

обучения молодые лидеры туризма смогут самостоятельно, на законных основаниях вы-

ступать в роли руководителей клубов, секций, команд, организовывать и проводить само-

стоятельно различные туристские мероприятия для неорганизованной части молодежи. 

Контактная информация: веб-сайт:  http://grenada-stk.ru 

 

 

  

http://grenada-stk.ru/
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LEGOLAND, или Успех каждого ребенка 

 

Проект "LEGOLAND, или Успех каждого ребенка" направлен на повышение до-

ступности занятий робототехникой для детей от 5 до 14 лет в условиях малого города и 

отдаленных сельских территорий.  

Организация: Автономная некоммерческая организация "Центр развития граж-

данских инициатив и социального партнерства". 

Цель - содействие по-

вышению доступности занятий 

робототехникой для детей от 5 

до 14 лет в условиях малого го-

рода и отдаленных сельских 

территорий. 

Задачи: 

1. Создать детский 

клуб робототехники 

«LEGOLAND» на базе органи-

зации дополнительного образо-

вания. 

2. Организовать проведение занятий робототехникой для возрастных групп де-

тей: 5-7 лет, 8-11 лет, 12-14 лет. 

3. Способствовать ранней профориентации детей и подростков городского 

округа путем популяризации профессий технической направленности. 

Обоснование социальной значимости 

В условиях малого города нерешенной остается задача обучения подрастающего 

поколения «навыкам будущего», направленным на самоопределение и профессиональную 

ориентацию, таким как: критическое и логическое мышление, изобретательский и креа-

тивный подход в решении задач – на что ориентирует федеральный проект «Успех каждо-

го ребенка» национального проекта «Образование».  

Занятия дополнительным образованием технической направленности доступны не 

всем детям по причине отда-

ленности кванториумов и цен-

тров технического творчества и 

высокой стоимости занятий. 

Администрация городского 

округа также обеспокоена недо-

статочностью в городе пропе-

девтического технического об-

разования для детей, а значит 

возможным оттоком молодого 

населения.  

Оптимальным решением 

создавшейся ситуации может 

стать создание в городе детского клуба робототехники при профессиональной поддержке 

научной организации. Организационной и кадровой базой для открытия детского клуба 

робототехники станет городская организация дополнительного образования – дом детско-

го творчества, которой дополнительно будут выделены два помещения по 50 кв. м: для 

организации учебной зоны и коворкинга; зоны проведения соревнований по робототехни-

ке. С целью получения консультационно-методической поддержки и сопровождения раз-

вития робототехники администрация городского округа заключила соглашение с Клубом 

юных техников Сибирского отделения Российской академии наук, г. Новосибирск, мик-

рорайон Академгородок. Команда проекта прошла обучение в Клубе юных техников Ака-
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демгородка г. Новосибирска, разработала дополнительную общеразвивающую программу 

для детей по робототехнике. 

География проекта: Калтанский городской округ. 

Целевые группы: дети и подростки. 

Реализация проекта 

Создание детского клуба робототехники "LEGOLAND" при консультационно-

методической поддержке и сопровождении Клуба юных техников Сибирского отделения 

Российской академии наук. Детский клуб робототехники с бесплатными занятиями откро-

ется на базе организации дополнительного образования для всех желающих детей город-

ского округа: для детей 5-7 лет - программа "Lego WeDo"; для детей 8-11 лет - программа 

"Technic-Club"; для детей 12-14 лет - программа "Lego EV3". Ежегодно занятиями робото-

техникой на регулярной основе будет охвачено не менее 90 детей, в просветительских и 

профориентационных мероприятиях в течение года примут участие не менее 900 детей и 

их родителей. Проектом предусматривается проведение открытых соревнований по робо-

тотехнике с приглашением к участию соседних и смежных территорий. Эффективность 

реализации проекта подтвердят результаты мониторинга, проводимого с помощью порт-

фолио детей. 

Оборудование детского клуба робототехники позволит охватить занятиями робото-

техникой не менее 90 детей от 5 до 14 лет, проводить в течение года просветительские и 

профориентационные мероприятия среди детей и их родителей.  

За дополнительной информацией можно обратиться на 

сайт:  http://centrgisp.ucoz.net/ 

 

 

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ И ТРУДА  

 

Организация: Киселевское городское отделение всероссийской общественной ор-

ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил правоохранительных 

органов. 

Цель проекта - увековечивание памяти о военном и послевоенном подвиге кисе-

левчан-участников Великой Отечественной войны. 

Задачи: 

1. Организовать мероприятия совместно с обучающимися образовательных ор-

ганизаций, инициативных групп, жителей города по сбору информации и увековечиванию 

памяти киселевчан-участников Великой Отечественной войны, умерших в послевоенные 

годы. 

2. Воспитывать уважение к историческому прошлому страны и своей малой 

родины через приобретение новых знаний о киселевчанах-участниках Великой Отече-

ственной войны. 

3. Увековечить память о боевых и трудовых подвигах земляков через Книгу 

Памяти "Дорогами войны и труда", мемориальные доски на зданиях города и памятные 

таблички на могилах участников войны. 

4. Развивать навыки поисково-исследовательской деятельности, участия в ме-

роприятиях, социально-значимых проектах, агитационной работе, посвященных патрио-

тической направленности. 

Обоснование социальной значимости 

Почти 75 лет назад закончилась самая страшная война. Не многие дожили до 

наших дней. Те ветераны, которые еще живут в современном мире, с радостью и болью 

встречают каждую годовщину Победы. В Киселевске их осталось всего 11 человек. Сей-

час уже остались единицы из военного поколения. Но еще живы дети, внуки и правнуки 

участников Великой Отечественной войны. Многие бережно хранят воспоминания, воен-

ные документы и фотографии. В рамках реализации проекта все эти важные исторические 

http://centrgisp.ucoz.net/
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сведения и источники «выйдут на поверхность». Все это станет достоянием общественно-

сти и общей памятью нашего города. 

География проекта: Киселевский городской округ Кемеровской области. 

Целевые группы: 

1. Ветераны. 

2. Дети и подростки. 

3. Молодежь и студенты. 

4. Пенсионеры. 

5. Городское военно-патриотическое объединение «Пост №1». 

6. Поисковый отряд «Память». 

7. Ветераны-пенсионеры, находящихся на учете в первичных ветеранских ор-

ганизациях Киселевского городского совета ветеранов, действующих и закрытых пред-

приятий. 

Реализация проекта 

Проект реализуется в рамках Всекузбасской акции «Дважды победители». Он по-

священ героическому поколению, тем, кто сумел выстоять после самой жестокой войны в 

истории, и поднимал разрушенную страну в послевоенное время. В названии проекта от-

ражено его содержание «Дорогами войны и труда», он увековечивает память о фронтовых 

и трудовых подвигах киселевчан-участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

годов. 

Результатом проекта станет Книга Памяти «Дорогами войны и труда» с поименным 

списком киселевчан-участников Великой Отечественной войны, вернувшихся с полей 

сражения живыми и много сделавшими для возрождения страны. В память об участниках 

войны и их труде уже в мирное время на городских зданиях появятся мемориальные дос-

ки, на могилах - памятные таблички и во всех районах города - баннеры. 

Ожидаемые результаты 

Реализация проекта позволит активизировать поисковую работу о военных и по-

слевоенных подвигах киселевчан-участников войны и объединить этой работой весь го-

род Киселевск «от млада до велика». Ветераны и пожилые жители города еще раз вспом-

нят о военных событиях и восстановлении разрушенной страны, а школьники и молодежь 

запишут эти воспоминания и узнают о своих героических родственниках и земляках. В 

мероприятиях проекта примут участие более 6000 жителей города. 

Проект поможет наглядно увековечить память именно в канун священной для всей 

страны даты - 75-летия Великой Победы! Все собранные поисковые материалы станут не 

только достоянием всех жителей города, но и вызовут чувство гордости и уважения к сво-

им землякам и сопричастности общему делу.  

 

 

СЛЫШИМ СЕРДЦЕМ 

 

Организация: Автономная некоммерческая организация "центр поддержки моло-

дежных, творческих и социальных проектов "Созидание и творчество". 

Цель проекта - улучшение психологического и эмоционального здоровья детей-

инвалидов средствами мульттерапии. 

Задачи: 

1. Создать на базе Клуба "Журавушка" мультстудии социальной инклюзии. 

2. Способствовать социальной инклюзии детей с ОВЗ в совместном творчестве 

с другими детьми 

3. Создать серию мультфильмов "Путешествие в мир добрых слов" и презен-

товать их широкой аудитории 
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Обоснование социальной 

значимости 

Дети-инвалиды очень часто 

внешне выглядят как здоровые. Но 

спектр их заболеваний широк. Очень 

многие заболевания сопровождаются 

ментальными нарушениями, про-

блемами речи. Многие понятия осо-

бые дети не могут усвоить из-за 

предметности своего мышления. 

Лишь взрослея, некоторые начинают 

понимать смысловое содержание, 

особенно это касается детей с ослаб-

ленным слухом, но время упущено - сформированы навыки потребительского отношения, 

дети, потерявшие смысл "благодарения", не умеют делать добро.  

Ожидаемые результаты 

Создавая мультистории, у детей появится не только понимание слов, но и различ-

ных видов эмоций, чувств и ощущений, умение разделять их на положительные, 

нейтральные и отрицательные.  

Групповая работа решит проблемы, связанные со взаимодействием ребят. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет констатировать, что 

именно мульттерапия служит незаменимым средством развития мелкой моторики пальцев 

рук; позволяет облегчать кризисные состояния, преодолевать страхи и бороться с различ-

ными невротическими расстройствами; помогает быть более весёлыми и открытыми, что 

положительно влияет на физическое здоровье; даёт возможность применения своих по-

тенциальных способностей любому ребёнку, с любым уровнем развития, любым состоя-

нием здоровья. 

География проекта: г. Новокузнецк. Юг Кузбасса. 

Целевые группы: 

1. Дети и подростки.  

2. Люди с ограниченными возможностями здоровья. 

Описание проекта 

В 2018 году педагогами Клуба 

детей с ОВЗ "Журавушка" был реали-

зован проект "Слышим сердцем", в 

ходе которого организована серия 

творческих встреч, где главной темой 

была не образовательная история, а 

воспитание в духе добра, справедли-

вости. Были выявлены наиболее 

сложные для понимания ребятами 

понятия, прошло знакомство с ними, 

обсуждение, разбор поступков, 

встречи с интересными людьми, экс-

курсии, - все это впоследствии вы-

плеснулось в творчестве: рисунках и 

поделках ребят. По итогам проекта 

работы ребят оформлены в профессиональную книгу-пособие с заданиями, выполняя ко-

торые дети смогут расширить свой словарный запас, разобраться в понимании отдельных 

слов. Минимум текстов и наличие ударений сделало ее доступной для глухих детей и ма-

лышей, недавно начавших читать. 
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Альбомчик добрых слов, созданный командой проекта "Слышим сердцем", при-

знан достойным результатом и интересным методическим пособием и размещен в Соци-

альном банке Фонда "Соработничество" 

https://newpravkonkurs.ru/Blog/BlogIndex/Metodichesko. 

Также издание и ролик (сюжет) о реализации проекта размещены в социальных се-

тях Фейсбук и Вконтакте в группе конкурса «Православная инициатива» 

https://www.facebook.com/pravkonkurs/?ref=bookmarks. 

Вдохновленная результатами команда продолжила работу и появилась новая про-

грамма "Слышим сердцем" по ИЗО и ДПИ, которая будет реализовываться за счет муни-

ципального бюджета. Но мы хотим продолжить искать новые пути социальной инклюзии. 

Мы решили "оживить героев альбомчика" и создать мультстудию, где дети с ОВЗ будут 

снимать мультфильмы вместе со взрослыми сверстниками. 

Занятия в мультстудии - это не только создание продукта - мультфильма, а еще и 

мульттерапия. Организация и розыгрыш удачно подобранных или придуманных сюжетов 

мультипликационной игры, позволит наиболее наглядно показать детям различные чув-

ства, состояния, эмоции и ощущения, которые их окружают повсеместно. Мульттворче-

ство подарит детям радость совместной деятельности. 

Итоговым мероприятием проекта станет "Уютный мультпоказ", когда все участни-

ки смогут увидеть путешествия оживших героев в мир добрых слов. 

Всего будет снято не менее 5 мульт-историй. Не менее 10 детей-инвалидов и 5 де-

тей-нормы примут в них участие. 

Контактная информация: веб-сайт:  http://www.dtkrupskoy.ru/ 

 

 

ДЕЙСТВУЕМ, ВМЕСТЕ! 

 

«Действуем, вместе!» - проект реализации общеразвивающих программ воспита-

ния, развития, адаптации и досуга для детей и взрослых, в том числе для родителей и де-

тей с ОВЗ. Проект создан для того, чтобы люди с инвалидностью, родители, имеющие де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, могли быть частично занятыми, а дети с 

ОВЗ могли при этом познавать мир привычными и доступными большинству способами, 

играть в доступной для них среде, развиваться и получать от этого удовольствие.  

Организация: Автономная некоммерческая организация дополнительного образо-

вания "центр игровой 

поддержки ребенка 

"Радужка" 

Цель проекта - органи-

зация образовательной 

среды, направленной на 

реализацию общеразви-

вающих программ до-

школьного и дополни-

тельного образования 

детей и взрослых, в том 

числе для детей с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья и их родителей. 

Задачи: 

1. Создать условия для дошкольного и дополнительного образования детей и 

взрослых.  

http://www.dtkrupskoy.ru/
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2. Содействовать занятости женщин, находящихся в отпуске по уходу за ре-

бёнком от 1,5 до 3-х лет, выпускников детских домов, пенсионеров.  

3. Способствовать процессу реабилитации и социальной адаптации родителей 

и детей с ОВЗ. 

Обоснование социальной значимости 

В рамках начатого с 2019 года национального проекта «Демография», в частности, 

входящего в его состав федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» предусмотрено обес-

печение стопроцентной доступности к 2021 году дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет. 

В стране, особенно в экономически нестабильное время, много социальных про-

блем. Например, важная проблема - трудоустройство молодых мам. Именно потому, что 

не с кем оставить ребенка, многие мамы не могут выйти на работу, а это сказывается на 

доходах семьи и возможности самореализации. Особенно трудно семьям, имеющим детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Известно, что пособие по уходу выплачивают до 1,5 лет, при этом 15 % детишек от 

3 до 7 лет не получают место в саду, а это до 52 % мам, которые не работают. Мамы детей 

с ОВЗ в силу сложившихся обстоятельств не имеют возможности трудоустроиться, по-

скольку осуществляют уход за ребенком - инвалидом. 

Наш проект «Действуем, вме-

сте!», направленный на трудоустрой-

ство и занятость таких женщин, а 

также на дошкольное и дополнитель-

ное образование детей в возрасте от 9 

месяцев до 12 лет и дополнительное 

образование и трудоустройство 

взрослых, является актуальным, так 

как это в результате экономия гос-

бюджета и возможность помочь об-

ществу в решении острых проблем. 

В регионе на сегодняшний 

день нет центра комплексной реаби-

литации для взрослых инвалидов. Для 

детей-инвалидов в Кузбассе функци-

онируют шесть реабилитационных центров (реабилитация ежегодно 4,5 тысячи детей) - 

Анжеро-Судженске, Ленинске-Кузнецком, Прокопьевске, Мариинском и Новокузнецком 

районах, но они имеют недостаточную материально-техническую базу.  

Данный проект способствует и реализации того, что возможно с помощью нашего 

проекта трудоустроить выпускников детских домов, обеспечить занятость многодетных 

родителей и другие многочисленные соцпроблемы: 

- решение вопросов интеграции детей, подростков и взрослого населения с ОВЗ в 

образовательном пространстве; 

- организация досуговой деятельности пожилых людей и предоставление возмож-

ности неформального общения с детьми, расширение кругозора, овладение навыками ма-

стерства, развитие творческих способностей детей; 

- формирование толерантности и культуры в обществе. 

География проекта: Кемеровская область, город Новокузнецк 

Целевые группы: 

1. Дети и подростки. 

2. Люди с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Пенсионеры. 

4. Молодежь и студенты. 
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Реализация проекта 

Адаптация пространства. Сотрудники организации организуют развивающую 

предметно-пространственную среду - Семейный клуб «Песочница», в котором размещены 

игровое оборудование и дидактические пособия, предметы для тактильного использова-

ния в процессе творческой деятельности.  

Обучение сотрудников. Благодаря сотрудничеству с организациями, специализи-

рующимися на работе с детьми с особенностями развития, организовано обучение со-

трудников организации. Регулярно проводятся тренинги, консультации по этике взаимо-

действия с людьми с инвалидностью. 

Адаптация программ. Сценарий каждого мероприятия и программы разрабатывает-

ся совместно со специалистами и психологами специализированных учреждений. Меро-

приятия для детей с особенностями в развитии проводятся при участии педагогов школ и 

социальных учреждений интернатного вида. 

Администрирование. Данную работу осуществляет компетентный сотрудник, с со-

ответствующим образованием и опытом, который отвечает за все процессы внутри. 

За дополнительной информаций обращаться на сайт:  http://raduzhka.org.ru 

 

 

МАСТЕРСКАЯ ДОБРЫХ ДЕЛ 

 

Проект «Мастерская добрых дел» направлен на организацию совместного досуга и 

отдыха населения всех возрастов, их активное вовлечение в различные сферы деятельно-

сти общества. 

Организация: Автономная некоммерческая организация "Детско-юношеский кон-

ный центр "Фаворит". 

Цель проекта - создание по месту жительства граждан разнонаправленного клуба для 

проведения мероприятий, организации кружков и секций по интересам, охватывающего 

все возрастные группы населения. 

Задачи: 

1. Создание комфортной предметно-пространственной и благоприятной среды 

для реализации мероприятий клуба. 

2. Организация занятий по интересам: «Женский клуб», «Спорт для всех», 

«Рукоделие», «Живая библиотека», «Компьютерная грамотность», «Творческий кружок». 

3. Расширение форм взаимодействия людей разных возрастных групп. 

Обоснование социальной значимости 

В Заводском районе города Новокузнецка проживает примерно 98 000 человек, из 

них дети 0-14 лет – 17 048, мо-

лодежь 15-35 лет – 26 448, по-

жилых 55 лет и более - 25 628, 

и нет ни одного действующего 

клуба, способного объединить 

разные поколения. В условиях 

реальных доходов не все семьи 

имеют возможность водить де-

тей на занятия, а граждане пен-

сионного возраста оказывают-

ся в ситуации изолированно-

сти, оторванности от жизни, 

что способствует формирова-

нию негативной оценки окру-

жающего мира. Инициативное 

http://raduzhka.org.ru/
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население нашего района проявляет желание создать такое пространство, которое способ-

ствовало бы объединению жителей района, активизации их гражданственности. 

География проекта: Заводской район Новокузнецкого городского округа. 

Целевые группы: 

1. Дети и подростки. 

2. Молодежь и студенты. 

3. Пенсионеры. 

4. Активное население района. 

Реализация проекта 

Для успешной реализации проекта еобходимо 

привести помещение СТОС в порядок, создать благо-

приятную и комфортную среду для работы клубных 

направлений, наполнить необходимым инвентарем. 

Ожидаемые результаты 

Проект «Мастерская добрых дел» станет ме-

стом притяжения населения нашего района. Будет 

увеличиваться число клубных направлений в зависи-

мости от пожеланий и интересов посетителей, и как 

следствие увеличиваться охват населения Заводского 

района. 

Мы уверены, что работа этого клуба позволит в 

дальнейшем команде этого проекта создать свою не-

коммерческую организацию и самостоятельно прини-

мать участие в грантовых конкурсах и реализовывать свои идеи. 

Контактная информация: 

Веб-сайт:  https://favoritnkz.ucoz.ru/index/kontakty/0-4 

 

 

НОВОМУ УЧИТЬСЯ - В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ ПРИГОДИТСЯ! 

 

Проект призван помочь, трудоспособному населению старшего поколения (пред-

пенсионного возраста, а также лиц, желающих продолжить трудовую деятельность на 

пенсии) овладеть навыками работы с современными информационными технологиями и, 

как следствие, оставаться востребованными на современном рынке труда. 

Организация: негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Информационно-образовательный центр "компьютерные технологии". 

Цель проекта - повысить профессиональный уровень трудоспособного старшего 

поколения (предпенсионного возраста, а также лиц, желающих продолжить трудовую де-

ятельность на пенсии) в области компьютерных технологий для успешной адаптации на 

современном рынке труда. 

Задачи: 

1. Получить представление о разновидностях современной компьютерной тех-

ники (моноблоки, планшеты, смартфоны), подключение к сети интернет, поиск и про-

смотр различной информации (текстовой, аудио, видео, изображений). 

2. Получили навыки использования электронных сервисов, таких как портал 

гос. услуг, интернет-сервис nalog.ru, электронный сервис ПФР, справочно-

информационные порталы услуг. 

3. Освоить принципы соединения устройств. Сортировка, копирование, удале-

ние информации. 

4. Овладеть навыками офисной работы. 

5. Освоить принципы автоматизация ведения учета в системе 1С: Бухгалтер-

ский учет (версия 8.3). 

https://favoritnkz.ucoz.ru/index/kontakty/0-4
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6. Освоить принципы автоматизации ведения складского учета (1С: Управле-

ние торговлей (версия 8.3)). 

7. Освоить принципы автоматизации ведения кадрового учета (1С: Зарплата и 

управление персоналом (версия 8.3)). 

8. Сформировать понятие о становлении профессиональной карьеры человека. 

Определение индивидуальной стратегии определения на рынке труда. 

Обоснование социальной значимости 

В современном обществе навыки работы с информационными технологиями ста-

новятся одним из важней-

ших факторов профессио-

нальной успешности специ-

алиста в любой сфере дея-

тельности. Профессиональ-

ное знание ПК, Уверенный 

пользователь..., Владение 

программами..., Умение ра-

ботать с оргтехникой, Зна-

ние 1С-Предприятие и т. д. 

Такие требования можно 

увидеть почти в каждом 

объявлении при трудо-

устройстве.  

К сожалению, есть 

категории граждан, которые 

в силу объективных причин 

не владеют соответствующими навыками. В первую очередь речь идет о гражданах трудо-

способного старшего поколения (предпенсионного возраста, а также лиц, желающих про-

должить трудовую деятельность на пенсии), которые начинали свою трудовую деятель-

ность задолго до появления компьютерной техники. Чаще всего это специалисты в своей 

области, как говорят, мастера своего дела, но в связи с компьютеризацией рабочих мест 

попадают под сокращение, увольнение или прекращают трудовую деятельность добро-

вольно. 

География проекта: Кемеровская обл, г Новокузнецк. 

Целевые группы: 

1. Лица предпенсионного возраста. 

2. лица, желающие продолжить трудовую деятельность на пенсии. 

Реализация проекта 

В рамках мероприятий проекта проводятся курсы профессиональной переподго-

товки и повышения квалификации по нескольким направлениям: Офис-менеджер, Мене-

джер в торговле, Менеджер по кадрам, Бухгалтер-расчетчик, Бухгалтер-материалист, Бух-

галтер-экономист. Также для участников проекта организованы лекционные и консульта-

тивные мероприятия по социальной адаптации на рынке труда, содействие при поиске но-

вого места работы. 

Ожидаемые результаты 

Проект позволит пойти курсы переподготовки и оставаться востребованными на 

современном рынке труда гражданах трудоспособного старшего поколения. 

Дополнительную информацию можно получить на сайте http://www.iocct.ru 

 

 

 

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ - В МАССЫ! 

http://www.iocct.ru/
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Проект «Спортивное ориентирование – в массы!» направлен на повышение до-

ступности занятий физической культурой и спортом для молодого населения Калтанского 

городского округа в условиях малого моногорода и отдаленных сельских территорий. Эта 

цель достигается путем совершенствования системы организации и проведения соревно-

ваний по спортивному ориентированию, включая материально-техническое обеспечение с 

созданием современных карт для спортивного ориентирования на пересеченной местно-

сти.  

Организация: автономная некоммерческая организация "Центр развития граждан-

ских инициатив и социального партнерства" 

Цель проекта - содействие повышению доступности занятий спортивным ориен-

тированием для молодого населения Калтанского городского округа. 

Задачи: 

1. Совершенствовать систему организации и проведения соревнований по 

спортивному ориентированию, вклю-

чая материально-техническое обеспе-

чение с созданием современных карт 

для спортивного ориентирования на 

пересеченной местности. 

2. Организовать проведение 

соревнований по спортивному ориен-

тированию. 

3. Обеспечить популяриза-

цию и пропаганду спортивного ориен-

тирования как способа вовлечения 

граждан в активные занятия спортом. 

Обоснование социальной зна-

чимости 

Задача укрепления здоровья 

подрастающего поколения становится все более насущной для Кемеровской области, в 

том числе и Калтанского городского округа. По статистическим данным о деятельности 

организаций дополнительного образования для детей за 2018 год, численность молодых 

граждан, занимающихся физической культурой и спортом, составила не более 38% от об-

щей численности детского населения Калтанского городского округа. Вместе с тем госу-

дарственная программа Кемеровской области «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса» ре-

комендует вовлекать в активные занятия спортом максимально возможное количество 

подростков и молодежи с целью ограждения их от вредных привычек и правонарушений.  

Уникальными возможностями для повышения интереса детей и молодежи к физ-

культурно-оздоровительным занятиям обладает спортивное ориентирование. Это без-

опасный, круглогодичный, не имеющий возрастных ограничений вид активности, сочета-

ющий в себе физические и ментальные нагрузки. Развитию спортивного ориентирования в 

Кемеровской области способствует Кемеровская областная общественная организация 

«Федерация спортивного ориентирования», которая обучает и консультирует специали-

стов городов и районов Кемеровской области, организует и проводит соревнования на об-

ластном уровне. Специалисты нашего Центра имеют достаточный опыт организации и 

проведения соревнований на муниципальном уровне. Окрестности Калтана оптимальны 

для организации спортивных дистанций: имеют разнообразный рельеф, отсутствие желез-

ных и автомобильных дорог с интенсивным движением. Доступность, зрелищность, эмо-

циональность соревнований с каждым разом увеличивают количество их участников и 

желающих систематически заниматься спортивным ориентированием.  

География проекта: Калтанский городской округ. 

Целевые группы: 
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1. Дети и подростки. 

2. Молодежь и студенты. 

3. Взрослые. 

Реализация проекта 

Проектом предусматривается проведение четырех этапов Кубка Калтанского го-

родского округа по спортивному ориентированию: в сентябре, ноябре, январе и мае - с 

участием Кемеровской областной общественной организации «Федерация спортивного 

ориентирования», а также команд из городов и районов Кемеровской области. Количество 

участников соревнований по спортивному ориентированию возрастет не менее чем в пять 

раз: с 200 до 1000 человек, в том числе будет предусмотрена возможность участия в со-

ревнованиях и взрослому населению городского округа и области. 

Ожидаемые результаты 

Проект «Спортивное ориентирование – в массы!» позволит не только создать мо-

лодым гражданам Калтанского городского округа условия для систематических занятий 

физической культурой и спортом, но и стать южным центром спортивного ориентирова-

ния Кузбасса. 

Дополнительную информацию можно получить на сайте  http://centrgisp.ucoz.net/ 

 

 

ИНКЛЮЗИВНЫЙ ДЕТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ "ВРЕ-

МЕНА ГОДА" 

 

Проект "Времена года" поможет семьям пережить сложный каникулярный период 

не только безопасно, но и с пользой для ребенка.  

Организация: Сибирский благотворительный фонд помощи детям инвалидам и 

детям-сиротам "Только вместе". 

Цель проекта - организация безопасного и развивающего каникулярного досуга 

особенных детей в кругу сверстников. 

Задачи: 

1. Организовать работу инклюзивно-

го городского лагеря дневного пребывания. 

2. Приобщать ребят к творческим 

видам деятельности, развивать творческое 

мышление. 

3. Формировать социально-

приемлемое поведение у детей с различными 

нарушениями и воспитывать культуру общения 

4. Организовать среду для самореа-

лизации особого ребенка 

5. Формировать ценностное отноше-

ние к здоровью и активному образу жизни. 

Обоснование социальной значимости 

На 2018 год в Новокузнецке 2043 ребенка 

школьного возраста с ОВЗ и 1321 ребенок-

инвалид. В Новокузнецке несколько школ, ра-

ботающих с детьми с ОВЗ и инвалидностью. В Новокузнецке несколько школ, работаю-

щих с детьми с ОВЗ и инвалидностью. К школьному возрасту детей, большинство родите-

лей, детей с инвалидностью и ОВЗ, выходят на работу. Остро встает вопрос о пристрой-

стве ребенка на каникулярный период так, как одного ребенка с особенностями развития 

дома оставлять опасно.  

http://centrgisp.ucoz.net/
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Тема организации каникулярной деятельности детей инвалидов в таком контексте 

становится не просто актуальной. а жизненно-важной, так как одного такого ребенка дома 

оставлять просто опасно.  

География проекта: Новокузнецк. 

Целевые группы: 

1. Люди с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Дети и подростки. 

Реализация проекта 

Проект заключается в организации на территории инклюзивного детского центра 

"Ромашка" детского городского лагеря для детей, в том числе и с особенностями развития 

(диагнозы: ЗПР, СДВГ, ДЦП, синдром Дауна, аутизм и т.д.). За год будет организовано не 

менее 7 краткосрочных сезонов для инклю-

зивных групп с 9.00 до 18.00 с четырехразо-

вым питанием и в соответствии с установ-

ленным распорядком дня. 

Благодаря организации такого лагеря, 

дети с особенностями развития смогут и в 

каникулярный период продолжить развитие 

социально-бытовых навыков, отработку 

коммуникативных и поведенческих навыков, 

а наличие инклюзивной среды сделает обу-

чение всем навыкам наиболее продуктивным. 

Ожидаемые результаты 

Кроме ухода и присмотра за детьми 

проект "Времена года" обеспечит интегра-

цию, т.е. совместное нахождение детей рядом 

независимо от состояния здоровья. Такой 

подход поможет каждому ребёнку реализо-

вать себя, расширить рамки общения, приобрести друзей. Для детей с ограниченными 

возможностями здоровья важно приобретение позитивного опыта совместной жизни со 

сверстниками, проживание в нормальной, не изолированной среде. Для детей, развиваю-

щихся по норме, лагерь создаст возможности для приобретения опыта сопереживания, со-

чувствия и помощи сверстникам. 

Контактная информация 

Веб-сайт:  https://sbftolkovmeste.wixsite.com/mysite 

 

 

"ТЕРРИТОРИЯ ДРУЖБЫ - СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ МОЛО-

ДЫХ МИГРАНТОВ" 

 

Организация: автономная некоммерческая организация "Центр развития и под-

держки социальных и общественных инициатив "Социальное партнерство". 

Проект «Территория дружбы – социокультурная адаптация молодых мигрантов» - 

комплекс мероприятий, направленных на социализацию детей и молодежи из стран СНГ, 

проживающих на территории Кемеровской области (таджики, армяне, азербайджанцы, 

украинцы и пр.). 

https://sbftolkovmeste.wixsite.com/mysite
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Цель проекта - социокультурное развитие моло-

дых мигрантов (выходцев их стран бывшего СНГ) с це-

лью включения их в контекст развития Кузбасса. 

Задачи: 

1. организовать комплекс мероприятий по со-

циокультурному развитию молодых мигрантов; 

2. создать условия для включения молодых 

мигрантов в контекст развития региона; 

3. влиять на снижение межнациональных 

конфликтов; 

4. информировать молодых мигрантов о воз-

можностях получения высшего образования в Кузбассе и 

возможных профессиональных направлениях. 

Обоснование социальной значимости 

По данным УФМС России по Кемеровской обла-

сти, Кузбасс привлекателен для представителей целого 

ряда народов стран СНГ и Китая. Высокие темпы прироста дают диаспоры выходцев из 

Средней Азии, республик, традиционно отличающихся высокими показателями рождае-

мости. В первом полугодии 2017 года количество прибывших иностранных граждан на 

территорию Кемеровской области возросло на 10% по сравнению с прошлым годом (с 

40,6 тыс. до 45,1 тыс. человек). Наиболее высокий прирост наблюдаются в городах: Кеме-

рово (с 10,5 тыс. до 11,2 тыс. человек) и Новокузнецке (с 10,7 тыс. до 11,2 тыс. человек), а 

также в Кемеровском муниципальном районе (с 2,3 тыс. до 3,4 тыс. человек). 

Кузбасс остается привлекательным для представителей целого ряда народов стран 

СНГ, однако «тройка» стран, из которых приезжают иностранные граждане, остается без 

изменения – по-прежнему наибольшее количество иностранных граждан прибывает из 

стран СНГ: Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. 

Основными целями пребывания, по-прежнему, являются: частная – 39% и трудовая 

– 46%. На сегодняшний момент количество прибывших уже более 50 тыс. человек. Боль-

шая часть (особенно, молодежь) связывает свое будущее именно с Кузбассом и возвра-

щаться на родину не планируют. При этом мигранты практически абсолютно не социали-

зированы, не знают традиций, истории, культуры, экономической ситуации Кузбасса, ос-

новная сфера труда – строительство, торговля. Молодые люди испытывают проблемы в 

коммуникации со сверстниками, замыкаются на узком круге общения диаспоры, не пла-

нируют поступление в учреждения высшего и среднего профессионального образования, 

поскольку не знают правил приема и возможностей учебных заведений. Острая проблема 

– молодые мигранты, обладая значительным потенциалом, энергией, не проявляют граж-

данской активности, поскольку, не зная региона, его истории и современных потребно-

стей, не заинтересованы в его разви-

тии. В то же время, их сверстники не 

знают о традициях, религии и куль-

туре многих азиатских стран, путают 

национальности и обычаи, провоци-

рую конфликты на национальной и 

религиозной почве. Зачастую, в сре-

де молодежи отношение к иностран-

ным гражданам бывает негативным 

или презрительным. Все это ведет к 

нарастанию межнациональных кон-

фликтов, усилению напряжения и 

созданию этнических барьеров. 

География проекта: Кеме-
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ровская область: гг. Новокузнецк, Междуреченск, Мыски, Прокопьевск, Осинники и др. 

Целевые группы: 

1. Мигранты 

2. Лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию 

Реализация проекта 

В ходе проекта участники (не менее 150 человек) знакомятся с историей Кузбасса, 

культурой его коренных народов (шорцы, телеуты), географическими и экономическими 

возможностями; узнают об основных учебных учреждениях региона, получат необходи-

мую консультационную поддержку в вопросах получения среднего профессионального и 

высшего образования. 

Актив, сформированный из участников проекта, выпустит путеводитель «В по-

мощь мигранту», в котором один из разделов посвящен правовым аспектам мигрантов 

"Азбука правовой грамотности", а также будет участвовать в организации итогового ме-

роприятия проекта - фестиваля «Все разные - все равные». 

Дополнительную информацию можно получить на 

те  http://volonter.orionnvkz.ru 

 

 

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИЙ «ГОРОД МАСТЕРОВ»: ПРОФОРИЕНТА-

ЦИЯ ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Проект является инновационным ответом на запрос родителей детей с ограничен-

ными возможностями здоровья Новокузнецка. Первый в Кузбассе детский центр профес-

сий "Город мастеров" адаптирован под особенности и возможности 

подростков с ограниченными возможностями здоровья. Квалификация 

работников "Города мастеров" и "Малой инженерной академии" поз-

воляет создать площадку для профориентации детей с ОВЗ.  

Организация: некоммерческая организация "Фонд развития 

Детско-юношеского центра "ОРИОН". 

Цель проекта - апробировать систему профориентационной 

работы с подростками с ОВЗ на базе детского города профессий «Город мастеров» и «Ма-

лой инженерной академии» с возможностью дальнейшего обучения в образовательных 

учреждениях города Новокузнецка. 

Задачи 

1. Адаптировать материально-техническую базу детского центра профессий 

«Города мастеров» и «Малой инженерной академии» для работы с подростками 14-16 лет 

с ограниченными возможностями здоровья 

2. Разработать мероприятия для трехэтапной системы профориентации под-

ростка с ОВЗ: диагностический этап, формирующий и адаптационный 

3. Внедрить систему работы в программную деятельность детского города 

профессий «Город мастеров» и «Малой ин-

инженерной академии» 

4. Оценить эффективность про-

граммы с помощью родителей подростков 

с ОВЗ, экспертов по итогам реализации 

http://volonter.orionnvkz.ru/
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Обоснование социальной значимости 

Кемеровской области насчитывается более 258 

тысяч инвалидов - 9,4% от общей численности населения 

региона, из них зарегистрировано 11 417 детей-

инвалидов. В Новокузнецке сегодня проживает 2069 се-

мей, в которых воспитываются 2153 ребёнка-инвалида. В 

Детско-юношеском центре «Орион» на базе клуба «Ро-

весник» занимаются 108 детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Родители детей, регулярно зани-

мающихся в клубе, неоднократно говорили о востребо-

ванности работы профориентационных мероприятий для 

детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья: для детей-инвалидов необходимы определен-

ные условия для проведения профессиональных проб, 

учет особенностей диагноза при определении образова-

тельной траектории. 

В Новокузнецке дети с ОВЗ обучаются в специа-

лизированных школах: специальная коррекционная шко-

ла №30 для детей с тяжелыми нарушениями речи; специальная школа № 58, специальная 

школа №30, специальная школа-интернат №68, специальная школа-интернат №88, специ-

альная школа №106, школа-интернат №38, специальная школа №20, специальная школа 

№53, МС(к)ОУ для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Специаль-

ная (коррекционная) общеобразовательная школа №78» VIII вида, специальная школа 

№80, школа-интернат №66. 

Существуют определенные ограничения в выборе профессии, связанные с различ-

ной нозологией заболевания лиц с ограниченными возможностями здоровья. В рамках 

проекта с учетом имеющейся материально-технической базы Города мастеров и Малой 

инженерной академии, а также с учетом квалификации педагогического состава будет ор-

ганизована профориентационная работа с подростками с ограниченными возможностями 

здоровья. 

География проекта: г.Новокузнецк. 

Целевые группы: 

1. Люди с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

2. Подростки с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

К участию в проекте приглашаются под-

ростки от 13 лет с нарушениями психических 

функций (умеренные нарушения эмоций, воли, 

поведения), умеренные и выраженные наруше-

ния речи, умеренные нарушения зрения (слабо-

видение умеренной и средней степени), стойкие 

умеренные нарушения слуха (стойкое пониже-

ние слуха любой этиологии), умеренные нарушения двигательных функций нижних ко-

нечностей. 

Реализация проекта 

Проект включает в себя три этапа профориентации ребенка с ОВЗ: диагностика 

(подбор профессиональных возможностей на основании нозологии и склонности ребенка), 

формирование ("профессиональные пробы"), адаптация (помощь в обучении выбранной 

профессии) будут учтены в рамках проекта. В рамках проекта программа пройдет внут-

реннюю оценку членам команды проекта и привлеченными из организаций-партнеров 

экспертами. В дальнейшем программа станет частью деятельности партнера Детско-
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юношеского центра "Орион" и реализовываться в рамках муниципального заказа с 2019-

2020 учебного года на базе Города мастеров и Малой инженерной академии. 

Дополнительную информацию можно получить на сайте  http://volonter.orionnvkz.ru 

 

 

"МЫ С ВАМИ": СЛУЖБА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИЕМ-

НЫХ СЕМЕЙ 

 

Проект направлен на решение проблем укрепления семейных ценностей, в том 

числе формирования института замещающего родительства средствами психологических 

практик, основанных на использовании арт-технологии - метода лепки из глины. 

Организация: автономная некоммерческая организация "Центр социального раз-

вития". 

Цель проекта - содействие созданию и укреплению приемных семей средствами 

психологических практик, активизирующих ресурсы отцовства и материнства лиц, воспи-

тывающих или готовящихся воспитывать приемных детей. 

Задачи: 

1. Создать службу психологической поддержки приемных семей в условиях 

малого города и отдаленных сельских террито-

рий. 

2. Внедрить психологические практи-

ки работы с приемными родителями, основанные 

на использовании арт-технологии - метода лепки 

из глины. 

3. Повысить профессиональную ком-

петентность специалистов региона, работающих с 

лицами, желающими принять в семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. 

Обоснование социальной значимости 

На современном этапе Правительство РФ 

уделяет усиленное внимание возрождению и укреплению семейных ценностей, в том чис-

ле формированию института замещающего родительства. Согласно приказу Минобрнауки 

России в стране организуются курсы подготовки для лиц, желающих принять в семью ре-

бенка, оставшегося без попечения родителей. Однако после закрытия в 2018 году детского 

дома в Калтанском городском округе, на базе которого проводились курсы для приемных 

родителей, лица, желающие принять в свою семью ребенка-сироту, оказались без психо-

лого-социальной поддержки. Проект нашей организации "Школа приемных родителей" 

закрывается 1 декабря 2017 года и городской округ останется без школы приемных роди-

телей.  

Проведенный в Калтанском городском округе опрос лиц, прошедших школу при-

емных родителей, подтверждает эффективность проведения курсов для данной категории 

граждан. Информация отдела опеки и попечительства содержит сведения о наличии лиц, 

желающих взять под опеку детей, оставшихся без попечения родителей. К сожалению, 

проект "Школа приемных родителей", основанный на обращении к православным тради-

циям, не позволил охватить всех желающих, в том числе относящихся к другим религиоз-

ным конфессиям. Инновационным подходом нового проекта станет психологическая тех-

нология, повышающая позитивную родительскую мотивацию к принятию чужого ребенка 

в свою семью. 

http://volonter.orionnvkz.ru/
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География проекта: Калтанский го-

родской округ: г. Калтан, п. Малиновка, с. 

Сарбала, п. Постоянный, п. Малышев Лог, п. 

Шушталеп 

Целевые группы: замещающие се-

мьи. 

Р

еа-

ли-

за-

ция 

про

ек-

та 

Служба психологической поддержки 

приемных семей содействует созданию новых 

приемных семей, оказывает профессиональную 

психологическую помощь порядка 30 родителям, воспитывающим или готовящимся вос-

питывать приемных детей. У нуждающихся семей в условиях малого города и отдаленных 

сельских территорий появилась возможность получения бесплатных психолого-

просветительских услуг. Деятельность по проекту может предотвратить: вторичное си-

ротство; распад приемных семей; жестокое обращение с детьми. 

Дополнительную информацию можно найти на сайте  http://csr.ucoz.net 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ab8Dnf5WR8k&feature=emb_logo 

 

 

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРОД - СКАЗКА, ГОРОД – 

МЕЧТА» 

 

Комплекс «Город-сказка, город-мечта» - это площадка для активного досуга для 

детей и взрослых – жителей района, а также для проведения культурных, экологических и 

патриотических мероприятий. 

Организация: автономная некоммерческая организация "Развивающий центр дома 

творчества "Вектор" 

Цель проекта - создание открытого 

культурно-спортивного комплекса «Город-

сказка, город-мечта» интересного для насе-

ления Орджоникидзевского района, популя-

ризации и поддержки совместного досуга, 

укрепления здоровья населения района, зна-

комства с историей родного города. 

Задачи: 

1. Создать открытый культурно-

спортивный комплекс для населения микро-

района. 

2. Повысить интерес детей и 

подростков к истории родного города. 

3. Организовать среду, способную привлечь детей и подростков с разными фи-

зическими возможностями к активному проведению досуга. 

4. Провести мероприятия для укрепления семейных связей и профилактики де-

виантного поведения у подростков. 

Обоснование социальной значимости 

http://csr.ucoz.net/
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Затянувшийся кризис отразился на благополучии семей: за последние 5 лет в рай-

оне увеличилось число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (неполные се-

мьи, семьи с низким доходом). Район находится далеко от культурного центра города, от-

сутствуют возможности для организации активного досуга и развития детей. Наши дети 

плохо знают историю родного города. Необходима среда, способная привлечь их внима-

ние к историческим городским и семейным ценностям. Наш микроучасток состоит из 

частного сектора и многоквартирных домов, на котором проживают около 3000 человек 

взрослого населения, старше 18 лет и 

947 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Из 

них, согласно данным Комитета по де-

лам несовершеннолетних Орджоникид-

зевского района, 45% - семьи с опекае-

мыми детьми, 42 % - многодетные се-

мьи, 13 % - дети из семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 11 % - 

малообеспеченные семьи, 64 ребенка 

состоят на учёте в отделении по делам 

несовершеннолетних. 

В связи с этим встает проблема 

занятости подростков и молодежи вне 

школы, вовлечение их в приемлемые формы общественной деятельности, а также в орга-

низацию досуга. Кроме того, в Орджоникидзевском районе 430 детей с ОВЗ, две трети из 

них с диагнозом ДЦП, в доме творчества 46 учащихся с особыми образовательными по-

требностями. Родители таких детей озабочены, что в районе нет доступного игрового 

комплекса для совместных игр. 

Здание Дома творчества «Вектор» г. Новокузнецка было построено в 1952 году. 

Проблема благоустройства территории стала актуальной с момента заселения нашего 

учреждения в здание (2013 год). На территории не было ничего, кроме тополей, посажен-

ных при постройке здания. Проходная территория, доступная жителям частного сектора, 

стала центром притяжения для местных детей. В 2016 году мы участвовали в проекте 

«Территория РУСАЛ», в результате чего у нас появился учебно-спортивный комплекс 

«Non-stop», что стало толчком к формированию чувства ответственности у учащихся дома 

творчества, их родителей и жителей района и желания изменить его облик к лучшему. 

Стали поступать предложения по благоустройству территории от учащихся и их родите-

лей. После проведения конкурса проектов среди творческих объединений выработали 

направление дальнейшего развития и улучшения территории. Наш двор неожиданно стал 

эффективным средством формирования нового гражданского сознания у учащихся. 

География проекта: Орджоникидзевский район города Новокузнецка, Кемеров-

ской области. 

Целевые группы: 

1. Дети и подростки. 

2. Многодетные семьи. 

3. Люди с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

4. Молодежь и студенты. 

 

 

 

Реализация проекта 

Комплекс «Город-сказка, город-

мечта» включает в себя две игровые тема-

тические зоны: 
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• история города – деревянные игровые макеты символов Кузнецка; 

• настоящее города – детская площадка, доступная детям с разными физическими 

возможностями, и дополненная тренажерами для их родителей (бабушек, дедушек). 

 

 

ДВОРОВАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА 

 

Дворовая волейбольная лига-проект для всех социальных групп города. Игры тур-

нира проводятся на территориях школ, оборудованных волейбольными площадками, по 

согласованию с руководителями учебных заведений. 

Организация: местная общественная организация "Федерация волейбола 

г.Междуреченска". 

Цель проекта - создать необходимые условия для полноценного развития всех 

слоев населения благодаря грантовой поддержке. 

Задачи: 

1. Приобретение инвентаря. 

2. Прием заявок от участников. 

3. Торжественное открытие дворовой волейбольной лиги. 

4. Проведение турнира. 

5. Торжественное закрытие и награждение ценными подарками участников и 

победителей соревнований. 

Обоснование социальной значимости 

В условиях современной природно-социальной и экологической ситуации пробле-

матика здоровья людей приобретает глобальный характер. У значительной части детей и 

взрослых обнаруживаются различные заболевания и функциональные отклонения, поэто-

му особенно важным является сбережение здоровья каждого человека. Исходя из этого, 

физическое воспитание должно являться неотъемлемой частью жизни каждого человека. 

Данная соревновательная область направлена на достижение целей охраны здоровья лю-

дей и формирование основы культуры здоровья, так как обеспечивает оптимальную дви-

гательную активность, физкультурные занятия на свежем воздухе. 

Необходимость удовлетворения жизненно важной потребности в движении, как фактора 

влияющего на формирование основных систем и функций организма, оптимизация двига-

тельной активности и занятие физической культурой на улице, преодоление негативного 

влияния малоподвижного образа жизни и обуславливают выбор направления нашего про-

екта. 

География проекта: Междуреченский городской округ. 

Целевые группы: 

1. Молодежь и студенты. 

2. Пенсионеры. 

3. Школьники от 12 лет. 

4. Взрослые. 

Реализация проекта 

Открытие соревнований планируется провести на одной площадке с присутствием 

всех участников и зрителей, средств массовой информации, представителей администра-

ции. В этот день пройдет показательный матч между ветеранами волейбола г. Междуре-

ченска и воспитанниками детской спортивной школы. После матча планируется вручить 

небольшие подарки ветеранам, а воспитанникам ДЮСШ комплект спортивной формы и 

несколько волейбольных мячей. Так же будут проведены несколько конкурсов для всех 

участников и зрителей на тематику волейбола, с вручением призов. 



АНО «Информационно-Аналитический Центр» 

33 

ЛАБОРАТОРИЯ ЖИЗНИ-ЛАБОРАТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 

Обоснование социальной значимости проекта 

С 2016 года во Дворце творчества Новокузнецка реализуется проект "Лаборатория 

жизни", где проходят обучение и получают простые жизненные навыки в том числе ребя-

та из социальных учреждений города Новокузнецка: дети, оставшиеся без попечения ро-

дителей, а также подростки с ОВЗ и инвалиды. В 2017 году при поддержке Фонда прези-

дентских грантов оборудована новая образовательная площадка "Мастерская кулинарии и 

поварского дела". На сегодняшний день все мастерские Лаборатории жизни больше ори-

ентированы на занятия с девочками, в то время, как мальчикам более интересны профес-

сии, связанные с техникой. Расширяет возможности образовательного пространства Лабо-

ратории жизни оборудование еще одной мастерской: Мастерской технического моделиро-

вания. 

Организация: некоммерческая организация "Благотворительный фонд поддержки 

Городского Дворца детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской". 

Цель проекта - расширение возможностей образовательного пространства "Лабо-

ратория Жизни" для социальной адаптации и содействия в профессиональном самоопре-

делении мальчиков - подростков через организацию новой образовательной площадки - 

Мастерская технического моделирования. 

Задачи проекта: 

1. Оборудовать новую образовательную площадку "Мастерская технического 

моделирования". 

2. Разработать эффективный механизм подготовки и вовлечения в обучение 

подростков наставников-волонтеров из числа старших учащихся. 

3. Повышать интерес и мотивацию мальчиков-подростков из социальных 

учреждений и неполных семей к труду через получение ими жизненного опыта в рамках 

Мастерской технического моделирования. 

4. Содействовать получению предпринимательских компетенций и професси-

ональному самоопределению подростков через тематические мастер-классы, общение с 

представителями разных профессий. 

5. Развить социальную активность участников проекта. 

География проекта: г.Новокузнецк, Кемеровской области. 

Целевые группы: 

1. Дети и подростки. 

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Реализация проекта 

Работа мастерской представлена три большими направлениями: 

1. Трудовое: помогает ребятам научиться пользоваться как простыми ручными ин-

струментами, используемыми в быту, так и современными станками, оборудованием. 

Обязательным условием использования части оборудования является умение работать с 

чертежами, в том числе с электронными, что способствует появлению первичных навы-

ков, необходимых в инженерных и рабочих профессиях: материаловедение, компьютер-

ные программы для изготовления чертежей. 

2. Предпринимательское: мастер-классы по получению подростками предпринима-

тельских компетенций. Ребята научатся проводить простейшие маркетинговые исследова-

ния, рассчитывать товарную стоимость. 

3. Социально-значимое: работа в мастерской строится по принципу подросток-

подростку, в группах дети разного возраста и уровня, что позволит старшим ребятам по-

лучить опыт наставника-преподавателя.  

А организация в ходе занятий встреч с представителями профильных профессий 

способствует профориентации и профессиональному самоопределению. Большая часть 

продукции, изготовленной в ходе проекта, будет реализована в ходе итогового благотво-
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рительного марафона. Часть будет использована для организации выездной Школы Само-

делкина для воспитанников летних лагерей СРЦН. 

Мастерская оборудована в кабинете отдела технического творчества, педагоги ко-

торого имеют опыт работы в направлении технического моделирования, где сегодня про-

ходит обучение не менее 60 подростков в год, большинство из которых - из неполных се-

мей. 

Контактная информация: веб-сайт:  http://www.dtkrupskoy.ru 

 

 

 

СПОРТ КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Проект «Центр равных возможностей: создание условий для реабилитации де-

тей с ОВЗ» по развитию командно-игровых видов спорта для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) направлен на создание устойчивой модели круглогодич-

ной реабилитации детей с ОВЗ посредством внедрения инновационных методик терапев-

тического спорта по командно-игровым видам спорта, разработанных совместно с АНО 

«ЦСПА «Лыжи мечты» Сергея Белоголовцева».  

Организация: автономная некоммерческая организация «Центр социального раз-

вития». 

Цели проекта: 

1. Создание условий для внедрения в реабилитационный процесс детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

2. Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 

1. Социализировать, реабилитировать детей с ОВЗ. 

2. Создать условия для физической реабилитации, социализации детей с ОВЗ. 

3. Привлечь внимание об-

щества к проблеме реабилитации и со-

циализации детей с ОВЗ. 

4. Укрепить институт се-

мьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ 

через вовлечение родителей к актив-

ному участию их детей в спорт, наце-

ливание их на успех, помощь в разви-

тии уверенности в своих силах. 

География проекта: г. Калтан 

Целевые группы 

1. Дети и подростки 

2. Люди с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обоснование социальной зна-

чимости 

В Калтанском городском округе 137 детей с ограниченными возможностями (по 

данным МКУ УСЗН администрации Калтанского ГО). Из них 57 в возрасте от 7 до 15 лет. 

Особенности физического развития таких детей не позволяют им не только в полной мере 

заниматься спортом, но и не всегда свободно передвигаться и ориентироваться без помо-

щи посторонних. 

В условиях Калтанского городского округа не созданы условия для реабилитации и 

социализации детей с ОВЗ (нет специалистов по физической реабилитации такой катего-

рии детей, нет материальной базы для занятий с ними). В связи с вышесказанным родите-

ли этих детей вынуждены обращаться к помощи специалистов других городов и регионов 

http://www.dtkrupskoy.ru/
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(г. Новокузнецк, г. Таштагол, Алтайский край, г. Челябинск и др.), но не у каждой семьи 

есть возможность выехать за пределы города. Кроме того, особенностью физической реа-

билитации таких детей является индивидуальная программа реабилитации и поэтому та-

кие дети не имеют возможности общаться как между собой, так и со сверстниками, не 

имеющими проблем со здоровьем. 

Опрос родителей (законных представителей) детей с ОВЗ в возрасте от 7 до 15 лет 

показал, что более 60% респондентов готовы принять участие с детьми в проекте «Центр 

равных возможностей» по развитию командных игр для детей с ОВЗ. 

Анализ наличия спортивных площадок и спортивных залов показал, что в центре г. 

Калтан имеется 2 спортивных площадки (стадион «Энергетик» (300 м2), детский дом 

«Аистенок» (120 м2)), 2 спортивных зала (стадион «Энергетик» (50 м2), детский дом «Аи-

стенок» (40м2)). 

Участие в проекте помогает участникам - детям с ОВЗ и их родителям (законным 

представителям) развивать навыки, необходимые для повседневной жизни (внимание, 

уверенность в себе, независимость), обучает работе в команде, поможет социализации та-

кой категории детей в обществе, повысит коммуникативный уровень каждого участника. 

Увлекательные занятия подарят детям с ОВЗ массу положительных эмоций и новых впе-

чатлений и дадут возможность их родителям (лицам их замещающим) получать консуль-

тации специалистов по дальнейшей реабилитации и социализации их детей. 

Реализация проекта 

В проекте участвуют 30 детей с ОВЗ. Сформировано 3 группы по 10 человек в каж-

дой. Группы занимаются в течение 1 календарного года, по 4 часа в неделю. Занятия про-

ходят на открытых спортивных площадках, в спортивных залах. В каждую группу, сфор-

мированную по возрастному принципу, входят дети с различными диагнозами. Стать 

участником проекта «ЦЕНТР РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» может любой ребенок в воз-

расте 7 - 15 лет (диагнозы: ДЦП, аутизм, синдром Дауна, нарушение зрения, слуха и дру-

гими ОВЗ), который может стоять самостоятельно, либо с поддержкой. 

Занятия терапевтическим спортом по специально разработанной методике с помо-

щью обученных инструкторов (обучение проводят квалифицированные инструкторы, 

прошедшие курс специальной подготовки по работе с людьми с ОВЗ на базе АНО «ЦСПА 

«Лыжи мечты») позволяют на порядок ускорить процесс реабилитации и социализации 

детей с ОВЗ.  

Эффективность использования авторской методики подтверждается ведущими ре-

абилитационными центрами страны - статистика работы подобных проектов на террито-

рии РФ показывает, что эффективность реабилитации с помощью методики «Лыжи меч-

ты» достаточно высока. Врачи, наблюдающие детей, отмечают заметное улучшение у 
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больных ДЦП координации движений, общего физического и эмоционального состояния; 

у всех ребят, прошедших курсы, возрастает стойкость к простудным заболеваниям, повы-

шается уверенность в своих силах. 

Ожидаемые результаты проекта «Центр равных возможностей»: 

 - улучшение физического здоровья детей;  

 улучшение социально-психологического состояния детей и членов их семей; 

 привлечение к спорту члены семей, воспитывающих детей с ОВЗ; 

 укрепление института семьи; повышение успешности участников проекта. 

Дополнительную информацию можно найти на сайте 

http://csr.ucoz.net/index/o_centre/0-14 

 

 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО «ЭКОТАУНА» 

 

Городской центр экологического просвещения "Экотаун" - общественное про-

странство, способное оздоравливать через положительные эмоции в общении с растения-

ми, животными, просвещать и мотивировать на экологичные поступки, вовлекая горожан 

в культурные, развлекательные и образовательные события.  

Организация: некоммерческая организация "Благотворительный фонд поддержки 

Городского Дворца детско-

го (юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской". 

Цель проекта -- со-

здание современного обще-

ственного пространства 

ЭкоТауна – симбиоза зим-

него сада, контактного зоо-

парка, просветительского 

центра и вовлечение жите-

лей в наполнение этого со-

циально-культурного про-

странства атмосферными 

событиями. 

Задачи проекта: 

1. Создать комфортное современное эко-пространство ЭкоТаун. 

2. Разработать механизмы наполнения этого пространства атмосферными 

культурными и образовательными событиями, стимулирующими горожан на экопоступ-

ки. 

3. Вовлечь жителей Новокузнецка в активную созидающую деятельность. 

Новокузнецк входит в пятерку самых грязных городов по загрязнению, в том числе 

и по причине несанкционированных свалок. Это свидетельствует о странном отношение 

горожан к городу: при видимой активности и заинтересованности в улучшении экологи-

ческой обстановки в городе, большинство жителей не совершают реальных действий для 

снижения своего экоследа. Эта «псевдо» экоактивность обусловлена тем, что новокуз-

нечане или не испытывают эмоций, включаясь в экологические события, или не умеют 

совершать экологичные поступки.  

География проекта: г. Новокузнецк, юг Кузбасса. 

Целевые группы проекта: 

1. Дети и подростки 

2. Лица, участвующие в профилактике и решении проблем окружающей среды 

3. Молодежь и студенты 
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Реализация проекта 

Экотаун состоит из двух центров: 

1) Animals-Центр – альтернатива кон-

тактному зоопарку. Животных можно тро-

гать, кормить. 

2) интерактивное просветительское 

пространство, где играя и трогая механиче-

ские и электронные устройства дети и взрос-

лые поймут простейшие приемы ресурсосбе-

режения и узнают возможность снижения 

своего экоследа. Оно же является площадкой 

для проведения разного рода мастер-классов 

и воркшопов активными сообществами. 

ЭкоТаун открыт ежедневно для сво-

бодного посещения. В выходные его наполняют различ-

ные события для горожан: от бесплатных экскурсий и 

мастерклассов различной тематики до беби-спектаклей и 

фотосессий в красивых уголках ЭкоТауна. Организато-

рами этих событий стали сами жители, в первую очередь 

студенты и представители активных сообществ. 

Благополучателями проекта являются все жители 

города.  

ЭкоТаун будит эмоции в общении с природой и 

учит поступать экологично. ЭкоТаун не только способ-

ствует экологическому просвещению жителей, но и во-

влечению их в созидающую деятельность.  

Контактная информация: веб-

сайт:  http://www.dtkrupskoy.ru 

 

 

 

ХОТИМ, ЧТОБЫ МИР СТАЛ ОРАНЖЕВЫМ 

 

«Оранжевый театр» - это детские спектакли по безопасности жизнедеятельности в 

детских садах и школах, студия детской мультипликации, театральная студия для детей и 

подростков. 

Цель проекта - способствовать соци-

ализации детей в возрасте до 10 лет, создав 

новое театральное пространство в Новокуз-

нецке, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, увеличить уровень их знаний по 

актерскому мастерству, народно-

патриотической сфере, в области безопас-

ности жизнедеятельности, поднять соци-

ально-культурный уровень Новокузнецка, 

организовать театральную студию с уни-

кальными методиками преподавания актер-

ского мастерства. 

Задачи: 

1. Обустройство помещений Оранжевого 

театра для проведения занятий театральной 

http://www.dtkrupskoy.ru/
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квест-студии для детей до 10 лет, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

2. Организация театральной квест-студии для детей до 10 лет, попавших в трудную жиз-

ненную ситуацию. 

3. Медиа-продвижение. 

Обоснование социальной значимости 

Проект «ОРАНЖЕВЫЙ ТЕАТР: Студия приключений» синтезирует в себе педагогиче-

скую, развлекательную, развивающую, культурно-образовательную деятельности. 

По сути, это многосерийная интерактивная сказка, где ребенок является не зрителем, 

а героем, который в течение 18 занятий-

приключений проходит разнообразные испы-

тания. 

Ребенок развивает воображение, внима-

ние, координацию, тренирует речь, память, 

различные группы мышц, учится работать в 

команде и планомерно достигать поставлен-

ных целей, узнает игры, сказки, обычаи рус-

ской национальной культуры. На протяжении 

всего процесса он будет играть, будучи в 

сказке, но получит немало навыков. Ребенок 

получит разностороннее развитие личности. 

Проект развивает национально-

патриотическую культуру, способствует со-

циальной адаптации детей из незащищенных категорий. 

Социальную значимость проекта мы видим не в исправлении и лечении болей со-

временного общества, а в их профилактике. Дети, находящиеся в трудной жизненной си-

туации, обделены вниманием творческих кружков, либо получают услуги ненадлежащего 

качества. Мы хотим сократить разницу в социальной адаптации этой категории детей с 

остальными детьми, увеличить уровень культурного развития деток, научить актерским 

навыкам, которые будут полезны не только на сцене, но и в жизни. 

Проект предполагает создание восьми групп для детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации - оставшихся без попечения родителей, из малообеспеченных семей - 

которые смогут посещать студию бесплатно. 

Проект рассчитан на детей от 6 до 10 лет. Наполняемость групп – до 15 человек. 

Всего за время действия проекта (с ноября 2019 года по июнь 2020 года) благополу-

чателями станут 120 ребятишек. В дальнейшем Оранжевый театр планирует продолжение 

и развитие проекта за счет собственных средств и средств партнеров и спонсоров. Благо-

даря этому число благополучателей в следующем году вырастет вдвое, кроме того, при 

наличии возможностей, мы планируем расширить число категорий благополучателей. 

Благодаря театральной форме многие щекотливые идеи становятся ясными и понят-

ными для ребенка, у ребенка есть возможность пережить тревожащую его ситуацию вме-

сте с актерами и понимать, что нужно делать, когда он столкнется с подобным в реально-

сти.  

Реализация проекта 

В январе 2020 г началась реализация проекта - инновационный театральный квест-

студия для детей, попавших трудную жизненную ситуацию. 

Обучение в студии проходит в форме театрального приключения по собственной 

уникальной программе, где педагог в образе супергероя/русского богатыря и т.д. вместе с 

детьми отправится в увлекательное путешествие. В процессе они решают загадки и вы-

полняют задания на развитие актерских навыков, правила безопасности продвигаясь по 

сюжету квеста. 
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Важно: и педагог, и ученики работают как одна команда. Подобный подход позволя-

ет сгладить психологический возрастной порог между взрослым учителем и ребенком-

студийцем. Театральный квест позволит не только обучить их азам актерского мастерства, 

но и помочь в социализации, формировании умения командного решения проблем, а ко-

му-то, возможно, поможет определиться сбу-

дущей профессией. 

Оранжевый театр за неполный сезон 

провел три благотворительных спектакля для 

детей из детских домов Новокузнецка, кото-

рые посетили 150 человек. В сезоне 2019-

2020 театр планирует ежемесячно давать 

по одному благотворительному спектаклю, 

за год число благополучателей составит 

500 человек. А проект «Студия приключе-

ний» за год существования позволит обучить 

театральным навыкам еще 120 ребятишек, 

из социально незащищенных категорий. 

Оранжевый театр работает 

по принципу — развлекая, обучать. Направ-

ление edutainment сегодня становится все популярнее. Это позволяет не лишить ребенка 

детства и эффективнее донести до него важную информацию, поскольку с точки зрения 

возрастной психологии, у детей существует тонкая грань между фантазией и реальностью 

и они воспринимают происходящее на сцене как реальное. 

Контактная информация: https://vk.com/oranjteatr 

 

 

 

«СОЛНЕЧНЫЕ ДЕТИ» НОВОКУЗНЕЦКА ПОЛУЧАТ ТАК НЕОБХОДИ-

МОЕ ИМ ОБЩЕНИЕ 

 

Лучшая практика «В каждом ребёнке – солнце» -это творческие концерты особых 

детей, встречи, мастер-классы. 

Организация: Кемеровская региональная общественная организация родителей 

детей с особенностями в развитии "Наши дети-наша гордость" 

 

Цель проекта – повысить уровень толерантности в обществе к детям с синдромом 

Дауна через широкое информирование педагогов, детей, родителей здоровых детей и де-

тей с особенностями развития для создания инклюзивного пространства, повышающего 

каче-

ство 

жизни. 

Среди 

меро-

прия-

тий 

проек-

та: се-

мина-

ры для 

педа-

гогов и 
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родителей, психологические тренинги для родителей, создание волонтерского отряда для 

работы с детьми. 

Кемеровская региональная общественная организация родителей детей с особенно-

стями в развитии "Наши дети-наша гордость" работает 5 лет. За это время проведено мно-

го творческих концертов, фестивалей, в которых участвуют особые дети из всех городов 

Юга Кузбасса. В активе организации – спортивные праздники («Лыжня России»), сов-

местные проекты с партнерами. И конечно, региональный творческий фестиваль «Мы 

вместе сотрём границы – 2018». 

Цели организации: 

1. Социализировать и реабилитировать особых детей в общество. 

2. Объединить детей с ограниченными возможностями, особенностями в раз-

витии детей, не имеющих ограничений по здоровью. 

3. Содействовать изменению отношения к таким детям. 

Сегодняшнему обществу как никогда необходимо адекватное понимание, принятие 

особых детей, а также приобретение знаний и навыков помощи детям с синдромом Дайна. 

Контактная информация: https://vk.com/club100078067 

 

 

 

ПРАЗДНИК СТРИТ-АРТА, ФАНТАЗИИ И ТВОРЧЕСТВА  

 

АНО Творческое объединение молодежи «Арт-полигон» проводит Международ-

ный фестиваль граффити и стрит-арта «Неделя уличного искусства» в Новокузнецке с 

2014 года. 

На фестиваль приезжают участники из разных городов России: Томск, Новоси-

бирск, Красноярск и т.д., из Германии. 

Организация: АНО Творческое объединение молодежи «Арт-полигон». 

Цель проекта – сделать город интересным для творческой молодежи. 

Задачи: 

 Создать галерейный район – несколько арок, украшенных росписью-

граффити. 

 Сделать искусство до-

ступным для людей.  

 Развивать вкус, эстети-

ку людей. 

 Создать мост между 

языками и культурами через искус-

ство живописи и танца. 

Мероприятия проекта: 

 показ фильмов о твор-

честве художников-граффитистов; 

 мастер-классы по граф-

фити; 

 мастер-классы по 

брейк-дансу; 

 чемпионат по уличным 

танцам;  

 рисование граффити на мобильных стендах; 

 роспись авто;  

 мастер-класс по рисованию с детьми на керамических кружках; 

 фотосушка. 

Результаты проекта 
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За 5 лет фестиваля было создано около 50 арт-объектов: картины на трансформа-

торных будках, на автомобилях, трамваях, троллейбусах.  

В рамках фестивали проходит конкурс на изображения на домах портретов извест-

ных людей города. Уже есть портреты В.Маяковского, В.Машкова, В.Высоцкого, 

И.Бардина, Ф.Достоевского. 

Каждый год у фестиваля – новая объединяющая тема. 

Ролик о создании галереи под открытым небом и фестивале «Неделя уличного ис-

кусства-2018» доступен по ссылке https://vk.com/videos-95900853?z=video-

95900853_456239064%2Fclub95900853%2Fpl_-95900853_-2 

Контактная информация https://vk.com/street_art_nvkz 

 

 

БУДУЩЕЕ МЫ СОЗДАЁМ САМИ! 

 

В 2018 – 2019 году АНО «Информационно-Аналитический Центр» реализовал про-

екта «Найди своё место на карте будущего!». 

Организация: АНО «Информационно-Аналитический Центр». 

Цель проекта - разработка сценариев будущей системы подготовки кадров в г. Но-

вокузнецк путем вовлечения школьников, студентов и молодежи, представителей госу-

дарственных, муниципальных, некоммерческих учреждений и организаций, органов ис-

полнительной власти, местного самоуправления, бизнес-сообщества, граждан с актив-

ной жизненной позицией в работу проектирования профессионального будущего. 

Социальная значимость проекта 

Современная история Новокузнецка начинается с первой половины прошлого 

столетия. Для развития индустриального города металлургов и шахтеров во второй 

половине 20-го столетия были созданы профильные училища, техникумы и два выс-

ших учебных заведения - Сибирский металлургический институт и педагогический. Пре-

образования, происходящие послед-

ние 20 лет в системе российского 

образования и на рынке труда, от-

разились на системе подготовки 

кадров и в Новокузнецке. 

В последние годы в городе за-

крылось несколько филиалов высших 

учебных заведений, упал интерес 

(или снизились возможности новокуз-

нечан) к коммерческому образованию, 

сокращен набор на бюджетные места 

(http://kuzpress.ru/society/02-06-

2017/53002.html). Прослеживается 

тенденция оттока выпускников школ, молодежи в регионы Российской Федерации для 

получения желаемого, доступного, более востребованного образования (http://moi-

goda.ru/kemerovskaya-oblast-v-kurse-sobitiy/kuda-molodezh-sbegaet-iz-novokuznetska, 

http://www.kuzbass.aif.ru/society/education/473969, http://kuzpress.ru/society/16-02-

2018/58311.html). 

Постоянные дискуссии о реформах высшего образования, поддержка регио-

нальной власти интересов определенных учебных заведений не позволяют должным 

образом выстроить процесс обсуждения и понятную, принимаемую всеми траекторию 

развития системы подготовки кадров в Новокузнецке 

(https://m.novokuznetsk.su/news/city/1507277649). Кроме того, фиксируется перемещение 

бизнес-компаний из города в соседние края и области (http://kuzpress.ru/economy/18-03-

https://vk.com/videos-95900853?z=video-95900853_456239064%2Fclub95900853%2Fpl_-95900853_-2
https://vk.com/videos-95900853?z=video-95900853_456239064%2Fclub95900853%2Fpl_-95900853_-2
https://vk.com/videos-95900853?z=video-95900853_456239064%2Fclub95900853%2Fpl_-95900853_-2
http://kuzpress.ru/society/02-06-2017/53002.html)
http://kuzpress.ru/society/02-06-2017/53002.html)
http://kuzpress.ru/society/02-06-2017/53002.html)
http://moi-/
http://moi-/
http://moi-/
http://www.kuzbass.aif.ru/society/education/473969
http://kuzpress.ru/society/16-02-2018/58311.html)
http://kuzpress.ru/society/16-02-2018/58311.html)
https://m.novokuznetsk.su/news/city/1507277649
http://kuzpress.ru/economy/18-03-2018/58899.html


АНО «Информационно-Аналитический Центр» 

42 

2018/58899.html). Анализ мнений горожан в сети Интернет показывает неоднозначность 

суждений по поводу дальнейших перспектив развития города (https://www.city-  

n.ru/view/408621.html), подчеркивая актуальность и значимость проекта «Найди свое 

место на карте будущего». 

Основная целевая группа: школьники, студенты, молодежь. Вторичная целевая 

группа: население, представители государственных, муниципальных, некоммерческих 

учреждений и организаций, органов исполнительной власти, местного самоуправления, 

бизнеса. 

Реализация проекта 

В ходе проекта проведено исследование мнений (эссе, опросы) школьников млад-

ших и старших классов, студентов ссузов и вузов г.Новокузнецка на тему видения 

своего профессионального будущего. Собраны мнения экспертов- лиц, принимающими 

решения в области развития города и образования. 

Организованы дискуссии («Какие специалисты будут нужны городу Новокузнецк 

через 20-30 лет?») в социальных сетях с участием широкой аудитории, включая 

школьников, студентов, молодежь. Поведены проектных сессий "Мой город через 20-30 

лет" для школьников, студентов, молодежи. Проведена проектная сессия «Будущая про-

фессиональная среда г. Новокузнецк» с участием представителей государственных, му-

ниципальных, некоммерческих 

учреждений и организаций, ор-

ганов исполнительной власти, 

местного самоуправления, биз-

неса, граждан с активной жиз-

ненной позицией. 

На основе понимания сво-

его будущего школьниками, сту-

дентами и молодежи, обсужде-

ния перспектив развития города 

с позиции "наступившего бу-

дущего" в неформальном форма-

те с участием представителей 

сферы образования, науки, биз-

нес-сообщества, исполнительной власти, некоммерческого сектора и населения г. Ново-

кузнецк разработаны сценарии развития системы подготовки кадров в Новокузнецке 

на период до 2050 года. 

Партнерами проекта являлись: 

1. Комитет образования и науки Администрации г. Новокузнецк, председатель ко-

митета образования и науки администрации г. Новокузнецк. 

2. Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского государственного университета. 

3. МП "Новокузнецкое городское телерадиообъединение". 

Проект «Найди своё место на карте будущего!» в 2018 году поддержан Фондом 

президентских грантов. 

Контактная информация о проекте: https://vk.com/club170643941 

https://www.facebook.com/inform42/ 

 

 

 

http://kuzpress.ru/economy/18-03-2018/58899.html
https://www.city-n.ru/view/408621.html
https://www.city-n.ru/view/408621.html
https://www.city-n.ru/view/408621.html
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ПРОЕКТ «ДВОР НАШИХ ДЕТЕЙ» 

 

Проект «Двор наших детей» реализует АНО «Формула»: спортивное волонтерство, 

привлечение местного сообщества к занятиям спортом и организации совместных меро-

приятий во дворе. 

Проблемы, на решение которых направлен соответствующий механизм, и ко-

торые он должен устранить  

Отсутствие благоустроенной дворовой территории для проведения совместного до-

суга жителями двора по адресу: г. Новокузнецк, ул. Петракова, 41 А, 41 Б. Не разработан 

механизм вовлечения жителей в обсуждение и организацию досуговых мероприятий. Ма-

лая заинтересованность и включенность жителей в подобную деятельность по развитию 

местного сообщества. 

Цель проекта – развитие дворового сообщества, продвижение идей гражданской 

активности. 

Задачи: 

- создание команды из числа жителей двора, 

которая самостоятельно инициирует проведение со-

бытий/мероприятий; 

- благоустройство дворовой территории и 

спортивной площадки с привлечением жителей дво-

ра; 

- разработка плана возможных мероприятий 

во дворе (с учетом экологической составляющей), 

распространение его среди жителей; 

- поиск партнеров, поддерживающих деятель-

ность команды Совета дома, по развитию местного 

сообщества. 

Период, в который осуществлялось взаи-

модействие: 

1 этап 2016 – 2017, 

2 этап 2018 – настоящее время. 

Участники практики (команда проекта, 

партнеры, прямые и косвенные благополучатели): 

- советы домов по адресам: г. Новокузнецк, ул. Петракова, 41А, 41Б (5 человек), 

- волонтеры-работники АО «РУСАЛ Новокузнецк», проживающие в данных домах 

(12 человек), 

- АНО «Формула» (3 человека), 

- волонтеры Совета молодежи Кузнецкого района (6 человек), 

- Управляющая компания «ДСК – Сервис» (1 человек), 

- жители близлежащих к площадке домов, 

- спортсмены-воркаутисты. 

Условия реализации 

Основным толчком стали выигранные гранты конкурса «Помогать просто» (2016, 

2017 гг.) и «Зеленая волна» (2018 г.) Компании РУСАЛ. Представители Совета дома и жи-

тели-участники мероприятий, приняв участие в реализации проектов, получив реальные 

расходные материалы и инвентарь для мероприятий, ощутили бОльшую уверенность и 

поддержку своих идей.  

Неожиданной поддержкой стал вклад Управляющей компании в реализацию ини-

циатив жителей, практически все запросы были выполнены, практически без вложения 

средств. 

Максимальное включение жителей двора в проект уже на этапе планирования ме-

роприятий, а не только как непосредственных участников. 
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М

еха-

низм 

дости-

сти-

жения 

резуль

зуль-

татов: 

1. О

бще-

домо-

вое со-

брание 

жиль-

цов 

(освещение проблематики, обсуждение алгоритма действий). 

2. Опрос жителей. 

3. Работа с партнерами (поиск дополнительных ресурсов). 

4. Работа с волонтерами (обучение, распределение зон ответственности). 

5. Благоустройство дворовой территории (обустройство спортивной площадки, 

установка стенда, уборка территории). 

6. Привлечение участников (жителей) к участию в мероприятиях: выступление 

на собраниях жильцов, объявления на подъездах, в лифтах, «сарафанное радио» через со-

седей. 

7. Обновление информации на дворовом информационном стенде (афиши, фо-

то с мероприятий). 

8. Проведение массовых мероприятий: 

 Воскресные игры во дворе дома (еженедельные игровые тематические ме-

роприятия для детей). 

 ЭКОсубботники, ЭКОуроки, озеленение двора (тематические уборки дворо-

вой территории, практикумы по раздельному сбору мусора, разбивка клумб, 

посадка яблоневой аллеи). 

 Массовая утренняя зарядка. 

 Семейный праздник «Яблочный двор». 

 Дворовые турниры по воркауту и настольному хоккею в разных возрастных 

категориях. 

 Показательные соревнования по воркауту с привлечением лучших спортс-

менов города и области. 

 Тренировки по воркауту для всех желающих. 

9. Круглый стол «Перспективы развития дворового спорта» в администрации 

Кузнецкого района с привлечением ТСЖ, управляющих компаний, инициативных групп 

молодежи (презентация нашего опыта). 

10. Вручение благодарственных писем на итоговых мероприятиях этапа, раз-

мещение информации на информационных стендах подъездов и дворовом информацион-

ном стенде. 

11. Разработка плана мероприятий во дворе на квартал с учетом предложений 

жителей, распределение ответственности. 

Механизм развития практики 

Официальный механизм внедрения практики с помощью презентации нашего опы-

та на инициированном нами же круглом столе «Перспективы развития дворового спорта» 
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в администрации Кузнецкого района с привлечением ТСЖ, управляющих компаний, ини-

циативных групп молодежи, не показал своей эффективности. 

Инициатива проведения турниров по дворовому воркауту поддерживается самими 

участниками, жителями дворов. Те, кто сначала выступали в роли участников, стали вы-

ступать организаторами. С нашей стороны идет поддержка в поиске партнеров, предо-

ставлении расходных материалов, инвентаря и звукового оборудования. 

Возможности продолжения 

Данную практику возможно тиражировать на другие дворы района и города. Ее 

преимущество, что все инициативы и основные организационные действия идут от самих 

жителей, никто не требует от УК выполнять развлекательную и организационную функ-

ции. Важно учитывать предложения самих жителей, выслушивать мнения, давать обрат-

ную связь, благодарить за любую помощь и содействие. 

К тому же сама тематика наших событий – дворовый спорт, недавно популярный 

всплеск воркаут движения, экология, очень откликнулись жителям, обеспечив досуг и за-

нятость для собственных детей. 

Ресурсы, необходимые для внедрения практики 

 информационно-методические; 

В качестве таких материалов могут выступать протоколы собраний Совета дома по 

обсуждению плана реализации проекта, скрипты, которые разработаны по взаимодей-

ствию с партнерами, положение о проведении спортивных дворовых турниров по воркау-

ту, образцы афиш и объявлений. 

 материальные; 

Размер первого гранта, выигранного на реализацию идеи, составил 50 000 рублей 

(расходные материалы, инвентарь, рассада). Привлеченные средства за весь период реали-

зации практики около 200 000 рублей (волонтерский труд, ресурсы и услуги Управляю-

щей компании, вклад партнеров). 

 организационные и человеческие: 

- советы домов по адресам: г. Новокузнецк, ул. Петракова, 41А, 41Б (5 человек), 

- волонтеры-работники АО «РУСАЛ Новокузнецк», проживающие в данных домах (12 

человек), 

- АНО «Формула» (3 человека), 

- волонтеры Совета молодежи Кузнецкого района (6 человек), 

- Управляющая компания «ДСК – Сервис» (1 человек), 

- жители близлежащих к площадке домов. 

Обязательное условие – учет мнения жителей двора при организации мероприятий, 

распределение обязанностей не только на команду проекта, но и на общественность. 

Количественные (немедленные) результаты: 

 Ежегодно проходит не менее 10 мероприятий, в том числе спортивные, эко 

праздники, турниры по троеборью, тематические праздники. 

 Установлены перекладины, брусья и пресс-упоры, информационный стенд, 

организована пешеходная дорожка, разбиты цветочные клумбы, высажена яблоневая ал-

лея. 

 Участниками мероприятий проекта ежегодно становятся не менее 500 чело-

век. 

Качественные результаты: 

 Сообщество детей и взрослых из близлежащих домов, участвующих в меро-

приятиях во дворе, которые знают график событий и способы участия, знают, у кого спро-

сить о предстоящих мероприятиях. 

 Налажены дружественные отношения с жителями двора, которые положи-

тельно относятся к деятельности команды проекта «Двор наших детей». 

 Образовалась группа детей и молодежи, которая стабильно приходит на 

площадку заниматься на турниках, без привязки к графику мероприятий. 
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 Жители дома самостоятельно могут выйти с инициативой проведения спор-

тивного мероприятия и получить поддержку от Старшего дома. 

 У Совета дома улучшились отношения с Управляющей компанией, появились новые 

партнеры из числа соседей (в процессе общения узнают кто и в какой организации рабо-

тает, чем это может быть полезно двору). 

Механизм оценки практики 

В процессе реализации проекта проводился мониторинг основных его этапов, что-

бы внести коррективы в план, если необходимо. 

После крупных турниров или праздников – опрос участников, анкета обратной свя-

зи для организаторов. 

Юные участники турниров, как правило, оставляют свое мнение по завершении на 

экране настроения (рисуют волонтеры). 

Описание рисков, связанных с реализацией лучшей практики 

Были проблемы технического характера: на месте спортивной площадки произо-

шел прорыв трубопровода с водой, в связи с 

чем сроки проекта были сдвинуты. Также 

по вине изготовителя были неправильно 

изготовлены и установлены пресс-упоры и 

стенд, но после подачи претензии, стенд и 

пресс-упоры были переделаны и установ-

лены, согласно замечаний. 

Основная проблема – сохранение 

благоустроенной территории в чистоте, не 

все жители Кузнецкого района и двора раз-

деляют идеи, заложенные в проекте (мусор 

на площадке, распитие спиртных напитков, 

выгул собак, порча информационного стен-

да и т.п.). 

На территории района проживают семьи разных категорий, в том числе малообес-

печенные, в трудной жизненной ситуации. Когда команда объявляет какой-либо спортив-

ный турнир, приглашаются все желающие, соответственно команда участников зачастую 

собирается из разных детей и подростков, с разными взглядами, манерой общения и пове-

дения. Это важно учитывать организаторам и волонтерам при выборе способа работа с 

командой, если это заранее знать и понимать, то конфликтов легко можно избежать. 

Кем и где еще используется данная лучшая практика 
После нескольких успешных турниров по воркауту во дворе по улице Петракова 

41А и 41Б Администрация Кузнецкого района инициировала подобные события на специ-

ализированной спортивной площадке в Саду алюминщиков, пригласив членов команды 

нашего проекта в организаторы. 

 

 

АВАНГАРДНОЕ ИСКУССТВО ДЛЯ НОВОКУЗНЕЧАН 

 

Проект Межрегиональная художественная выставка "ФОРМА" Новокузнецкого 

городского отделения всероссийской творческой общественной организации "Союз ху-

дожников России" реализован на площадке выставочного комплекса «Кузбасская ярмар-

ка», г.Новокузнецк, Кемеровская область. 

Организация: Новокузнецкое городское отделение всероссийской творческой об-

щественной организации "Союз художников России" 

Цели проекта: 

1. Формирование устойчивой социальной и культурной среды в Новокузнецке и в 

Кемеровской области. 
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2. Организация пер-

вой масштабной художе-

ственной выставки произ-

ведений известных профес-

сиональных и молодых ху-

дожников Урала, Сибири и 

Дальнего Востока под сим-

волическим названием 

«ФОРМА». 

 

 

 

Задачи: 

1. Организовать участие в Межрегиональной художественной выставке 

"ФОРМА" профессиональных художников Москвы, Сибири, Урала и Дальнего Востока. 

Привлечь к участию молодых художников Кемеровской области и молодых художников 

из Урала, Сибири и Дальнего Востока. 

2. Провести цикл просветительских лекций по истории искусства регионов 

Урала, Сибири и Дальнего Востока, культурологии, истории и краеведению Кемеровской 

области. 

3. Разработать, составить и издать альбом-каталог и сборник статей научно-

практической конференции Межрегиональной художественной выставки "ФОРМА". 

4. Задействовать интернет-ресурсы для освещения хода проекта и воссоздания 

виртуальной экспозиции в целях расширения зрительской аудитории. 

5. Задействовать интернет-ресурсы для освещения хода проекта и воссоздания 

виртуальной экспозиции в целях расширения зрительской аудитории. 

Обоснование социальной значимости 

В Кемеровской области наблюдается значительный отток молодежи и студентов. 

По данным статистики около 30% абитуриентов уезжают в другие регионы и, как показы-

вает практика, уже не возвращаются назад, а остаются в тех городах, где прошли обуче-

ние. Кроме того уезжают и молодые специалисты. (По данным сайта Кемеровостат: 

http://kemerovostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kemerovostat/ru/ ) за 2017 год выросли 

показатели в промышленной сфере (увеличение числа работников, заработной платы), но 

резко снизились показатели в социальной и культурной сферах. Новокузнецкая агломера-

ция составляет 1 200 000 человек. Социальная ситуация в городе считается неблагополуч-

ной (отток жителей, бизнеса, отсутствие выставочных площадок, концертных залов, выс-

ших учебных заведений культуры и искусства, общая маргинализация региона). Эта про-

блема может быть частично решена с помощью увеличения числа значимых событий в 

сфере культуры и искусства, которые будут направлены в первую очередь на молодое по-

коление. Такие события помогут сформировать положительный имидж региона.  

Реализация проекта 

В рамках выставки проведены бесплатные лекций по истории искусства, культуро-

логические и краеведческие беседы, мастер-классы под руководством ведущих художни-

ков региона, что позволило рассказать горожанам о важности и ценности культуры в ши-

роком смысле слова.  

В проекте участвовали ведущие и молодые художники Сибирского, Уральского и 

Дальневосточного федеральных округов, в качестве гостей выставки приглашены ряд 

московских авторов мировой известности. Проект был направлен, в первую очередь, на 

работу с молодыми художниками и на развитие современных идей, форм и пластических 

решений в изобразительном искусстве. 

Межрегиональный выставочный художественный проект «ФОРМА» стал одним из 

культурных брендов Новокузнецка, способствовал формированию образа города как точ-



АНО «Информационно-Аналитический Центр» 

48 

ки притяжения творческих личностей, 

повысит мотивацию молодых худож-

ников в профессиональном отношении. 

Для населения города это событие ста-

ло большим праздником искусства. 

Проект Межрегиональная худо-

жественная выставка "ФОРМА" Ново-

кузнецкого городского отделения все-

российской творческой общественной 

организации "Союз художников Рос-

сии" получил поддержку Фонда прези-

дентских грантов. 

Результаты проекта 

Проект направлен на укрепле-

ние коммуникаций в сфере изобрази-

тельного искусства, на создание образа города, открытого культурным новациям, центра 

притяжения творчества зрелых и молодых авторов. Проект способствовал повышению 

престижа художественного образования в Кемеровской области, профессии «художник», 

позволил освоить дополнительные ресурсы в выставочных площадях.  

Контактная информация: 

http://kultura-nk.ru/sobytiya/otkrytie-sibirskogo-centra-sovremennogo-iskusstva-i-

mezhregionalnoj-hudozhestvennoj-vystavki-forma.html 

 

 

КРУЖЕВА ТРАДИЦИЙ 

 

Проект "Кружевная нить традиций" направлен на сохранение старинных русских 

промыслов, зародившихся много веков назад, а также на изучение новых современных 

техник декоративно-прикладного творчества в сибирском городе Новокузнецке. 

Организация: автономная некоммерческая организация "Центр развития и под-

держки социальных и общественных инициатив "Социальное партнерство" 

Цель проекта - приобщение детей из социально неблагополучных семей, людей 

пенсионного и предпенсионного возраста, молодежи и жителей города Новокузнецка к 

истокам русской культуры посредством сохранения, популяризации и обучения уникаль-

ным старинным видам русских народных промыслов. 

Задачи: 

1. Разработать серию мастер-классов, направленных на изучение и сохранение 

русским промыслам и обучение детей из социально неблагополучных семей, людей пен-

сионного и предпенсионного возраста, молодежи, жителей города Новокузнецка. 

2. Выявить и привлечь детей из социально неблагополучных семей, людей 

пенсионного и предпенсионного возраста, молодежи, жителей города Новокузнецка к си-

стематическим занятиям по декоративно-

прикладному творчеству. 

3. Способствовать развитию твор-

ческих способностей участников проекта через 

организацию и проведение творческих гости-

ных, творческих мастерских и лабораторий, 

мастер-классов и др. мероприятий. 

4. Расширить знания детей из соци-

ально неблагополучных семей, людей пенси-

онного и предпенсионного возраста, молодежи, 
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жителей города Новокузнецка о работе блога, работы с сайтом конструктором, способ-

ствовать самопродвижению, познакомить с работой в сети Интернет. 

5. Способствовать популяризации русских народных промыслов и ремесел 

среди детей из социально неблагополучных семей, людей пенсионного и предпенсионного 

возраста, молодежи, жителей города Новокузнецка. 

6. Способствовать эстетическому восприятию культурного наследия России, 

применению участниками проекта полученных знаний и умений, через создание стилизо-

ванно-фольклорной коллекции моделей "Сибирь - край берёзовый..." 

7. Воспитание чувства сопричастности к культурному наследию, через участие 

в итоговом Гала-концерте "Фейерверк творчества!", организации выставки "В мире рус-

ских народных промыслов» и демонстрации коллекции одежды "Сибирь-край березо-

вый..." 

8. Познакомить участников проекта со старинным русским кружевом на ко-

клюшках, специфике изготовления необходимого оборудования, расширить знания об 

особенностях изготовления кружевных изделий в соответствии с традициями. 

9. Создание в городе Новокузнецке специализированной площадки "Академии 

ремесел" для творческой самореализации детей из социально неблагополучных семей, 

людей пенсионного и предпенсионного возраста, молодежи и жителей города, развития 

самозанятости и стимулирования предпринимательской инициативы. 

10. Укрепление в общественном сознании участников проекта отношения к 

народным художественным промыслам как к нацио-

нальному достоянию и сохранению русских народных 

промыслов, ремесел. 

11. Обогатить творческий потенциал участ-

ников проекта через изучение и овладение художе-

ственными промыслами - Мезенская, Городецкая 

росписи по дереву. 

12. Предоставить участникам проекта воз-

можность самостоятельной работы по изготовлению 

творческих работ, имеющих художественную цен-

ность в рамках проекта. 

Обоснование социальной значимости 

В настоящее время прослеживается тенденция к угасанию русских народных ху-

дожественных промыслов. В ходе изучения статистических данных, мы выявили, что на 

сегодняшний день сокращены объемы производства изделий, численность народных ма-

стеров, в связи с этим, возникает необходимость сохранения промыслов как части совре-

менной культуры русского народа. Помимо этого, на лицо кризисное состояние русских 

народных промыслов, значимость проблемы сохранения и продолжения культурных тра-

диций. В ходе проведенного нами исследования мы обнаружили проблему недоступности 

и недостаточности освещения и популяризации русских народных промыслов в Сибир-

ском регионе, в городе шахтёров и металлургов, что побудило нас к созданию проекта, 

частично компенсирующего данное положение. Запланированные мероприятия по проек-

ту позволят команде не только познакомить его участников, но и овладеть уникальными 

старинными техниками и видами рукоделия, что позволит сохранить и передать подрас-

тающему поколению традиции и промыслы русского народа, имеющие художественную 

ценность. 

Реализация проекта  

Нашей командой будут популяризированы и изучены такие русские народные про-

мыслы как: кружевоплетение на коклюшках, Мезенская, Городецкая росписи, обереговая 

кукла. Помимо этого, наш проект даст возможность познакомить грантополучателей не 

только с уникальными техногиями различных промыслов, но и познакомит и с современ-

ными техниками рукоделия. 
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Инновационный проект предполагает организацию и проведение 40 мастер-

классов, 5 творческих мастерских и 2 лабораторий, выставки, 2 гостиных и круглого сто-

ла, где основными благополучателями проекта станут дети из 

социально неблагополучных семей, люди пенсионного и 

предпенсионного возраста, молодежь и жители г. Новокуз-

нецка.  

По итогам проекта организуем и проведем Гала-

концерт "Фейерверк творчества!", организуем выставку "В 

мире русских народных промыслов" и продемонстрируем 

коллекцию одежды " "Сибирь-край березовый...". Гала – кон-

церт станет массовым и ярким событием в жизни города. В 

программу грандиозного праздника будет включена концерт-

ная программа с народными песнями и плясками фольклор-

ного ансамбля "Сибирочка", выставка с лучшими работами 

участников проекта, презентация–отчёт о проведённых ма-

стер-классах.  

Ожидаемые результаты 

Для нашего города проект станет новой волной поддержки людей заинтересован-

ных в сохранении промыслов и традиций русского народа, людей, которым интересны 

народные промыслы, но нет источника познания и саморазвития в этом направлении. 

Проект станет путеводителем в мире русских народных ремесел и промыслов.  

Участники приобретут большой спектр не только информации в мире промыслов, 

но и получат практический опыт изготовления работ в разных видах русских промыслов. 

Помимо этого, молодежи наш проект будет вдвойне необходим, так как послужит отправ-

ной точкой для получения основного и дополнительного заработка. 

Поддержка инновационного проекта научит грантополучателей, равноправному 

конкурированию на рынке труда, дополнительному заработку, а также самопродвижению 

своих работ через сеть Интернет, что позволит им выйти не только за рамки свой кварти-

ры, но и области, страны, мира. 

За время реализации проекта грантополучатели овладеют необходимыми знаниями 

и умениями, которые позволят им почувствовать себя востребованными в нашем быстро 

меняющемся современном мире. 

Таким образом, по итогам реализации проекта "Кружевная нить традиций" его 

участники не только получат новые знания о различных техниках декоративно-

прикладного искусства, но и смогут получить дополнительный заработок, обменяться 

опытом, но, самое главное - сохранить русские народные промыслы и передать другим 

поколениям! 

География проекта: г. Новокузнецк. 

Целевые группы: 

1. Дети из социально неблагополучных семей. 

2. Жители города Новокузнецка. 

3. Молодежь. 

4. Люди пенсионного и предпенсионного возраста. 

Контактная информация: https://vk.com/video-48963679_456243382 
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ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКА ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕХ! 

 

«Проект «Кузбасс - равные возможности»: создание инклюзивной площадки моло-

дежного медиа-сообщества и обучающего курса для детей с ОВЗ» реализован некоммер-

ческой организацией "Фонд развития Детско-юношеского центра "ОРИОН". 

Обоснование социальной значимости 

На территории Кемеровской области проживает более 250 тысяч инвалидов (9,4 % 

населения), из них 11 тысяч детей, из них по слуху – 3 тысячи. Сегодня в Новокузнецке 

располагается единственная на территории Юга Кузбасса специальная коррекционная 

школа-интернат №38, для детей с нарушением слуха. На начало 2018-2019 учебного года 

в учреждении обучается 153 учащихся. Развитие молодежного медийного пространства 

является приоритетным направлением стратегии развития молодежи Российской Федера-

ции на период до 2025 года. Однако доступность участия в различных медиа-проектах 

подростков с нарушением слуха в качестве организаторов и реализаторов сводится к ну-

лю.  

Цель проекта - апробировать модель 

инклюзивной площадки, направленной на 

профессиональную ориентацию, приобрете-

ние практических навыков в сфере телевизи-

онной журналистики подростками с ОВЗ 

(нарушение слуха) и детей без особенных 

потребностей в партнерстве с учреждением 

дополнительного образования детей с даль-

нейшим созданием сообщества медиа-

волонтеров Юга Кузбасса. 

Задачи проекта: 

1. Разработка программы очного и дистанционного курса по молодежной те-

лежурналистике объемом 72 часа, учитывающий особенности обучения подростков с 

нарушением слуха. 

2. Разработка и создание видеосюжетов в рамках инклюзивной проектной дея-

тельности обучающихся очного курса и её использование в информационном сопровож-

дении проекта. 

3. Проведение медиафестиваля «Кузбасс – равные возможности», включаю-

щий в себя конкурсные площадки, образовательные мастер-классы и подведение итогов 

проекта. 

4. Организация и реализация 

очного и дистанционного обучения. 

5. Менторское сопровожде-

ние пресс-центров и оценка эффектив-

ности инклюзивной модели с помощью 

мониторинга участия слушателей курсов 

в медийной деятельности образователь-

ного учреждения, города. 

Реализация проекта 

В рамках проекта создана инклю-

зивная площадка. В рамках проекта дети 

с нарушением слуха и без токового смогут совместно изучали телевизионную журнали-

стику, приобретали практические навыки и создавали современные медиа-продукты. У 

слабослышащих (глухих) ведущим типом восприятия является зрительный, поэтому они 

стали отличными режиссёрами монтажа, специалистами по медиа-маркетингу, телеопера-

торами-постановщиками и редакторами. В рамках проекта создана очной программа обу-

чения, учитывающая особенности детей с нарушением слуха, и дистанционный курс. В 
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основу электронного обучения положены видеоуроки от команды проекта и приглашен-

ных специалистов средств массовой информации. Весь процесс обучения детей с ОВЗ со-

провождался психологами и сурдопедагогами. В проекте участвовали дети, подростки, 

люди, с ограниченными возможностями здоровья. Из участников создано активное сооб-

щество медиа-волонтеров, осуществляющих информационное сопровождение молодеж-

ных мероприятий на своих территориях. 

География проекта 

Проект реализован в Кемеровской области (г. Новокузнецк, г. Междуреченск, г. 

Мыски, г. Прокопьевск, г. Осинники). 

«Проект «Кузбасс - равные возможности»: создание инклюзивной площадки моло-

дежного медиа-сообщества и обучающего курса для детей с ОВЗ» получил поддержку 

Фонда президентских грантов. 

Контактная информация:  http://volonter.orionnvkz.ru 

 

 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ СВОИМИ РУКАМИ 

 

Проект «Свой город 2.0: Учимся работать с будущим» Частного Учреждения До-

полнительного Профессионального Образования «Сибирский Институт технологий 

Управления».  

Организация: Частного Учреждения Дополнительного Профессионального Обра-

зования «Сибирский Институт технологий Управления».  

Цель проекта - вовлечение подростков и молодежи трех городов в создание про-

ектов изменений и реконструкцию общественных пространств с использованием соучаст-

ного проектирования, моделирования и макетирования городских объектов и технологий 

работы с будущим. Проект реализуется в городах: Междуреченск, Таштагол, Новокуз-

нецк. Участвуют четыре школы и две организаций профессионального образования. 

Реализация проекта 

На начальном этапе работы представлена презентация опыта других стран о влия-

нии креативных индустрий на «оживление городов», жизнь местного сообщества. В каж-

дом городе (Междуреченск, 

Новокузнецк, Таштагол) на 

территории образовательных 

учреждений прошли дискус-

сии о будущем города с 

определением нового назна-

чения существующих обще-

ственных мест и создания 

перечня новых мест для от-

дыха и развлечений под-

ростков и молодежи.  

На основном этапе 

проекта организованы экс-

педиции школьников и сту-

дентов по городам с участием студентов – архитекторов Новокузнецкого строительного 

техникума и студентов НФИ КемГУ, где сделаны архитектурные замеры территорий, про-

ведены опросы населения. После экспедиций студенты-архитекторы в качестве диплом-

ного проектирования разрабатывают новые планировочные решения «оживления» мест, 

интересных для школьников и молодежи, на основании которых будут созданы Атласы 

новых общественных мест для городов – участников проекта, определен потенциал обще-

ственных пространств городов.  

http://volonter.orionnvkz.ru/
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На базе гимназии № 6 (Междуреченск) и №9 (Таштагол) созданы мастерские моде-

лирования, где участники познакомились с концепцией «Умный город»; создали демон-

страционные модели и макеты городских 

объектов и архитектурных сооружений, с 

использованием программирования и 3Д 

принтеров. В Новокузнецке и Таштаголе 

проведена однодневная, а в Междуречен-

ске – двухдневная креативная сессия "Со-

здай свой город", где в форме игры 

школьники и студенты: разработали но-

вые экскурсионные маршруты по своим 

городам; получили маркетинговые навыки 

"продвижения" своего "продукта" (экс-

курсионного маршрута) через создание 

его дизайна (бренда) и размещения исто-

рий о своем "продукте" в социальных сетях. Планируется создание путеводителя город-

ских экскурсий с учетом разработанных маршрутов. 1 марта 2020 года организовано уча-

стие школьников и студентов во всемирном Дне будущего (Инициатива поддержана 

ЮНЭСКО). В этот день в учреждениях – партнерах проекта проведены мастер-классы, 

вопрошающие штурмы, игры с методическим комплексом "Мир профессий будущего". На 

фестивале новых профессий представлены самые интересные планировочные решения 

общественных мест, организована выставка моделей и макетов, выполненных участника-

ми.  

Проект «Свой город 2.0: Учимся работать с будущим» Частного Учреждения До-

полнительного Профессионального Образования «Сибирский Институт технологий 

Управления» в 2019 году поддержан Фондом президентских грантов (договор о предо-

ставлении гранта на развитие гражданского общества Президента Российской Федерации 

№ 19-1-023451) и является продолжением проекта «Свой город», реализованным в 2018 

году.  

Контактная информация: https://vk.com/club131180696 

 

 

 

 


