Всероссийский конкурс социальных инноваций
и качества услуг

«ВСЕ ЛУЧШЕЕ –
ДЕТЯМ!»
Организации-победители
и лучшие практики
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Дорогие друзья!
Символично, что Всероссийский конкурс социальных инноваций и
качества услуг «Все лучшее — детям» проводится впервые в первый
год Десятилетия детства, объявленного Указом Президента Российской Федерации №240 от 29 мая 2017 года.
Цель конкурса — выявить и поддержать успешные практики неправительственных некоммерческих организаций, оказывающих услуги и
реализующие инновационные проекты для детей и их семей. В определенной степени конкурс является развитием программы «Лучшее
детям» (www.rosdet.ru), которая реализуется при поддержке Общественной палаты Российской Федерации с 2008 года и направлена
на повышение качества товаров и услуг для детей. За 10 лет в рамках
программы более 1000 организаций подтвердили качество реализуемых товаров и услуг. Но среди них очень мало неправительственных
некоммерческих организаций. Поэтому миссия конкурса — не только
выявить и поддержать такие организации, но и повысить их репутацию
и возможности доступа к бюджетному финансированию проектов и
услуг, направленных на повышение качества жизни детей и их семей.
Организаторы конкурса — АНО «Институт научно-общественной
экспертизы» и Комиссия по поддержке семьи, материнства и детства
Общественной палаты Российской Федерации при поддержке Фонда
президентских грантов и дирекции программы «Лучшее детям». Активное участие в организации конкурса приняли региональные обществен-

ные палаты и исполнительные органы государственной власти, органы
местного самоуправления, рекомендации которых стали основой для
формирования потенциального списка участников.
Изначально Оргкомитет конкурса не ставил задачу привлечь максимальное число организаций, установив ключевым критерием устойчивую их деятельность в регионах и местных сообществах. Участие в
конкурсе приняли 175 организаций, 103 из которых прошли экспертный отбор и последующую положительную оценку в системе добровольной сертификации продукции, услуг и инфраструктуры для детей
и подростков «Лучшее — детям». Все они представлены в этом буклете и получили официальное право на использование Знака качества
«Лучшее — детям» в рекламных целях на безвозмездной основе сроком на два года.
Информация о победителях конкурса и лучших практиках будет направлена в региональные общественные палаты и органы исполнительной
власти, Фонд президентских грантов, Агентство стратегических инициатив, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации
по правам ребенка.
Поздравляю победителей и желаю дальнейших успехов в работе. Уверен, что победа в конкурсе станет импульсом для реализации новых
успешных практик в интересах детей и их семей!
С уважением, председатель Оргкомитета конкурса,
член Общественной палаты РФ,
генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы»
Сергей Рыбальченко
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«Буклет подготовлен и издан с использованием гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов АНО
«Институт научно-общественной экспертизы».
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СОЦИАЛЬНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Автономная некоммерческая организация
«Центр по работе с гражданами в сложной жизненной ситуации «Доверие»

Старооскольская местная общественная организация
«Кризисный центр для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию»



www.doverie29.ru
 164500 / Россия / Архангельская область / г. Северодвинск / Архангельское шоссе / д. 4

 vk.com/club160997327
 309504 / Россия / Белгородская область / г. Старый Оскол / мкр. Лебединец / 27а

Председатель / Третьякова Елена Александровна

Председатель / Углянская Юлия Александровна

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Архангельская область

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Белгородская область

«Оказание социальной помощи подросткам
и семьям, воспитывающим подростков, вступивших в конфликт с законом».


Центр «Доверие» является уникальной некоммерческой негосударственной организацией
Архангельской области с 2008 года, занимающейся социальной адаптацией несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет, вступивших в
конфликт с законом. Организация зарекомендовала себя как социально значимая, постоянно развивающаяся, внедряющая инновационные социальные технологии, в том числе не
имеющие аналогов в России, направленные на
снижение уровня социального неблагополучия и имеющая устойчивое положение в городе Северодвинск.
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За 10 лет работы центром реализовано:

«Демографический кризис семьи — пути преодоления».

 10 социальных проектов;
 Привлечено более 6 млн. рублей благодаря полученным федеральным, региональным,
местным грантам;
 Получено 2 Президентских гранта.



Уставная цель — предоставление услуг в области защиты и обеспечения прав и законных
интересов граждан, оказания гражданам социальной, психологической и консультационной
помощи и содействия в пропаганде здорового
образа жизни и развитии физической культуры, спорта и досуга.
С 2015 года помощь оказана более 1000 подросткам и их семьям.

Проект направлен на улучшение демографической ситуации в области путем предоставления всесторонней комплексной помощи
беременным женщинам и женщинам с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации (отсутствие документов, регистрации в
области, отсутствие поддержки со стороны
близких, домашнее насилие, острые семейные
конфликты и отсутствие крова).

Комплекс услуг:
 Кабинеты доабортного консультирования;
 Центр гуманитарной помощи;

 Приют для беременных и женщин с детьми
• Предоставление всего необходимого (продукты питания, лекарственные препараты
первой необходимости, средства гигиены
для детей);
• Психологическое сопровождение;
• Юридическая помощь (содействие в получении и восстановлении утраченных документов,
оформлении социальных выплат);
 Центр семьи «Ангел»
• Группа кратковременного пребывания
по присмотру и уходу за детьми (от 1.5 до 3
часов в течение дня). За это время мама может
решить свои неотложные вопросы;
• Индивидуальные и групповые психологические занятия с детьми;
• Психотерапевтическая программа «12 шагов
АЛ-АНОН»;

• Женский клуб «ОЧАГ»;
• Детско-родительский клуб;
• Киноклуб «Смотрим и обсуждаем» (подопечные совместно с психологом смотрят фильм, а
затем анализируют эмоциональные реакции.
 Проект «Работа для мамы»
Для проживающих в приюте женщин создано
мини-производство по изготовлению полуфабрикатов ручной работы (пельмени, вареники).

За 5 лет работы центром реализовано:
 Количество абортов в Белгородской области сократилось на 15%;
 Количество отказных детей сведено к
минимуму.
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Благотворителный фонд
«Дорога к дому»


Областная общественная организация
«Союз социальных работников» Вологодской
области

Директор / Печникова Марина Анатольевна



www.dorogakdomu.ru
 162618 / Россия / Вологодская область / г. Череповец / ул. Юбилейная / д. 26

www.socium.gov35.ru/ssylki/soyuz-sotsialnykh-rabotnikov/
 162562 / Россия / Вологодская обл. / Шекснинский р-он / п. Шексна / ул. Труда / д. 7 / кв. 87

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Архангельская область / Волгоградская область / Вологодская область / Ивановская область
/ Костромская область / Мурманская область / Новгородская область / Орловская область
/ Пермский край / Республика Карелия / Республика Коми / Республика Крым / Рязанская
область / Саратовская область / Смоленская область / Ярославская область
Проект «Новый путь» Благотворительного
фонда «Дорога к дому» направлен на поддержку семей с детьми дошкольного возраста,
где родители затронуты проблемой алкоголя.


Проект реализуется на базе детских садов г.
Череповца, что способствует раннему выявлению признаков нарушения прав ребенка в
семье и своевременной организации работы с ними.
Команда специалистов (кураторы, психолог,
организаторы клубной деятельности, врачнарколог) реализуют комплекс реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление ресурсов семьи и сохранение безопасной
семейной среды для воспитания ребенка.
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Председатель правления: Абрядина Ольга Васильевна
Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность:
Вологодская область (Вологда и Череповец)

За 10 лет благодаря программе
«Дорога к дому»

Проект «Быть рядом» стартовал 1 января 2017
года.


 Более чем в 3 раза сократилось количество
воспитанников детских домов;

Основные задачи проекта:

 Более 300 семей преодолели трудную жизненную ситуацию;

 Профилактика социального сиротства, в том
числе, вторичного;

 Более 100 родителей прекратили злоупотреблять алкоголем;
 Более 500 детей сохранено в кровной семье
в стабильных и безопасных условиях;
 Около 400 подростков уже совершивших
правонарушения, не совершают их повторно.

Благотворительный фонд«Дорога к дому» —
пример успешного трехстороннего партнерства власти, бизнеса и общества. Фонд стабильно
и планомерно решает проблемы социального
сиротства и правонарушений несовершеннолетних, достигая признанных властью, бизнесом и обществом результатов.

 Формирование позитивного общественного мнения в отношении семейного устройства
детей-сирот;
 Подготовка профессионально-замещающих
семей из числа приемных семей и создание поддерживающей сети профессиональных замещающих семей;

 Подготовка волонтеров из числа приемных
родителей для оказания профессиональной
помощи замещающим семьям с использованием эффективных практик и современных технологий социальной работы.

щающих семей;
 Прошли подготовку 14 специалистов, организующих деятельность служб содействия семейному устройству воспитанников.

В течение 2017 года благодаря
проекту «Быть рядом»:
 Волонтерами была оказана профессиональная помощь 351 семье;
 Из организаций для детей-сирот устроено в
семьи граждан 90 воспитанников, из них — 40
подростков, 16 — детей с ОВЗ;
 Подготовлено 15 профессиональных заме9
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Частное учреждение социального обслуживания
«Детская деревня - SOS Вологда»

Региональная общественная организация
«Волонтерская служба поддержки замещающей
семьи» Вологодской области



www.sos-dd.ru
 vk.com/sos.detskie.derevni
 160032 / Россия / Вологодская обл. / Вологодский р-он / д. Маурино / ул. Гмайнера / д. 3

 vk.com/club116862548
 160011 / Россия / г. Вологда / ул. Ветошкина / д. 52

Директор / Черствая Ольга Евгеньевна

Председатель: Хватова Ирина Валериановна

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Вологодская область

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность:
Вологодская область

Социально-психологическая поддержка детей
средствами интерактивного психологического театра «Плейбектеатр».

«Социальная адаптация и семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей».


«Плейбектеатр» существует с сентября 2015
года. Занятия показали свою эффективность и
малозатратность в работе с детьми из приемных семей, переживающими непростые жизненные ситуации.
На встречах в ходе специальных игр, самопрезентаций и мини-представлений зрительских
историй дети осваивают техники импровизации
и техники классического театра. Ребята проявляют себя в качестве рассказчиков историй о себе,
своих переживаниях, которые потом проигрываются другими детьми. Раскрывая историю на
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сцене, актеры дают рассказчику новые ресурсы, позволяют переосмыслить представление
о проблемной ситуации.

Результаты деятельности:
 У 95% детей понизился уровень тревожности;
 У 90% детей улучшились взаимоотношения
в семье и в школе;
 У 80% участников сформировался творческий подход к решению жизненных ситуаций;
 У 70% участников повысилась самооценка.


в 2015 г. волонтерская служба была зарегистрировала в Министерстве юстиции РФ.

Основные задачи службы:
 Создание региональной сети волонтерских
групп, функционирующих как система профессиональной экстренной помощи семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации;
 Ознакомление общественности с позитивным опытом воспитания приемных детей в замещающих семьях, обобщение опыта;

 Профилактика вторичного социального
сиротства;
 Изучение проблем в замещающих семьях,
нахождение оптимальных путей в их решении;
 Поддержка замещающих семей и агитация
граждан к приему детей-сирот в семью;
 Оказание помощи специалистам служб муниципальных районов и городских округов области
и участие в работе «Школы кандидатов в замещающие родители»;
 Правовое сопровождение (защита, поддержка, консультирование) замещающей семьи;

Результаты деятельности:

 Оказана помощь 1111 замещающим семьям;
 Приемными родителями-волонтерами была
привлечена 131 семья к приему детей-сирот в
свою семью, из них 75 задумались о приемном родительстве, 56 приняли на воспитание
ребенка-сироту;
 Приемными родителями-волонтерами были
предотвращены 33 возврата детей-сирот из
замещающих семей в учреждения;
В рамках муниципальных волонтерских сетей
в Вологодской области функционирует 18
общественных объединений для замещающих родителей, которые представляют собой
клубы для приемных родителей.
11

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Областная общественная организация
«Общественный комитет защиты детства, семьи и
нравственности «Колыбель»

Ассоциация некоммерческого партнерства
Ассоциация некоммерческого партнерства
«Звезда надежды» социального содействия
семьям с детьми



www.kolybelivanovo.ru
 153025 / Россия / г. Иваново / ул. Войкова / д. 13



Председатель / Язева Елена Викторовна

Директор: Воронцова Нина Николаевна

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Ивановская область

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность:
Калининградская область

Проект «Центр защиты материнства «КОЛЫБЕЛЬ».

Проект «Возрождение российской семьи».

Создание целостной структуры по профилактике абортов и оказанию комплексной помощи
и социальной адаптации беременных женщин
и женщин с младенцами в трудной жизненной
ситуации.

 Служба психологической, юридической, гуманитарной помощи беременным, женщинам с
младенцами в трудной жизненной ситуации;
 Предоставление временного жилья в приюте 50-ти беременным и женщинам с младенцами в течение года;
 Предоставление 24 мест в группах по присмотру и уходу за детьми в течение года ( с 10
месяцев до 3 лет ).

Основные задачи:

За 16 лет работы комитета:

 Использование новых социальных методик
и технологий по выявлению женщин с кризисной беременностью;
 Система доабортного консультирования, профилактики и снижения количества абортов в 15
женских консультациях города и области;

 Сохранена жизнь 1850 детей;
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 около 5000 семей получили помощь;
 800 женщин с младенцами получили временное пристанище в приюте.

www.facebook.com/kcspsd
 236023 / Россия / г. Калининград / ул. Яналова / д. 30/1


Проект предусматривает разработку новой
услуги («Содействие в восстановлении эффективного функционирования семьи»), ее апробацию на целевой группе и оценку ее результативности по специально разработанным критериям
с участием членов семьи.
Для обеспечения выполнения Проекта разработан механизм его реализации. Создана Рабочая группа управления Проектом в количестве 7
человек, в состав которой вошли разработчики
Программы, высококвалифицированные специалисты, социальные партнеры. Создана система социального партнерства в муниципальных
образованиях, реализующих проект, – заключе-

ны договора. Разработана Модель новой социальной Услуги «Содействие в восстановлении
эффективного функционирования семьи».
С целью информированности населения о реализации Проекта и его возможностях по согласованию с администрациями муниципальных
образований, на территории которых реализуется Проект, обеспечен беспрепятственный
доступ семей с детьми, находящихся на ранней
стадии социального неблагополучия, в трудной
жизненной ситуации к необходимым социальным услугам, приближеннымк месту их проживания.

ский): «Звезда надежды» совместно со специалистами социальных партнеров в течение
5 дней с момента получения заказа на реализацию социальной Услуги от Уполномоченного органа проводит комплекс диагностических
методик, позволяющих распознать и оценить
свойства и характеристики каждого члена семьи;
 Второй этап (реабилитационно-социализирующий);
 Третий этап (оценочно-контрольный).

Этапы оказания услуги:
 Первый этап (диагностико-прогностиче13

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Региональная общественная организация
Региональная общественная организация поддержки семьи и детей «Материнское сердце»

Краевая общественная организация
Камчатский клуб спортивного служебного собаководства «Чемпион»



https://detstvo-life.kaluga.socinfo.ru/heart
 248600 / Россия / г. Калуга / ул. Достоевского / д. 44



Председатель / Белкина Антонина Дмитриевна

Президент: Седышева Наталья Николаевна

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Калужская область

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность:
Камчатский край

Проект «Счастливый причал».



В рамках проекта были проведены следующие мероприятия:
 Организация социально-психологического
сопровождения целевой группы (мониторинговый, базовый, кризисный экстренный уровень помощи) с целью своевременной помощи
и поддержки семьи в ситуации кризиса и распада семейных связей. Заключение договоров
сопровождения с семьями. Организация работы
выездной мобильной бригады и «Информационного автобуса» в районах;
 Активная поддержка замещающих родителей,
14
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www.facebook.com/groups/431149010427188/
 683002 / Россия / г. Петропавловск-Камчатский / ул. Фролова / д. 2/2 / кв. 30

воспитывающих детей-инвалидов через организацию постоянно действующей дистанционной
Школы приемного родителя;

направлен на выявление и поощрение лучших
семей, обобщение и трансляцию их уникального педагогического опыта;

Проект «Лапа помощи» реализуется с 2013
года.

стре Союза Реабилитологов России.



 Реабилитация детей-инвалидов, оставшихся
без попечения родителей, воспитывающихся в
замещающих семьях, через внедрение тренинговых программ для детей и родителей в условиях загородной базы отдыха;

 Участием в проекте на разных этапах были
охвачены 697 замещающих семей. Особое внимание было уделено 130-ти приемным семьям,
воспитывающим детей-инвалидов и детей с
ОВЗ.

С 2014 сообщество поддержки и развития канистерапии (далее – СПРКТ) входит в Союз Реабилитологов России и осуществляет контроль за
деятельностью канис-терапевтов, разрабатывает методики и нормы их применения, проводит исследования клинического применения.
Данные методики являются единственными
доступными, позволяющими мотивировать на
реабилитационную деятельность детей с грубыми ментальными и физическими нарушениями.

За время реализации проекта:

 Фотовыставка «Счастье — это МЫ!» о детях с
ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в семейном устройстве, и приемных семьях,
успешно воспитывающих таких детей;
 Региональный конкурс-ассамблея замещающих семей «Семья — моя малая Родина» —

СПРКТ обучает волонтеров и специалистов,
проводит сертификацию собак и регистрирует
специалистов сертифицированных собак в реги-

 Членами Клуба «Чемпион» подобрано и
подготовлено 13 собак–терапевтов и 5 собак
адвенторов, 9 волонтеров. Проводится подготовка еще 7 собак-терапевтов и 6 волонтеров.

Имеющиеся методики также успешно применяются во внеклассной работе с гиперактивными детьми с целью концентрации внимания,
снятия школьной тревожности, повышения
эмоциональной устойчивости и наработке
определенных навыков, что на сегодняшний
день, при современной жизни и засилия гаджетов, наиболее актуально.

Благодаря качественной социальной реабилитации для детей с ОВЗ становится доступной
система дошкольного и школьного образования, появляется возможность вести активный
образ жизни. Занятия укрепляют мотивацию
к запоминанию, достижению поставленных
целей, дают ощущение завершенности дела,
наработку определенных умений и навыков.
15
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Городская общественная организация
Кемеровская городская общественная организация помощи детям и взрослым с нарушениями развития аутистического спектра «Интеграция»

Автономная некоммерческая организация
Автономная некоммерческая организация социальных новаций в сфере работы с гражданами с
ограниченными возможностями «ДОБРОплюс»



 vk.com/dobroplus
 654080 / Россия / Кемеровская обл / г. Новокузнецк / ул. Запорожская / д. 49 / кв. 70

www.autizm42.ru
 vk.com/integration42
 650060 / Россия / г. Кемерово / пр. Ленинградский / д. 23а

Генеральный директор / Желанникова Анна Викторовна

Председатель правления / Машкова Лариса Юрьевна
Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Кемеровская область
Проект «Теремок» — это организация учебного сопровождаемого проживания для детей
от 14 до 18 лет с ментальной инвалидностью,
живущих в семьях, на базе специально оборудованного помещения с территорией и
земельным участком.

Основные задачи:



 Обучение выстраиванию долговременных
контактов, уважительных и доверительных
отношений с новым социальным окружением;

Проект создает специальные условия для активного освоения и закрепления навыков самостоятельного проживания у детей-инвалидов.
Активно содействует организации разнообразной бытовой и трудовой деятельности, которая помогает подросткам почувствовать себя
востребованными и полезными для окружающих, позволяет проявить свои индивидуальные
способности, подталкивает их к проявлению
собственной инициативы.
16
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 Сопровождение и обучение детей с инвалидностью ведется в бытовой, трудовой, социально-коммуникативной, досуговой деятельности;

 Проект «Теремок» активно сотрудничает с
семьями детей-инвалидов в форме информирования, консультирования, обеспечение участия родителей в приеме решений и их просвещения. Содействует обеспечению баланса
между доверием и контролем, привлекает
родителей к решению диагностических, аби-

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Кемеровская область
литационных и бытовых вопросов по проекту;

Проект «Кинестетикс» существует с 2011 года.

на базе концепции «Кинестетикс» в России;

 Обеспечивает взаимодействие с органами
городской государственной власти, с учреждениями социальной защиты населения, здравоохранения, образования, учреждениями мониторинга и информирования.



 Проект для детей и подростков с инвалидностью «Лидеры с горячим сердцем» (лауреат и
победитель конкурса «Горячее сердце — 2015»).

Кинестетикс (с древнегреч. «кинезис» — движение, «эстезис» — восприятие) — это наука
(мастерство) о восприятии движения, которая помогает людям с инвалидностью, в том
числе с тяжелой формой заболевания, научиться самостоятельности и независимости в
повседневных делах.

За 7 лет волонтерской работы:
 Создан развивающий центр «Кинестетикс»;
 Семейный лагерь «Мы вместе» для родителей и детей с ДЦП («Тренировочный лагерь
Кинестетикс») — это первый летний лагерь

Проект стал победителем крупнейшей в Европе программы SIA-2017 (SOCIAL IMPACT
AWARD) по развитию социального предпринимательства.
У Натальи Вахитовой сложная форма ДЦП
(фото справа). Она является добровольцемволонтером, исполняет обязанности пресссекретаря организации АНО «ДОБРОплюс»,
проводит творческие мастер-классы для обычных и «особых» детей и взрослых. Она учит
ребят шить и делать букеты.
17
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Региональная общественная организация

Городская общественная организация
Общество помощи детям с синдромом Дауна
«Особенный ребенок»

«Служба лечебной педагогики»


facebook.com/groups/scheglovaoa/
 650004 / Россия / г. Кемерово / ул. Красильникова / 10



Председатель совета / Щеглова Ольга Александровна

Председатель правления / Мироненко Татьяна Аркадьевна

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Кемеровская область

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Краснодарский край

Проект «Особая семья. Выходим в мир вместе».


Проект безвозмездной комплексной помощи
семьям, воспитывающим детей с ОВЗ.

Комплекс услуг:
 Консультативный прием психолога, дефектолога, олигофренопедагога, сурдопедагога,
инструктора по адаптивной физкультуре, специалиста по кинестетикс;
 Библиотека специальной литературы;
 Пункт сбора/ выдачи одежды для нуждающихся;
 Прокат средств технической реабилитации;
 Организация праздников (день рождения,
18
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новогодние утренники, шоу мыльных пузырей и т.д.);
 Семейный фотограф;
 Посещение цирковых представлений, музеев, выставок, зоопарка;
 Кулинарные занятия, обучение навыкам
самообслуживания;
 Парикмахерские услуги для детей с ОВЗ;
 Посещение бассейна всей семьей;
 Психотерапевтические занятия для родителей;
 Мастер-классы для детей и родителей по
изготовлению поделок;
 Фитнес для мам;
 Мастер-классы красоты для мам;
 Комната матери и ребенка для иногородних;
 Оказание юридической помощи;

особенныйребенок.рф
 352922 / Россия / Краснодарский край / г. Армавир / ул. Советской Армии / д. 31 / кв. 76

 Групповые занятия по канистерапии;
 Групповые занятия по подготовке к школе
по адаптивной программе;
 Летние выездные реабилитационные курсы
с сопровождением.

Проект «Рука в руке» (социальная адаптация
детей с ОВЗ.

логические, методологические, юридические
услуги для родителей;



 Сообщество ранней помощи – система,
«подхватывающая» семьи с первых дней жизни
их особенных детей, а иногда еще и в период
внутриутробного развития. Это снимает психологический стресс, дает возможность общения с семьями, где растут и развиваются дети
с подобными нарушениями, дает возможность
на ранней стадии скорректировать развитие
ребенка и избежать ухудшения ситуации.

Содействие в самоопределении и профориентации выпускников специальных школ с синдромом Дауна.

Проект включает в себя:
 Абилитацию особых детей – развитие способностей к познанию мира, отношений между
людьми, подготовка к взрослой жизни, сопроводительное проживание;
 Развивающие программы;
 Своевременные консультативные, психо-

 Пожизненное сопровождение – глобальная
задача проекта. Это подразумевает формирование системы поддержки людей с ментальной инвалидностьюв том числе и во взрослом
возрасте.
19
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Межрегиональная общественная организация
«Ресурсный социально-правовой центр»

Городская общественная организация
Армавирская городская общественная организация детей-инвалидов и детей-сирот «Журавлик»



www.rescentr.com
 vk.com/club28499718
 352900 / Россия / Краснодарский край / г. Армавир / ул. Луначарского / д. 31

 352906 / Россия / Краснодарский край / г. Армавир / ул. Нижняя / д. 215

Председатель / Макарова Валентина Андреевна

Председатель / Рахимкулова Эффет Бариевна

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Краснодарский край

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Краснодарский край

Проект «Право на права».

Проект «Духовно-нравственное развитие детей
с ограниченными возможностями здоровья, как
одна из форм их социальной адаптации».


Эффективная профилактическая, просветительская и комплексная психолого-правовая
работа с подростками, находящимися в местах
принудительного содержания, с целью их адаптации и ресоциализации.

Проект включает в себя проведение правовых занятий:
 «Как уберечь себя от вовлечения в преступление»;
 «Как уберечь себя от влияния вредных привычек»;
 «Правовые взаимоотношения в местах принудительного содержания»;
20 Все лучшее — детям!

 «Я — гражданин Российской Федерации»;
 «Права, обязанности и ответственность
несовершеннолетних»;
 «Права человека в современном мире».

Проведение психологических
тренингов:
 «Я в мире других людей»;
 «Успешные и неуспешные стратегии поведения в конфликтной ситуации»;
 «Мне жизнь дана, и что в ней ценно»;


Проект направлен на развитие духовно-нравственных качеств личности детей с ограниченными возможностями здоровья (овз), их
социальной компетентности, самоопределения в обществе.

Задачи проекта:

 «Как обрести друзей и научиться дружить»;

 Сформировать позитивное отношение
ребенка с овз к окружающему миру, другим
людям и самому себе;

 «Тренинг желательного поведения».

 Сформировать иерархичность отношений

со взрослыми и сверстниками, создать оптимистическую детскую картину мира, потребность и готовность сострадания и сорадования;
 Приобщить детей с овз к опыту православной культуры, познакомить с формами традиционного семейного уклада, с пониманием
своего места с семье, обществе;
 Способствовать формированию и развитию
у детей с овз чувства прекрасного;
 Обучить родителей ребенка с овз различным формам коррекционно-развивающего
взаимодействия с ребенком на основе традиционных духовно-нравственных ценностей.
21

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благотворительный фонд
Фонд многодетных матерей, опекунов, одиноких
матерей «Теплый дом»

Межрегиональная общественная организация





«Сообщество семей слепоглухих»

www.fond-teplydom.ru
 vk.com/club4110658
 188300 / Россия / Ленинградская обл. / г. Гатчина / Революционный пер-к / д. 1 / каб. 20

www.so-family.ru
 vk.com/dbfa_soobschestvo
 115035 / Россия / г. Москва / Набережная Космодамианская / д. 40-42 / стр. 3
Исполнительный директор / Девишева Эвелина Рауфовна
Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность / Алтайский край / Волгоградская обл. / Москва и Московская обл.
/ Забайкальский край / Ивановская обл. / Калининградская обл. / Калужская обл. / Кировская обл. / Краснодарский край / Ленинградская обл. /
Нижегородская обл. / Новгородская обл. / Новосибирская обл. / Омская обл. / Оренбургская обл. / Пермский край / Республика Башкортостан /
Республика Карелия / Республика Татарстан / Санкт-Петербург / Ставропольский край / Тульская обл. / Удмуртская Республика / Челябинская обл.

Директор / Калинина Лариса Павловна
Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Ленинградская область
Проект «Каждому ребенку — тепло семейного очага».


Фонд создан по инициативе многодетных
матерей в 2001 году.
Целевые группы проекта: женщины, имеющие
намерение отказа от новорожденного; несовершеннолетние беременные, юные матери и
женщины с детьми до 3-х лет, пострадавшие
от физического или психологического насилия в семье.

Виды деятельности:
 Оказание юридической и психологической
помощи;
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 Оказание гуманитарной помощи;

ся за счет благотворителного фонда;

Проект «Передышка».

 Предотвращение отказов от новорожденных детей в Гатчинском роддоме, а также профилактическая работа с семьями для предотвращения социального сиротства детей;

 Проведение праздников: «День Матери»,
«День Пап», «День Семьи» и др.



 Психолого-педагогическое сопровождение женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
 «Малышкина школа» — подготовка детей
5-7 лет из малообеспеченных семей к школе;
 Организация досуговой деятельности: автобусные поездки в театр, цирк, дельфинарий,
аквапарк, Петергоф и др. Экскурсии по Ленинградской области. Все поездки осуществляют-

Программа предоставляет возможность родителям детей целевой группы получить право на
свободное время, которое возможно использовать в соответствии со своими потребностями и интересами. Родители могут заняться неотложными делами, сходить к врачу или
просто отдохнуть, а ребенок учится общаться с
новыми людьми, получает новые впечатления.

Проект включает в себя:
 «Подушку безопасности» для родителей
детей с тяжелой степенью инвалидности в
виде 360 часов «Передышки» в год;
 Место оказания услуги согласовывается сто-

ронами: профессиональные родители могут
осуществлять работу как на территории проживания ребенка, так и в жилом помещении
принимающей семьи в случае его соответствия
необходимым санитарным нормам;
 Потенциальные профессиональные родители проходят строгий котроль:
• гражданство РФ;
• возраст от 18 лет;
• наличие медицинских документов об отсутствии психических и особо опасных заболеваний (справки из туберкулезного, наркологического и психоневрологического диспансеров),
а также справка об отсутствии судимости.
Далее кандидаты проходят собеседование
и психологическое обследование у сотрудников Программы «Передышка» на предмет
определения мотивации участия в Программе

и диагностики риска применения жестокости
по отношению к детям с инвалидностью. Кандидаты, успешно прошедшие этап отбора, допускаются к специальному обучающему курсу.
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Автономная некоммерческая организация
«Центр социального обслуживания населения
«Ярдам»

Частное учреждение
«Социальный центр — SOS Мурманск»




ярдам.рф
 450095 / Россия / Республика Башкортостан / г. Уфа / ул. Мусоргского / д. 19а

www.sos-dd.ru
 vk.com/sos.detskie.derevni
 183025 / Россия / г. Мурманск / ул. Полярные Зори / д. 31/1

Директор / Яковлева Елена Аркадьевна
Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Республика Башкортостан

И.о. директора / Кулькова Татьяна Николаевна

Проект «Социальная няня».

Комплексная услуга для детей-инвалидов и их
родителей в форме социального обслуживания на дому, по кратковременному присмотру
и уходу за детьми-инвалидами и проведению
мероприятий по социальной адаптации детей.



Присмотр за детьми осуществляет социальная няня.

Проект направлен на поддержание малообеспеченных, многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на
улучшение быта и финансового положения
семьи, снижение родительской нагрузки, повышение качества жизни мам, предоставление
возможности работать (учиться) женщинам,
имеющим детей от 1,5 до 3 лет и находящимся в отпуске по уходу за ребенком.

4 свободных часа в день мама может тратить
по своему усмотрению:

Пребывание возможно в две
смены (по будням):

За 1 год реализации проекта:

I смена (с 8.00 — 12.00);
II смена (13.00 — 17.00).
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• Трудоустроиться на неполный рабочий день;
• Заняться домашними делами;
• Посетить магазин, поликлинику, парикмахерскую, фитнес и т.д.;
• Заняться любимым делом, придумать себе
хобби, которое будет приносить доход.

 19 семей получили услугу;
 Треть мам смогли трудоустроиться.

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Мурманская область


Услуга направленна на поддержку семей с
детьми с инвалидностью и предотвращение
попадания детей с особыми потребностями в
интернатные учреждения.
Уникальность услуги в том, что она оказывается в том числе в выходные, праздничные дни и
в вечернее время. Родители участвуют в психологических тренингах и получают консультации по различным вопросам, что положительно влияет на качество жизни семей.

Задачи услуги:
 Помощь родителям в кратковременном
уходе и присмотре за ребенком/ детьми;
 Помощь в сопровождении и перемещении
ребенка до места обучения, лечения, культурно-развлекательного мероприятия и в период
их проведения;

 Психологическая поддержка супружеских
пар и одиноких родителей, воспитывающих
детей с инвалидностью. Мобилизация ресурсов семьи для преодоления последствий кризисной жизненной ситуации, вызванной состоянием
здоровья ребенка.

 Получение родителями новых знаний и
навыков по уходу за ребенком с инвалидностью;
 Проведение мероприятий, направленных на
укрепление детско-родительских отношений,
отношений между членами семьи и ее социальным окружением;
25
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Частное учреждение
«Детская деревня - SOS Кандалакша»

Автономная некоммерческая организация
«Центр интегрального развития человека
«Эпоха Водолея»



www.sos-dd.ru
 vk.com/sos.detskie.derevni
 184042 / Россия / Мурманская область / г. Кандалакша / переулок Гмайнера / д. 1



Директор / Дорофеев Андрей Евгеньевич

Директор / Донскова Вера Васильевна

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Мурманская область

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Оренбургская область

Услуга «Временное размещение детей по заявлению законных представителей в условиях
максимально приближенных к семейным».

Проект «Образование для всех. #Изнанка».


Детская деревня – SOS Кандалакша начала
свою работу в 2003 году. Это самая северная
Детская деревня не только в России, но и в
мире. Сейчас в Детской деревне в 12 семейных домах живут 8 классических SOS-семей и
4 многодетные SOS-приемные семьи, в которых воспитываются более 60 детей. «Смешанная» модель деревни способствует успешной
социализации детей из разных видов семей,
объединению лучших педагогических практик
SOS-мам и приемных родителей.
Дети, принятые в Детскую деревню на вре26 Все лучшее — детям!

менное размещение, проживают в отдельном
двухэтажном коттедже, в условиях семейного дома в комнатах по 2 человека с постоянным воспитателем (SOS-мамой) и семейной
помощницей. Дети участвуют совместно с
воспитателем в приготовлении пищи, уборке, помощи младшим.
Семейный дом оборудован всем необходимым
для жизни и развития детей: телевизор, компьютеры, безопасный доступ к сети Интернет, развивающие игры, спортивные принадлежности.
Имеется свободный доступ к номерам телефонов специальной (экстренной) помощи (психологической, юридической и других). Обеспечена
возможность иметь индивидуальное пространство для занятий и отдыха, хранения личных
вещей в свободном беспрепятственном доступе.

www.deti56.ru
 vk.com/iznanka_info
 460018 / Россия / г. Оренбург / ул. Мало-Мельничная / 36а / кв. 5


iZnanka — информирование и консалтинг
семей, воспитывающих детей с нарушениями развития.

Проект включает в себя:
 Электронный путеводитель образовательных, медицинских и социальных услуг для детей
с ОВЗ в Оренбурге и Оренбургской области;
 Открытый электронный буклет для сопровождения подростков с психическими нарушениями в пубертатном периоде «Я расту»;
 Проводятся встречи для родителей со спе-

циалистами (психиатрами, неврологами, дефектологами, психологами, юристами);
 Разработаны программы психосоциальной
реабилитации детей и подростков с психическими особенностями:
• Адаптивная йога для особых детей и подростков Оренбурга (класс для детей с РДА,
синдромом Дауна);
• Мототерапия (байкер-встречи и катание на
мотоциклах совместно с мотоклубами Оренбурга);
• Фототерапия «День счастья» (совместно с
фотографами и визажистами Оренбурга);
• Трудотерапия (акция «Дайте нам день» —
инклюзия на рабочее место на рынок труда в
Оренбурге на один день).
Все услуги по проекту оказываются бесплатно.
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Благотворительный фонд
Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров»


www.fond-pokrov.ru
 vk.com/fond_pokrov
 440034 / Россия / г. Пенза / ул. Красная горка / д. 2
Исполнителный директор / Ульянова Ольга Витальевна

Общественный благотворительный фонд
Пензенское областное отделение общероссийского общественного благотворительного фонда
«Российский детский фонд»


www.rdf-penza.ru
 vk.com/dobryshkaf58
 440000 / Россия / г. Пенза / ул. Гладкова / 14

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Пензенская область

Председатель / Гаврюшина Мария Петровна
Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Пензенская область

Услуга «Детская комната присмотра».

• Педагоги оказывают услуги по присмотру
за малышами;

Проект «Добрый Шкаф».

 Мастер-классы для всей семьи.



• Проводят развивающие и спортивные занятия с более взрослыми детьми;

Уникальный социальный проект, который
помогает семьям, не имеющим официального
статуса «нуждающиеся».

Добрый шкаф — это:

Площадка для обмена находится в уютном
помещении, напоминающем кафе, чтобы
семьям было не стыдно приходить за помощью. Там же организована детская зона, чтобы
детям было интересно, пока родители выбирают одежду.

 Прием вещей в дар;

За время реализации проекта:


Создание условий комплексной реабилитации женщин с детьми, находящихся в трудной
жизненной ситуации, профилактика социального сиротства.

Задачи проекта:
 Предоставление социальных услуг по временному проживанию, питанию, психологическому и юридическому консультированию,
а также профессиональной переподготовке
женщины по специальностям «парикмахер»
и «визажист»;
 Детская комната присмотра за детьми:
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• Проводят занятия по духовно-нравственному просвещению при содействии Пензенской Епархии;
• Также занятия проводит логопед.

Число благополучателей:
Около 15‑20 женщин в год.

 Обмен детскими вещами (чистыми, красивыми, хорошими и любимыми), мебелью, ортопедическими средствами;
 Прокат колясок, кроваток, стульев для кормления и др.;

 Помощь оказана 195 семьям (в размере 1
986 000 условных рублей).
Услугами «Доброго Шкафа» могут воспользоваться любые семьи, независимо от их статуса.
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Автономная некоммерческая организация

Региональная общественная организация
РООИ «Аленький цветочек» для содействия
детям-инвалидам и людям с ограниченными возможностями

«Общество помощи детям «Возможность»


www.vozmojnost.info
 vk.com/ufavozmojnost
 450035 / Россия / Республика Башкортостан / г. Уфа / ул. Б. Хмельницкого / д. 92 / кв. 63

 vk.com/alenkii_autism
 450092 / Россия / Республика Башкортостан / г. Уфа / ул. Софьи Перовской / д. 21 /
корпус 3 / кв. 53

Директор / Слободян Наталья Михайловна
Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Республика Башкортостан

Директор / Стрельцова Рита Рауфовна
Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Республика Башкортостан

Проект «Ресурсный центр для семей в трудной жизненной ситуации «Семейный клуб
Фамилия».


Проект направлен на поддержку семей в кризисе и семей группы риска: выпускников интернатных учреждений, одиноких и несовершеннолетних матерей, малообеспеченных семей,
жертв семейного насилия. Работа по проекту
призвана предотвратить изъятие ребенка из
семьи, помочь семье преодолеть трудную ситуацию, и не попасть в нее вторично.

Проект включает в себя:
 Организацию работы Ресурсного центра
«Семейный клуб Фамилия»:
30 Все лучшее — детям!

• 1 раз в неделю проходят мероприятия, на
которых родители обучаются в интерактивной форме выстраивать общение с детьми;
• Ежегодно организуется летний семейный
отдых на турбазе, где семьи отдыхают, оздоравливаются, посещают мастер-классы и тренинги, на которых учатся играть с детьми и
организовывать семейный досуг.
 Содействие преодолению семейного кризиса («Кризисное сопровождение»):
• Составление плана по выходу из кризиса и
последующий контроль его выполнения;
• Консультация психолога, юриста;
• Сопровождение в гос. учреждениях, помощь в
оформлении документов и защите своих прав;
• Помощь в формировании социально-быто-

вых навыков и навыков ухода за ребенком;
• Материальная поддержка;
• Помощь в лечении детей;
• Проведение профориентационной работы.

Проект «Интегративная социально-терапевтическая школа «Я тоже ученик» для детей и
молодых людей с расстройствами аутистического спектра».

ния общего и специального типа.

 Организация работы Детской комнаты:



 Классом «Дорога в мир» для индивидуальных и групповых занятий по развитию социально-коммуникативных навыков и познанию
окружающего мира;
 Классом «Я сам» — учебная кухня-столовая и учебная прихожая для формирования
социально-бытовых навыков и навыков самообслуживания;
 Творческими мастерскими, мастерской
дизайна и полиграфии «Мои таланты» для
развития трудовых навыков.

• 2 раза в неделю семья может оставить ребенка с сотрудником Детской комнаты.

Проект начал реализовываться с октября 2017
года.

За время реализации проекта:
 Создано развивающие пространство, адаптированное к особым потребностям детей/
молодых людей с РАС, для расширения возможностей их адаптации и интеграции, возможности «быть» в этом мире, а также предоставление возможности успешной инклюзии в
образовательные и воспитательные учрежде-

Школа «Я тоже ученик» оборудована:

логи, логопед, дефектолог, социальный педагог,
арт-терапевт, музыкальный работник под руководством врача-психотерапевта и при методической поддержке сотрудника факультета психологии БГПУ им. М. Акмуллы. Для родителей
проводятся еженедельные лекции и беседы.

Занятия в школе проводят клинические психо31

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Автономная некоммерческая организация
«Центр социального обслуживания населения
«Альтаир»

Региональная общественная организация
Региональное общественное молодежное добровольческое движение «Вместе»



www.altair.gosrb.ru
 452800 / Россия / Республика Башкортостан / г. Янаул / ул. Советская / д. 21
Директор / Дускаева Разиля Габдулхаевна
Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Республика Башкортостан

Проект «Спорт и отдых».


Проект создан для укрепления физического развития и здоровья детей из семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, многодетных,
малообеспеченных и неполных семей.
Катание на роликах, лыжах и коньках на свежем
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воздухе улучшит осанку, а также обеспечит психологическую разрядку, что в дальнейшем скажется на улучшении эмоционального и физического
состояния ребенка.
Занятия проводятся 2 раза в неделю. Доступность
для детей с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается с помощью сопровождения
волонтеров и родственников.

 vk.com/vmeste_rb
 450077 / Россия / Республика Башкортостан / г. Уфа / ул. Ленина / д. 10
Директор / Набиуллина Анна Наиловна
Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Республика Башкортостан

Проект «Настольные игры о Родине».


В рамках проекта разработана серия развивающих игр-лото «Портрет Башкортостана»,
которая знакомит с историей, культурой России и Башкортостана. Лото входит в разряд игр,
направленных на развитие памяти, внимания,
восприятия, также развивается патриотизм,
интерес к историческому прошлому нашей
Родины. Целевая аудитория — дети, взрослые

и лица, имеющие нарушение зрения.
Игра распространяется в приютах, детских домах,
в домах-интернатах для престарелых, а также
среди воспитанников коррекционных школ, где
обучаются лица с нарушением зрения. Волонтеры занимаются обучением игре.

За время реализации проекта:
 Игре обучено 2000 человек с нарушением
зрения (слабовидящих и незрячих).
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Автономная некоммерческая организация
«Центр социального обслуживания населения
«Азатлык»

Краевая общественная организация
Краевая общественная организация помощи
детям, инвалидам, многодетным семьям и другим
нуждающимся «Маяк надежды»



www.azatlyk.gosrb.ru
 vk.com/club94836844
 453830 / Россия / Республика Башкортостан / г. Сибай / ул. Кирова / д. 34



маякнадежды.рф
 vk.com/hkoo_mayk
 681017 / Россия / Хабаровский край / г. Комсомольск-на-Амуре / пр-т Мира / д. 13

Директор / Абдулгужин Ильгам Факилович

Председатель / Шеломенцева Ирина Владимировна
Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Хабаровский край

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Республика Башкортостан
Проект «Дошкольники «сулпыларовцы» маленькие волонтеры».


Основная цель нашего проекта — это создание и внедрение добровольческого, волонтерского движения в деятельность детского
сада. Наши волонтеры — воспитанники старшего дошкольного возраста.

«Здоровое» поколение людей, для которых
понятия гуманного отношения и взаимопомощи не будут чужды, необходимо формировать
еще в дошкольном возрасте.

Основная миссия проекта:

Нас, взрослых наставников, волнует проблема создания новых условий для развития всех
воспитанников в интересах их личностного
роста, осознания «я», умения адаптироваться
в обществе, жить в этом обществе, отличать
«черное от белого».

 Делать жизнь окружающих ярче и добрее;
 Принимать участие в добровольческих
мероприятиях;
 Объединить активных воспитателей, родителей, волонтеров-практикантов в одну большую и дружную команду «добрых дел».

В последний вторник ноября во всем мире
проводится Международный день благотворительности — «Щедрый вторник», основная
идея которого объединить и вовлечь общество
в благотворительную деятельность. Воспитанники «сулпыларовцы» — маленькие волонтеры
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старшей и подготовительной группы со своими
взрослыми наставниками-волонтерами выступили с концертом в ГБУ РБ «Комплексный центр
социального обслуживания населения» г. Сибай.
Целью данного мероприятия было воспитание
уважительного отношения к пожилым людям,
инвалидам, живущим в приюте.

Проект «Центр комплексной помощи семьям
с детьми».



совых и досуговых мероприятий для социальной адаптации детей, имеющих инвалидность,
и их семей.

Задачи проекта:

Проект включает в себя:

 Открытие детской игровой комнаты для
«разгрузки» родителей и организации образовательно-досуговой деятельности детейинвалидов;

• Театральную и вокальную студию;
• Студию раннего развития;
• Арт-студию;
• Студию ритмики (танцевальную);
• Фитнес для детей (зумба-фитнес);
• Студию песочного мастерства;
• Инструментальную студию (фортепиано,
барабанная установка);
• Музыкально-ритмическую студию;
• Консультации со специалистами (логопед,
спец. логопед, психолог, дефектолог);

 Открытие студийных кабинетов для разностороннего развития детей-инвалидов и
предоставление возможности инклюзивного общения;
 Организация и проведение культурно-мас-

• Сотрудничество с зооцентром для проведения анималотерапии.
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Городская общественная организация
Казанская городская общественная организация
инвалидов «Поиск»

Городская общественная организация
Самарская городская общественная организация
детей-инвалидов, инвалидов с детства «Парус
надежды»



цдикапрель.рф
 vk.com/rcapril16
 420039 / Россия / Республика Татарстан / г. Казань / ул. Восстания / д. 46



www.parussamara.ru
 vk.com/parus_nad
 443114 / Россия / г. Самара / Пр-т Кирова / д. 349 / к. 11а

Директор / Ахметова Нурсия Фазилзяновна

Председатель правления / Кириллова Ирина Дамильевна
Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Самарская область

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Республика Татарстан
Проект «Мир добрее, когда мы вместе».

Проект включает в себя:



 Взаимодействие родительских общественных организаций, объединяющих семьи с детьми, имеющими нарушения развития, реабилитационного центра для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Апрель» и
педиатрической службой г. Казани, Альметьевска и Лениногорска;

Это проект, направленный на поддержку сообществ семей и родителей, имеющих детей с
аутизмом; раннее выявление детей с аутизмом и оказание максимально ранней помощи
семье, воспитывающей ребенка с нарушениями в развитии. Он будет реализован в Казани,
Альметьевске и Лениногорске.
При раннем выявлении детей группы риска по
расстройству аутистического спектра (РАС)
и раннем начале коррекции и социализации
до 60% детей имеет возможность «выхода» в
высокофункциональное состояние, подразумевающее возможность полноценной жизни
в обществе.
36 Все лучшее — детям!

 Организацию и проведение обучающих
семинаров для родителей, врачей-педиатров,
педагогов образовательных учреждений, волонтеров г. Казани, Альметьевска и Лениногорска;
 Проведение информационной кампании,
направленной на информирование общества о
проблеме аутизма (установка билбордов, рас-

пространение буклетов, акция «Зажгисиним»);
 Отделение дневного пребывания и лекотека
на базе реабилитационного центра «Апрель».

Проект ««Просветшкола» — как средство
активизации жизненной позиции родителей, воспитывающих детей с инвалидностью».


Создание условий для повышения качества
жизни семей, воспитывающих детей с инвалидностью, посредством формирования и
совершенствования социально-правовых и
психолого-педагогических компетентностей
курсантов «Просветшколы».

Задачи проекта:
 Организация занятий «Просветшколы»;
 Нормализация психологического фона у
обучающихся. Психологический фон женщи-

ны, ее настрой напрямую влияют не только
на темп и результаты абилитации / реабилитации ребенка, но и климат семьи в целом, на
ее включенность в социум. Занятия с психологом проходят в виде тренинга;
 Просвещение обучающихся в правовом поле.
В ходе занятий обучающиеся овладевают умением составлять запросы, жалобы, ходатайства;

привлекают к консультативной и просветительской работе. 25 выпускников «Просветшколы»
окончило/обучается в высших учебных заведениях по психологическому и педагогическому
профилю: логопеды, олигофренопедагоги, социальные педагоги, мед. работники и др.

 Формирование у обучающихся современных
представлений о социокультурной реабилитации лиц с инвалидностью;
 Развитие института социальных адвокатов из
числа родителей. В ходе заключительного занятия
курса выпускники «Просветшколы» пробуют себя
в роли тренера. Наиболее активных выпускников
37
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Благотворительный фонд

Общественная организация
Общественная организация приемных семей
Самарской области

«Радость»


фондрадость.рф
 vk.com/radostsamara
 443086 / Россия / г. Самара / ул. Часовая / д. 6 / оф. 203



Директор / Полдамасова Светлана Ивановна

Председатель правления / Черновол Наталья Георгиевна

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Самарская область

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Самарская область

Проект «На пороге взрослой жизни».


Проект направлен на оказание комплексной
практической психологической, юридической и социально-бытовой помощи на базе
Благотворительного фонда «Радость» и Центров помощи детям, оставшихся без попечения
родителей, в сотрудничестве с профильными
министерствами Самарской области.

Задачи проекта:
 Привлечение общественности и органов
власти к проблеме социализации детей-сирот.
Продвижение на территории Самарской области комплексной модели постинтернатного
сопровождения выпускников;
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 Разработка и реализация индивидуальных
планов постинтернатного сопровождения во
взаимодействии с учреждениями, органами
опеки и попечительства;
 Создание условий для успешной социализации участников целевой группы через включение сетей социальных контактов (детский дом,
наставники, психологи, социальные педагоги,
юристы) в реабилитационный процесс, проведение творческих и спортивных мероприятий;
 Проведение профориентационных мероприятий (посещение промышленных предприятий);
 Юридическое консультирование, представление интересов в государственных органах.

новаясемья.рф
 443086 / Россия / г. Самара / ул. Часовая / д. 6 / кв. 20

Оказана помощь:

Проект «Каждому ребенку нужна семья».

73 детским специализированным учреждениям, более 40000 детей.


Проект направлен на совершенствование работы в области социальной защиты и социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

Задачи проекта:
 Социальная поддержка и реализация программ и мероприятий, направленных на:
• Оказание всех видов помощи несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей;
• Укрепление престижа и роли семьи в обществе и государстве, в защиту материнства,

отцовства и детства, в т.ч. реализация социально-ориентированных проектов.
 Повышение доступности помощи нуждающимся замещающим семьям через предоставление дополнительных социальных услуг
в системе комплексного психологического,
педагогического, правового и информационнометодического сопровождения семей;

компетенций приемных родителей;
 Содействие повышению профессиональных
компетенций специалистов (учителей и психологов), работающих с приемными семьями.

 Привлечение внимания общественности к
развитию различных форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вопросам профилактики социального сиротства, распространение опыта
успешных приемных семей;
 Содействие повышению воспитательных
39
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Региональная общественная организация
Севастопольская региональная общественная
организация родителей детей-инвалидов
«Особые дети»

Автономная некоммерческая организация





«Юридический Центр «Гарант»

www.sev-osobiedeti.ru
 vk.com/osobie_deti_sevastopol
 2990011 / Россия / г. Севастополь / ул. Балаклавская / д. 8

www.jcent.ru
 392000 / Россия / г. Тамбов / ул. Советская / д. 94
Директор / Зелепукин Роман Валерьевич

Председатель / Менанова Аида Садыровна
Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
г. Севастополь
Проект «Подсоба особым».


Проект направлен на помощь семьям, воспитывающим детей с нарушениями развития
(аутизм, синдром Дауна, детский церебральный паралич, эпилепсия, интеллектуальная
недостаточность, ментальные нарушения и
др. множественные нарушения развития).

Проект включает в себя:
 Раннюю диагностику детей с расстройством
аутистического спектра с помощью диагностического оборудования «АДОС» (золотого стандарта диагностики);
 Комплексное сопровождение семьи;
40 Все лучшее — детям!

 Социально-бытовую адаптацию детей и подростков с ментальными нарушениями (обучение
социальным, бытовым навыкам: приготовление
еды, обучение самообслуживанию, процессам
закупки продуктов, посещение культурно-массовых мероприятий и т.п.);
 Работу группы кратковременного пребывания по уходу и присмотру за детьми и подростками с нарушениями развития (время
пребывания в группе от 1 до 4 часов). Для маломобильных детей работает услуга «Служба
Подсоба особым на дому», в рамках которой
по запросу родителей в семью выезжает социальный работник на 3 часа;
 Программу «Лапа помощи» (курсы реабилитации с помощью собак-терапевтов, направ-

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Тамбовская область
ление «Канис-терапия»). Занятия проходят 2
раза в неделю.
Все программы работают бесплатно.

Проект «Социально-правовая поддержка молодых родителей и беременных женщин в Тамбовской области».


Центральное место в инновационной составляющей проекта занял его сайт, обеспечивший
прозрачность и открытость деятельности в
рамках проекта. Предоставлена возможность
получить онлайн-консультацию для тех семей,
которые не могут лично обратиться к юристу
и тех, для кого это является затруднительным
ввиду удаленного проживания от областного центра.

По итогам реализации проекта:
 Проведено 73 консультации в дистанционном формате;
 Информационное освещение проекта
имело место в 73 публикациях;

ритории Тамбова и Моршанска;
 Подготовлены и распространены листовки
– «памятки», содержащие правовую информацию по двум различным тематикам, актуальным для молодых семей: «Налоговый вычет на
ребенка», «Родителям дошкольников».

 Организована работа по ведению правового патронажа «Семейный юрист» для 50 молодых семей;
 Организована работа просветительских
клубов для мужчин «Молодые папы» на тер-

41
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Региональная общественная организация
Тверская региональная общественная организация родителей детей с кохлеарными имплантами
«Океан звуков»

Общественная организация
«Центр социальной реабилитации женщин с ограниченными возможностями и поддержки гражданских инициатив «Так живем»





www.okeanzvukov.ru
 vk.com/detuizvuku
 170008 / Россия / г. Тверь / Волоколамский пр-т / д. 5а

www.tak-zhivem.ru
 170041 / Россия / г. Тверь / ул. Михаила Румянцева / д. 15 / кв. 97
Президент / Кружкова Надежда Яковлевна

Председатель / Мальцева Ирина Валерьевна
Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Тверская область
Проект «Новые шаги».


Организация была создана родителями детейинвалидов с нарушением слуха после операции кохлеарной имплантации (КИ).
Проект построен на самых современных подходах к реабилитации пациентов после кохлеарной имплантации, их адаптации, социализации и интеграции в слышащее общество.
Сегодня кохлеарные импланты — это супермощные слуховые аппараты, обеспечивающие ребенку с нарушением слуха возможность слышать даже тихую речь и все звуки
речи, возможность осваивать речь естественным способом (посредством слуха).
42 Все лучшее — детям!

Отсюда следует вывод, что для успешной реабилитации детей после КИ необходима речевая
среда, а это — общение и с обычными детьми,
и с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, в среде своих сверстников.

Задачи проекта:
 Психологическая и информационная поддержка родителей детей с КИ;
 Организация курсов реабилитации для
семей с привлечением ведущих практиков в
области слухо-речевой реабилитации;
 Организация консультирования и повышения знаний специалистов, работающих с детьми и их родителями;

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Тверская область
 Проведение занятий по развитию слуха и
речи с такими специалистами, как: сурдопедагог,
логопед, психолог, учитель по развитию творческого потенциала, педагог по музыкальному развитию, педагог по подготовке ребенка к школе.

Проект «Наставник-Ученику».

«замкнутого пространства»;

тер-классов и выставочной деятельности;



 Развитие принципов наставничества с перспективой самозанятости воспитанников с
ограниченными физическими возможностями в сфере сувенирного производства и услуг
населению.

 Транслировать опыт проекта и его инновации для применения в практике социальноориентированных структур.

Развитие социо-культурного потенциала детей
с ограниченными возможностями здоровья
через наставничество, с целью улучшения их
качества жизни и повышения социальной конкурентоспособности.

Социальная значимость проекта:

Задачи проекта:

 Семьи с детьми-инвалидами, находясь
в состоянии социальной изолированности,
не могут преодолеть ее самостоятельно.
Это отрицательно сказывается на состоянии
физического и психоэмоционального здоровья семьи, на условиях воспитания и развитии
ребенка. Проект дает возможность выйти из

 Создать условия социальной реализации
участникам целевой группы и женщинам-инвалидам в роли наставниц, передающих знания
молодому поколению;
 Организовать взаимодействие целевой
группы и женщин-инвалидов на основе мас43
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Благотворительный фонд
Некоммерческий детский благотворительный
фонд имени Алены Петровой

Некоммерческая организация
«Ассоциация приемных семей и опекунов
Ульяновской области»



www.fond-alena.ru
 vk.com/fondalena
 634055 / Россия / г. Томск / пер. Никольский / д. 19



Председатель правления / Петрова Елена Алексеевна

Председатель / Писарева Мария Ивановна

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Томская область

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Ульяновская область

детивсенаши.рф
 vk.com/deti_vse_nashi
 432001 / Россия / г. Ульяновск / ул. Железной дивизии / д. 20

Проект «Ветер перемен».

 Забота о здоровом будущем ребенка.

 Социально-правовые консультации;

Проект «Дорога к дому».



Проект помогает онкобольным детям и их
родителям дружить, общаться, развиваться,
узнавать новое, дарить улыбки друг другу,
находить выход из ситуации тяжелой болезни.

 Встречи со специалистами социальных
служб;



Социально-психолого-педагогическая реабилитация онкобольных детей и их родителей на
базе единственного в Томской области специализированного Реабилитационного центра «Алёнка».

«Ветер перемен» — это:
 Эффективная социально-психолого-педагогическая реабилитация детей дошкольного
возраста и их семей;
 Новый уровень жизни онкобольного ребенка и его семьи;
44 Все лучшее — детям!

Проект включает в себя:
 Интересные и полезные занятия для детей
в условиях группы кратковременного пребывания:
• Группу посещают дети в возрасте 3-7 лет на
разных этапах лечения. Важное условие — комфортная, доброжелательная атмосфера и индивидуальный подход;
 Творческие мастер-классы для родителей;

 Семейные праздники.

Комплексное сопровождение детей сирот и
детей оставшихся без попечения родителей,
многодетные семьи, семьи с детьми инвалидами, семьи, лишенные родительских прав (восстановление в родительских правах).

Задачи проекта:
 Оказание юридической и социально-психологической помощи на безвозмездной основе
гражданам из категорий потенциальных и действующих приемных родителей и опекунов;
 Защита прав на жизнь в семье для детейсирот и детей, оставшихся без попечения

родителей. Содействие в воссоединении с
кровной семьей. «Полный цикл» содействия в
семейном устройстве детей из детских домов;

филактика девиантного и делинквентного
поведения среди детей и родителей в замещающих семьях;

 Правовое и социально-психологическое
просвещение населения города с целью популяризации института приемного родительства;

 Проведение загородных туристических
лагерей с кризисными сменами.

 Сопровождение кризисных и замещающих
семей с целью улучшения детско-родительских отношений;
 Подготовка наставников в муниципальных
образованиях с учетом ведения не менее пяти
семей, находящихся в кризисной ситуации с
привлечением специалистов ассоциации;
 Пропаганда здорового образа жизни, про45
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Краевая общественная организация
Хабаровская краевая общественная организация
замещающих семей «Чужих детей не бывает»

Автономная некоммерческая организация
«Центр социально-психологической поддержки
семьи, детей и молодежи «Формула успеха»



www.khabdety.ru
 680013 / Россия / г. Хабаровск / ул. Ленинградская / д. 11 / оф. 106

 682910 / Россия / Хабаровский край / р-он имени Лазо / р.п. Переяславка /
ул. Октябрьская / д. 50 / кв. 114

Председатель / Лим Ольга Гыменовна

Учредитель / Егошина Галина Ивановна

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Хабаровский край

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Хабаровский край

Проект «Кризисный центр для женщин с детьми «Время перемен».


Проект предусматривает оказание экстренной помощи семьям, попавшим в кризисную
ситуацию, которая может привести к отказу от
ребенка первых лет жизни или временному
помещению ребенка в сиротское учреждение.

«Время перемен» — это:
 Предоставление временного жилья на срок
до 6 месяцев, а также питания, одежды, средств
ухода за ребенком, медикаментов;
 Помощь и содействие в восстановлении
документов, в получении пособий, оформле46 Все лучшее — детям!

нии алиментов;
 Помощь в получении новой профессии,
трудоустройстве мамы и устройстве ребенка в детский сад;
 Проведение тренингов личностного роста,
курсов финансовой грамотности;

из семьи; пренебрежение нуждами ребенка; содержание ребенка в условиях опасных
для жизни и здоровья; жестокое обращение
с детьми; трудная жизненная ситуация, возникающая у беременных женщин и женщин с
детьми до 3-х лет; семейное насилие.

Проект «Семейная гармония».


Ранняя профилактика семейного неблагополучия и социальное сопровождение семьи.

Задачи проекта:

 Консультации психологов, духовно-нравственное воспитание.

 Выявление раннего семейного неблагополучия;

Проект направлен на решение
таких социальных проблем:

 Создание выездного консультационного
пункта, к работе в котором будут привлечены сотрудники ОПДН, отдела опеки и попечительства, здравоохранения, образования,

 Проблема социального сиротства, отказы
от новорожденных детей (временное размещение детей в Доме ребенка); изъятие детей

участковые уполномоченные полиции.
• Цель работы выездного консультационного
пункта: оперативное реагирование на сигналы о социальном неблагополучии в семьях.
 Осуществление информационно-просветительской и коррекционной работы с
родителями (законными представителями),
направленной на повышение их сознательности, компетентности, оказания им соответствующей психологической, педагогической,
социальной, медицинской и правовой помощи;

 Работа семейного клуба «Родительская
мудрость» (круглые столы, семинары, тренинги, мастер-классы, конкурсы, праздники,
встреча с интересными людьми). Информацию
о мероприятиях жители района будут узнавать
из газеты «Наше время» и других СМИ;
 Подготовка методических пособий, листовок
и памяток, буклетов для родителей по вопросам воспитания детей.

 Активизация жизненного потенциала семьи,
направленного на благополучие детей.

47
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Региональная общественная организация
«Региональная общественная организация инвалидов «Свет»

Благотворительный фонд



www.svetsurgut.ru
 628426 / Россия / ХМАО / г. Сургут / ул. Маяковского / д. 57 / оф. 522



Председатель правления / Боеш Светлана Ивановна

Директор / Владимирцев Валентин Александрович

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Челябинская область

Проект «Передышка».

рив, им заботу о ребенке.



Задачи проекта:

Предоставление социально-бытовых, оздоровительных услуг, для содействия в организации комплексной помощи семье и ребенку
от года до 18 лет с ограниченными возможностями для его оптимального развития и адаптации в обществе.

Социальная значимость проекта:
 Проект направлен на профилактику социального сиротства.
«Передышка» — это социальная услуга, дает
возможность получить помощь специально
обученными специалистами, на время, дове48 Все лучшее — детям!

 Оказание моральной и психологической
поддержки семьям, воспитывающим особого ребенка;
 Оптимизация внутренних ресурсов семьи
для воспитания ребенка-инвалида, содействие
формированию благоприятного микроклимата
в семейных отношениях;
 Включение родителей в коррекционный
процесс, осуществляемый силами специалистов центра;
 Организация психолого-педагогического
просвещения среди родителей по проблемам
общения, развития и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья посред-

«Металлург»
www.fondmetallurg.ru
 455021 / Россия / Челябинская область / г. Магнитогорск / пр-т Сиреневый / д. 12

ством встреч, консультирования, проведения
семинаров-практикумов, круглых столов, мастер-классов, тренингов, праздников, выставок,
направленных на их социальную реабилитацию и развитие коммуникативных навыков;
 Социализация ребенка-инвалида.

Проект «Комплексная программа XXI век —
детям Южного Урала».


Фонд «Металлург» был основан в 1988 году и
на протяжении 30 лет оказывает социальную и
медицинскую поддержку малообеспеченным
категориям граждан г. Магнитогорска и десяти
прилегающих сельских районов, за счет средств,
полученных в виде благотворительных пожертвований от предприятий и организаций города,
области и физических лиц.

Основные направления комплексной программы:
 Социальная поддержка семей, потерявших
кормильца вследствие несчастного случая на

производстве. Программа «Мы рядом!»;

ских районов. Программа «Наши дети»;

 Благотворительная поддержка учреждений
социальной сферы, организующих досуг детей;

 Социальная поддержка малообеспеченных
категорий граждан. Программа «Калейдоскоп».

 Стимулирование рождаемости, охрана материнства и детства. Программа «Охрана материнства и детства»;

В 2017 году начал свою работу «Центр социального обслуживания населения».

 Социальная поддержка многодетных семей.
Программа «Дружная семья»;
 Программа «Одаренные дети Магнитки»;
 Благотворительная поддержка бюджетных
специализированных коррекционных, интернатных, медицинских детских учреждений
города Магнитогорска и близлежащих сель49
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Региональная общественная организация
«Центр защиты семьи, материнства и детства
«Берег»

Городская общественная организация
Городская общественная организация помощи
детям с ограниченными возможностями и молодым инвалидам «Бумеранг Добра»



www.bereg74.org
 vk.com/bereg74
 454008 / Россия / г. Челябинск / Свердловский пр-т / д. 7а / оф. 103



www.fondmetallurg.ru
 vk.com/club75170653
 456776 / Россия / Челябинская область / г. Снежинск / ул. Комсомольская / д. 4

Руководитель / Панарин Владимир Сергеевич

Председатель / Широкова Анна Анатольевн
Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Челябинская область

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Челябинская область

Проект «Кризисная квартира «Приют для мам».

Задачи проекта:



 Полное обеспечение (проживание, продукты, лекарства, вещи, помощь юриста, психолога
и добровольцев);

Предоставление временного жилья беременныем, мамам-одиночкам с 18 лет (в основном с
детьми до 3 лет), многодетным семьям, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Миссия организации:
Прекратить аборты и сберечь институт семьи
в России, утвердить многодетность, как норму
и сохранить традиционные для России семейные ценности.

50 Все лучшее — детям!

 Подбор и арена квартиры, составление договора на заселение, оснащение квартиры мебелью и техникой.
Срок проживания в приюте составляет три
месяца;
 Взаимодействие с органами власти;

 Консультации юриста, психолога;
 Просвещение общества: раскрытие темы
семейных ценностей, последствий абортов.

Проект «Бумеранг Добра».

 Канис-терапию;



 Специализированный тренажерный зал;

Проект направлен на:

 Проведение праздников, экскурсий;

 Поддержание и развитие Центра для «особых» детей и молодых инвалидов;

Проект включает в себя:
 Индивидуальные и групповые занятия с
коррекционными специалистами;

 Проведение информационных кампаний,
акций, интервью, которые помогают изменить
стереотипы восприятия детей с особенностями в развитии и поддерживают семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, а также
продвигают идею «равных возможностей».

51
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Автономная некоммерческая организация
«Центр социальных проектов «Участие»


аутизм.su
 vk.com/76uchastie
 150000 / Россия / г. Ярославль / ул. Первомайская / д. 11а / кв. 4
Директор / Семенов Антон Владимирович
Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Ярославская область
Проект «Альтернативная и дополнительная
коммуникация для детей с тяжелыми нарушениями речи».

потенциала и разработка индивидуального
коммуникативного комплекта для каждого
ребенка — участника проекта;

возможности использования средства альтернативной и дополнительной коммуникации
детьми с ТНР;



 Обучение детей с тяжелыми нарушениями
речи использованию средств альтернативной
и дополнительной коммуникации, закрепление этого навыка в группе детей;

 Формирование в обществе толерантного
отношения к детям с тяжелыми нарушениями
речи и укрепление идеологии равных прав и
возможностей среди здоровых граждан.

Помощь детям, страдающим различными нарушениями речи в возрасте от 2 до 10 лет, а также
их родителям и работающим с ними специалистам в сфере социальной коммуникации и
интеграции.
Только через обучение родителей и специалистов можно добиться устойчивых результатов у детей.

 Обучение членов семей использованию
средств альтернативной и дополнительной
коммуникации, отработка всех возникающих
проблемных ситуаций;

Задачи проекта:

 Подготовка специалистов, работающих с
детьми с ТНР;

 Проведение анализа коммуникативного

 Доведение до широкой общественности
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02.

ОБРАЗОВАНИЕ
(дошкольное / общее / дополнительное)
53

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация «Детский сад «Кроха»

Частное дошкольное образовательное учреждение «Развивайка»



www.kroha31.ru
 308013 / Россия / г. Белгород / ул. Сосновая / д. 1

 vk.com/razvivay_ka
 155040 / Россия / Ивановская область / г. Тейково / ул. 1-я Красная / д. 22

Директор / Зарубина Ирина Вячеславовна

Директор / Багинская Екатерина Станиславовна

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Белгородская область

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Ивановская область

Услуга «Дошкольное образование и присмотр
и уход за детьми».



Приоритетные направления
образовательной программы:
 Духовно-нравственное (православное);
 Физкультурно-оздоровительное.
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В 2016 году детский сад «Кроха» стал победителем городского конкурса «Лучшее малое
предприятие года» в номинации «Лучшее частное дошкольное образовательное учреждение».

Проект «Мамы свободны, дети довольны».


Образовательный проект вариативной формы
дошкольного образования с учетом создания
дополнительных мест для детей дошкольного возраста группы кратковременного пребывания.

Цель проекта:
Создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение
общедоступного, дошкольного образования,

условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья воспитанников.
В Учреждении реализуется основная образовательная программа дошкольного образования ЧДОУ «Развивайка», разработанная на
основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и на основе комплексной Основной
образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой 2015 г. , и составляет 80% общего
объема Программы.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Некоммерческая организация «Фонд развития
Детско-юношеского центра «Орион»

Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр информационных
технологий в обучении «Познание»



www.orionnvkz.ru
 vk.com/orionnvkz
 654000 / Россия / Кемеровская область / г. Новокузнецк / ул. Кутузов / д. 5а



Директор / Липатова Светлана Николаевна

Директор / Вылегжанина Инна Витальевна

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Кемеровская область

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Кировская область

Проект «Детский центр профессий «Город
мастеров».

Услуга «Комплексное обучение детей от 4 до
17 лет образовательной робототехнике, начиная с подготовки групп с усложнением образовательной программы для старших».

ленности;



 Совместные занятия с родителями (в рамках проектной недели);


Проект ведет работу в режиме «edutainment»
— «обучение плюс развлечение».

«Город мастеров» включает:
 12 кварталов;
 42 лаборатории и мастерские;
 64 мастер-класса, соответствующие отраслям промышленности и сферам деятельности
Кемеровской области;
 Дополнительные общеобразовательные
программы естественно-научного и технического направления:
• малая инженерная академия;
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•
•
•
•
•
•

лаборатория робототехники;
экология и биотехнология;
финансовый всеобуч;
школа проектов;
школа юного бизнесмена;
школа парикмахеров и др.

Активно ведет работу школа волонтеров, тьютеров, профориентологов, в нее входят 32 студента, которые прикреплены к детям с ограниченными возможностями здоровья для их
социализации и профориентации.
Модель Детского центра профессий рассчитана
на внедрение в малых городах без глобального
привлечения финансов на основе общественных
инициатив студенческой молодежи на создание
современной системы профориентации.

www.itpoznanie.ru
 vk.com/itpoznanie
 610027 / Россия / г. Киров / ул. Красноармейская / д. 33 / оф. 8

В программу включены:
 Занятия по конструированию, программированию и микроэлектронике в течение года;

 Площадка для презентации собственных
идей (проект Child to child);

ством (Лего-БУМ — праздник творчества для
самых юных ребят, OpenRobot — городские
соревнования для школьников и др.).

 Индивидуальные занятия с преподавателем;
 Просмотр образовательных фильмов;

 Написание проектов, выступление на конкурсах и конференциях (городских, областных
и всероссийских);

 Интеллектуальный досуг (инженерные креатив-бои, лекции от профессоров университетов);

 Экскурсии на предприятия оборонной,
металлургической, легкой, пищевой промыш-

 Праздничные мероприятия по стимулированию детей к занятиям техническим творче57

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Краснодарская краевая общественная благотворительная организация помощи детям-инвалидам
«Всем сердцем»

Областная общественная организация «Федерация фитнес-аэробики и спортивной аэробики Курганской области»



www.vsemserdcem.ru
 vk.com/vsem2016
 352192 / Россия / Краснодарский край / г. Гулькевичи / ул. Гранитная / д. 11

 vk.com/club7921992
 640000 / Россия / г. Курган / ул. Гоголя / д. 54

Руководитель / Завгородняя Анна Леонидовна

Президент / Чуприс Елена Витальевна

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Краснодарский край

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Курганская область

Проект «Маршрут развития».


Инновационный развивающий передвижной
центр, созданный на базе школьного автобуса,
оснащенный современным обучающим оборудованием.

Проект направлен на:
 Улучшение доступности внешкольного
образования в отдаленных населенных пунктах путем проведения внешкольных занятий,
как инклюзивных, так и обычных в отдаленных
селах Гулькевичского района.
Несколько раз в неделю сиреневый автобус
«Воображариум» осуществляет выезды в отда58 Все лучшее — детям!

ленные населенные пункты района, автобус
наполнен современным развивающим и обучающим оборудованием. Занятия длятся более
2-х часов.

Задачи проекта:
 Создание условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни
сельского населения на основе преимуществ
сельского образа жизни, что позволит сохранить социальный и экономический потенциал,
поддержит освоенность сельских территорий;
 Раннее выявление и поддержка талантливых детей на селе;
 Социализация детей-инвалидов, внедрение
методов инклюзивного образования;
 Организация досуга детей;

 Организация работы с детьми и подростками
в соответствии с программой «Дети Кубани»;
 Создание детских клубных объединений;
 Участие в конкурсах, фестивалях с целью
повышения исполнительского мастерства.

Проект «Все на ФИТНЕС».



Проект включает в себя:
 Организация и проведение спортивных
мероприятий, соревнований;
 Организация и проведение социально значимых акций регионального, областного и Всероссийского уровня;
 Организация тренировочного процесса;
 Проведение судейско-тренерских семинаров.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Региональная общественная организация
«Совет многодетных родителей»

Автономная некоммерческая организация
«Содействия реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело»




www.primsovet.ru
www.instagram.com/primsovet
 690066 / Россия / г. Владивосток / ул. Шилкинская / д. 21 / кв. 44



Председатель / Медведева Ирина Петровна

Директор / Антропов Геннадий Викторович

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Приморский край

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Приморский край

Проект «Передвижная школа-квест для эффективных родителей «От нуля до Букваря».


Счастливое детство — не просто метафора, а
жизненный принцип эффективного родителя!

Проект направлен на:
 Оказание очной разноплановой консультационной, информационной и методической
помощи родителям детей дошкольного возраста;
В Школе реализуется специально разработанная уникальная (авторская) программа «От
нуля до букваря», которая объединяет усилия
разнопрофильного профессионального (педагогического, психологического, медицинского,
60 Все лучшее — детям!

юридического) сообщества и родительского сообщества в области решения сложных
вопросов дошкольного детства.
Школа ориентирована в основном на молодых
родителей (20-30лет), которым не интересно
тратить время на лекции (их можно найти и в
интернете), а нужно получить емкие ответы на
конкретные вопросы и навыки, доступные для
самостоятельного использования.
Программа реализуется в течение 8 академических часов через 3 последовательных этапа:
• 1 этап (5 часов) — параллельная работа 4-х консультативных площадок-станций (психология,
воспитание, педиатрия, право). Родители делятся
на 4 группы в соответствии с возрастной периодизацией дошкольного возраста (0 — 1 год; 1 — 3

www.primsovet.ru
 vk.com/club53289648
 690035 / Россия / г. Владивосток / ул. Вязовая / д. 6 / к. 1

года; 3 — 5 лет; 6 — 7 лет). И на каждой станции
получают информацию только по соответствующему возрасту;
• 2 этап (2 часа) — параллельная работа 4-х компетентностных площадок-лабораторий (получение практических навыков);
• 3 этап (1 час) — работа одной общей интерактивной площадки (игра «Дом у моря»). Это
командные соревнования, направленные на
подведение итогов дня и развитие навыков
игровой деятельности у родителей. По окончании Школы родители получают сертификат.
В результате родители получают конкретную
поддержку в решении проблем психического, физического, нравственного развития своего ребенка, могут сформировать или развить
базовые компетенции эффективного родителя.

Проект «Творчество — неограниченные возможности».


Система социальной адаптации и реабилитации (доступной арт-среды) детей и молодежи
с ограничениями здоровья, а также оставшихся
без попечения родителей и семей, имеющих на
иждивении детей с ментальной инвалидностью
на базе художественно-ремесленных мастерских через освоение ремесел.
Занятия построены на принципах этапности,
индивидуального подхода, уважительного
отношения к личности человека и продуктам

его труда, позволяют интегрировать людей с
инвалидностью в общественную жизнь через
погружение в творчество.

Проект включает в себя:
 Занятия в театральной студии;

 Создание кукол-марионеток из подручных
материалов;
 Создание мини-сюжетов с участием куколмарионеток.

 Занятия прикладными ремеслами (керамика,
работа с тканями, войлоком и т.д.);
 Фотодело (ребята учатся фотографировать
в том числе и свои изделия;
 Канис-терапия;
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ОБРАЗОВАНИЕ

Благотворительный образовательный фонд
«Мархамат»

Фонд поддержки и развития образования города
Стерлитамака



www.fond-marhamat.ru
 vk.com/marhamat02
 450005 / Россия / Республика Башкортостан / г. Уфа / ул. Пархоменко / д. 96/98



Президент / Гареева Айгуль Рашидовна

Директор / Кузьменко Александр Алексеевич

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Республика Башкортостан

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Республика Башкортостан

Проект «Центр детского развития».


Создание оптимальных условий для развития
личности, способной к самоопределению и
саморазвитию, социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья.
В Центре занимаются дети с нарушениями умственного развития, РАС, эпилепсией, генетическими синдромами, трудностями обучения и
другими проблемами.

Задачи проекта:
 Обеспечение стабильного качественного
уровня дополнительных коррекционно-развивающих занятий для детей с ОВЗ;
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 Создание пространства для формирования
социальных навыков;
 Совершенствование системы методической
работы, способствующей развитию творческого потенциала педагогов.

Проект включает в себя:
 Первичную диагностику в соответствии с
возрастом, индивидуальными особенностями
и диагнозом ребенка;
 Составление индивидуальной программы
и графика занятий;
 Проведение групповых (развитие речи,
формирование элементарных математических представлений, английский для малышей,
декоративно-прикладное искусство, музыкальные занятия) и индивидуальных занятий.

www.karkadan.ru
 vk.com/fprostr
 453107 / Россия / Республика Башкортостан / г. Стерлитамак / ул. Якутова / д. 9Б

Индивидуальные занятия проводят: педагогпсихолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, эрготерапевт, физический терапевт, семейный психолог, преподаватель музыки, педагог
по рисованию и ручному труду.

Проект «Клад — Клуб Лидеров, Активистов
и Добровольцев».


Проект направлен на обучение молодых людей
технологиям лидерства и волонтерства.
Одним из эффективных направлений профилактики аддиктивного поведения является вовлечение обучающихся (особенно «группы риска») в
социально-значимую деятельность, в программы
дополнительного образования, в организованные формы досуга и отдыха.

Задачи проекта:
 Заинтересовать обучающихся всех социальных групп;

 Бесплатно предоставить им возможность
личностного роста, организовать встречи с
опытными учеными, преподавателями, лучшими представителями различных профессий,
династий, бизнеса и пр.;

подростков от праздного времяпровождения
на улицах, в соцсетях или за компьютерными
играми и содействуют тем самым профилактике наркомании и правонарушений.

 Создать обученную и сплоченную команду
волонтеров для участия в масштабных мероприятиях города, в которой распределены
роли, есть ответственные за каждую зону
мероприятия.
Участники проекта посещают различные бесплатные (что позволяет привлечь обучающихся
из малообеспеченных семей, а также из «группы риска») мероприятия Клуба (занятия, семинары, тренинги, экскурсии, конкурсы, форумы и пр.), которые направлены на отвлечение
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ОБРАЗОВАНИЕ

Дагестанская региональная общественная организация помощи инвалидам «Жизнь без слез»

Православный благотворительный фонд «Благое
Отрочество и Милосердие»



www.invadeti05.ru
 vk.com/dropi05
 367007 / Россия / Республика Дагестан / г. Махачкала / ул. Олега Кошевого / д. 36А



Председатель / Гамзаева Айшат Ахмедбадавиевна

Президент / Подолько Вадим Петрович

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Республика Дагестан

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Самарская область

Услуга «Социальные (коррекционные) образовательные услуги для детей и молодых людей
с ограниченными возможностями здоровья».


Дом дневного пребывания «Жизнь без слез»
принимает детей и подростков в возрасте от
6 до 18 лет, имеющих инвалидность в связи
с тяжелыми и множественными нарушениями развития.

бытовой и доступной трудовой деятельности;

рования и развития интересов детей;

 Формирование представлений об окружающем мире и ориентации в среде;
 Формирование навыков самообслуживания
и жизнеобеспечения;

 Организация работы по патриотическому, нравственному и эстетическому воспитанию детей;

 Формирование представлений ребенка о
себе;

Задачи проекта:

 Развитие навыков коммуникации и общения в
доступных видах социальных отношений;

 Обучение предметно-практической, игровой

 Организация кружковой работы для форми-
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благо63.рф
 vk.com/public_pbf_blag_otr_miloserdie
 443028 / Россия / г. Самара / пос. Мехзавод / ул. Хвойная / д. 11

 Интеллектуальное развитие, развитие творческих возможностей;
 Организация различных форм отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время.
Услуги предоставляются на ежедневной основе (5 дней в неделю).

Услуга «Образовательные услуги в сфере
начального общего образования, основного
общего образования, среднего общего образования и дополнительного образования».


Основной особенностью Школы является ее
приоритетная воспитательная деятельность,
которая основана на усвоении обучающимися
духовно-нравственных ценностей в соответствии с православными принципами и нормами. В
процессе реализации этой деятельности учреждение стремится воспитать на основе православного мировоззрения целостную личность,
подготовленную как к получению высшего образования по любой избранной специальности,
так и к деятельности на любом общественнополезном поприще, в духе христианской нрав-

ственности, традиций и учений Русской Православной Церкви.
Обучающиеся, педагоги и родители регулярно приступают к Таинствам Исповеди и Причастия.

щий дошкольное, начальное общее, основное
общее, среднее общее образование и дополнительное образование.

Дети принимают активное участие во всех
областных, городских, епархиальных фестивалях и конкурсах, а также участвуют в благотворительных концертах различных учреждений города.
В летнее время организуются паломнические
поездки по Святым местам России.
В планах Учредителя школы — создать единый
учебно-воспитательный комплекс, включаю65
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Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Учебный центр «Активное Образование»

Автономная некоммерческая организация
«Центр поддержки материнства и безопасного
детства «Мария мама»



www.ecit.ru
 vk.com/ano_ao
 693000 / Россия / Сахалинская область / г. Южно-Сахалинск / ул. Амурская / д. 121



Директор / Батурина Татьяна Васильевна

Генеральный директор / Протопопова Екатерина Антоновна

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Сахалинская область

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
г. Москва / Московская область

Услуга «Мир равных возможностей: профориентационный интенсив для детей с инвалидностью».

Проект «Школа первой помощи детям».


Дом дневного пребывания «Жизнь без слез»
принимает детей и подростков в возрасте от
6 до 18 лет, имеющих инвалидность в связи
с тяжелыми и множественными нарушениями развития.

Проект включает в себя:
 Реализацию программ дополнительного
образования детей для учеников 1-11 классов в
течение учебного года:
• Администратор баз данных;
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•
•
•
•
•
•

Графический дизайнер;
Мобильный робототехник;
Программист;
Разработчик Web приложений;
Сетевой и системный администратор;
Специалист по аддитивным технологиям.

 Организацию и проведение региональных
этапов соревнований и олимпиад, направленных
на выявление и поддержку одаренных детей:
• Чемпионат по методике JuniorSkills;
• Чемпионат для людей с инвалидностью
«Абилимпикс»;
• Региональный отборочный этап «РобоФест
— Сахалинская область»;
• Региональный этап Всероссийской робототехнической олимпиады.

www.mariamama.ru
 vk.com/mariamamaru
 119435 / Россия / г. Москва / Большая Пироговская / д. 35


Профилактика и предотвращение несчастных случаев с детьми от 0 до 18 лет дома и на
улице. Здесь аттестованные спасатели России,
инструкторы первой помощи «Россоюзспас»
учат быстро и правильно оказывать первую
помощь детям до приезда скорой помощи.
Занятия — бесплатные, проходят на регулярной основе.

Проект включает в себя:
 Информационный компонент (формирование у родителей̆и нянь культуры ответственного отношения к обеспечению безопасности

детей̆дома и на улице, правилах создания безопасного для детей̆пространства);
 Образовательный̆компонент (проведение бесплатных практических мастер-классов
для родителей̆и лиц, осуществляющих уход
за детьми, которые позволят повысить компетентность в вопросах обеспечения безопасности детей, а также овладеть техникой действий̆
по оказанию первой̆помощи детям до приезда
скорой̆медицинской̆помощи в широком спектре ситуаций (травмах и ранениях, наружных
кровотечениях, ожогах, обмороках, переохлаждениях и перегревах, поражении электрическим током, отравлениях химическими, медицинскими и косметическими средствами и др.).
Кроме того, участники программы учатся правилам проведения сердечно-лёгочной̆реанимации

ребенку, последовательности проведения искусственного дыхания, 4-м техникам удаления инородного тела (еды/предмета) из дыхательных
путей̆ребенка, правилам определения наличия
сознания и самостоятельного дыхания у ребенка.
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Областная общественная организация спортивнореабилитационного клуба инвалидов «Ахиллес»

Тюменское областное общественное детское
движение «ЧИР»



www.achilles45.ru
 640000 / Россия / г. Курган / ул.Тобольная / д. 62 / кв. 14

 vk.com/toodd_chir
 625023 / Россия / г. Тюмень / ул. 50 лет Октября / 60/4

Председатель / Никитина Вера Павловна

Председатель / Максимова Светлана Леонидовна

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Курганская область

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

Проект «Многогранник» — студия инклюзивного творчества».


Развитие творческих способностей у детей и
молодежи с инвалидностью и без.

Проект включает в себя:
 Группые занятия:
•
•
•
•
•
•
•

Танцевальная реабилитация;
Гимнастика;
Эстрадный и современный танец;
Театр;
ДПИ (декоративно-прикладное искусство);
Фотография;
КВН;

68 Все лучшее — детям!

 Индивидуальные занятия:
• Игра на струнных инструментах;
• Вокал.
 Занятия с психологом, тифлопедагогом и
логопедом.

Задачи проекта:
 Выявление творческих способностей и
желания заниматься по выбранному направлению, создание инклюзивных творческих коллективов, выступления на различного рода
мероприятиях, участие в выставках, конкурсах
совместно со здоровыми сверстниками (реализация творческого потенциала и достижение более высокого уровня социализации);

 Проведение и участие в конкурсах и фестивалях городского, областного, всероссийского
и международного уровня, таких как: «Тепло
сердец», «Вместе», «Радуга Зауралья», «День
молодежи», «День города», «Территория успеха», «Движение — это жизнь», «1+1», «Inclusive
Dance».

Проект «Региональная комплексная экологокраеведческая экспедиция «ЧИР».


Воспитание патриотизма и активной гражданской позиции молодого поколения через приобщение к научно-исследовательской эколого-биологической деятельности по изучению
природы родного края, развитие у них экологического сознания, чувства ответственности
за свою малую Родину.
Участники проекта — подростки и молодежь
в возрасте 13-30 лет.

Проект включает в себя:
 Подготовку вожатских кадров;

 Мониторинговые исследования окружающей среды;
 Составление экологического паспорта территории;
 Краеведческие экскурсии;
 Исследовательскую и проектную деятельность;
 Выявление местных экологических проблем
и проведение природоохранных мероприятий

10 территориях Тюменской обл., на основании
которых составлены экологические паспорта;
 Разработано 10 малых экологических троп
протяженностью не менее 1 км;
 Выявлены местные экологические проблемы, разработаны и организованы малые социальные проекты.

Проектом реализовано:
 Подготовлено 12 человек (18-30 лет);
 Привлечено более 10 научных сотрудников
высших учебных заведений;
 Разработана и составлена программа проведения мини-экспедиций и итоговой экспедиции;
 Проведены мониторинговые исследования на
69
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Ульяновская региональная общественная
организация помощи родителям и детям
«Совет родителей»

Некоммерческое партнерство «Дальневосточный
научный центр местного самоуправления»

 vk.com/club163042713
 432002 / Россия / г. Ульяновск / ул. Кооперативная / д. 97 / кв. 26



Председатель / Малышева Елена Николаевна

Директор / Поличка Нина Петровна

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Ульяновская область

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Хабаровский край

Проект «Профилактика подросткового суицида. Рассказать! Помочь! Спасти!».



Проект включает в себя:
 Работу с родителями подростков — психолого-педагогическое просвещение, выпуск
специального номера газеты «Ульяновские
родители»;
 Тренинги психологов с подростками «группы риска» по управлению своими эмоциями;
 Запуск мобильного приложения для подростков «Антистресс онлайн»;
 Методические рекомендации школьным
психологам по работе с подростками и родителями;
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 Форум со студентами Педагогического университета факультета психологии с методическими рекомендациями по психокоррекционной работе.
В период с 11 до 17 лет психика у подростка
крайне нестабильна. Это выражается в скачках
настроения, в недовольстве собой, окружающим миром и людьми. Что порождает внутренние конфликты. Очень опасно, когда подросток
остается наедине со своими мыслями, а родные и друзья не хотят его услышать. Несмотря
на серьезность проблемы, многие родители до
сих пор просто отмахиваются от нее.
Эксперты и врачи давно подметили закономерность: склонность к самоубийству проявляют
отнюдь не дети из неблагополучных семей.

www.dvncms.khv.ru
 680000 / Россия / г. Хабаровск / ул. Запарина / д. 30 / оф. 120

Статистика суицидов:
 80% детей, проявляющих склонность к суициду, — это вполне успешные ребята, хорошие
ученики. Что же толкает их в пропасть? Суицидальные настроения поражают мотивированных
ребят. Их мучают вопросы: «Что после школы?»,
«Что будет, если не поступлю в институт?»;
 70% подростков в качестве повода, толкнувшего их на попытку суицида, назвали разного рода школьные конфликты;
 Самоубийства из-за «двойки» и ЕГЭ —
самые частые;
 Прессинг успеха со стороны родителей и
школы — основной мотив суицидов.

Услуга «Курс для старшеклассников «Новая
профориентация».


Создание для детей и молодежи благоприятных условий для осознанного выбора будущей
профессии, с учетом потребностей и перспектив социально-экономического развития региона их проживания.

Проект включает в себя:
 Профессиональную диагностику:

• Внедрение современных методик профдиагностики;
• Организация тренингов личностного развития.
 Подготовку к работе по найму:
• Формирование умения ориентироваться в
ситуации на рынке труда своего региона и других регионов, а также знаний о профессиях,
востребованных на рынке труда;
• Информирование об учреждениях профессионального образования, где можно получить

профессии, востребованные на рынке труда.
 Подготовку к самозанятости:
• В предпринимательской деятельности;
• В некоммерческой деятельности.
Курс направлен на закрепление молодежи на
Дальнем Востоке.
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Дошкольная образовательная автономная
некоммерческая организация «Антошка»

Благотворительный фонд культурных инициатив
Олега Митяева «Светлое будущее»


www.antoshka-dc.ru
 628007 / Россия / ХМАО / г. Ханты-Мансийск / ул. Строителей / д. 117

www.fondmityaev.ru
 vk.com/brightfuturechildren
 454091 / Россия / г. Челябинск / ул. Карла Маркса / д. 48

Директор / Журавлевская Нина Трофимовна

Председатель / Гришина Елена Дмитриевна

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Челябинская область



Услуга «Дошкольное образование».


Детям от 1 до 6 лет созданы условия для интеллектуального и творческого развития.

Основная цель:
 Разгрузить очередь в муниципальные детские сады.
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В детском садике «Антошка» организовано
три разновозрастных группы:
• от 1 года до 2-х лет (в группе 20 детей);
• от 2-х до 3 лет (в группе 26 детей);
• от 3 лет и старше (в группе 26 детей).

Проект «Детская студия Олега Митяева».

Задачи проекта:



 Взаимодействие с Министерством социальных отношений и Комитетом по делам образования;

Бесплатное дополнительное образование
для одаренных детей в трудной жизненной
ситуации (из семей с доходом ниже прожиточного минимума, на попечении государства, с особенностями физического и психического развития).

Проект включает в себя:
 Вокальное направление (хоровое пение и
авторская песня);
 Театральное направление (сценическое
мастерство и пластика);
 Детское телевидение СОМ-ТВ;
 Волонтерское движение «Мировые дети».

 Организация учебного процесса, разработка и дополнение учебных программ, авторских
методик Студии, творческие встречи, мастерклассы, фестивали и конкурсы;

 Реализация детских благотворительных проектов, обучение основам добровольческой деятельности в «Школе благоТВОРИТЕЛЕЙ»;
 Организация работы с родителями, социально-педагогический мониторинг семьи.

 Воспитание патриотизма (участие в ежегодном мероприятии — Народной премии «Светлое прошлое»);
 Развитие командных, лидерских качеств и
дружбы между Студийцами за счет организации
внутреннего самоуправления;
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Автономная некоммерческая организация
«Центр развивающих технологий»


www.anocdt.org
 364024 / Россия / г. Грозный / пр-т Путина / д. 7 / кв. 4
Директор / Хадуева Тамара Хароновна
Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Чеченская Республика
Проект «Социальное проектирование».

образования;



 Популяризация деятельности в области
проектирования и гражданских инициатив
детей̆ и молодежи через проведение «Ярмарки социальных проектов».

Вовлечение молодых людей в формирование
гражданской компетентности и активности
через социальное проектирование и участие
в реализации социальных проектов.

Задачи проекта:
 Обобщение опыта образовательной̆ системы и некоммерческого сектора в области
гражданского образования через проведение
педагогических мастерских и тренингов;
 Повышение знаний и опыта детей̆ и молодежи в области гражданского образования
через вовлечение в социально-значимые пре74 Все лучшее — детям!

Цели и задачи проекта будут достигнуты через
реализацию следующих основных мероприятий:
• Презентация проекта (информация о проекте будет распространена через СМИ; презентация целей, задач и мероприятий проекта
пройдет в Министерстве образования и науки
Чеченской Республики. Работа по мобилизации активной молодежи пройдет в школах и
ВУЗах республики при участии педагогиче-

ского состава. В реализации проекта примут
участие 6 тренеров и высококвалифицированный эксперт в области социального проектирования;
• Организация конкурса «Добрые дела» (конкурс социальных проектов среди школьников и студентов будет объявлен через СМИ
и Министерство образования и науки Чеченской Республики);
• Проведение тренинга «Социальный проект:
от разработки до реализации»;
• Отбор и поддержка в реализации трех лучших социальных проектов, каждый из которых получит финансовую и техническую поддержку;
• Проведение «Ярмарки социальных проектов».

03.

КУЛЬТУРА
И МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
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Региональная общественная организация
«Театрально-фестивальный центр
«Золотая провинция»

Региональная общественная организация по защите прав и интересов детей «ГОРОД ДЕТСТВА»



www.zolotaya-provinciya.com
 vk.com/public162527581
 442530 / Россия / Пензенская область / г. Кузнецк / ул. Комсомольская / д. 23



Председатель правления / Тескина Наталья Ивановна

Председатель правления / Тетерина Светлана Валерьевна

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Пензенская область

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Красноярский край

Проект «Надежда провинции».

Проект «Карнавал «Город детства».


Интерактивное, игровое, воспитательно-образовательное театрализованное представление
с участием животных для детей формирует
способность управлять своим эмоциональным состоянием.

Задачи проекта:
 Создание системы поддержки детского
любительского театрального движения;
 Создание открытого бесплатного театрального пространства (коворкинг-центра);
 Создание стартовой площадки для реали76 Все лучшее — детям!

зации идей с использованием современных
методов взаимодействия и привлечением профессиональных ресурсов;
 Проведение профильных смен в детских
лагерях дневного пребывания и театральных
сезонов в учреждениях культуры населенных
пунктов Кузнецкого района, с участием всех
заинтересованных в театральном творчестве
людей и руководителей из числа обученных
в театральном коворкнг-центре;
 Проведение мастер-классов с ведущими
театральными педагогами:
• Актерское мастерство;
• сценическое движение;
• сценическая речь и танец.

www.goroddetstva.ru
 vk.com/goroddetstva
 660021 / Россия / г. Красноярск / ул. Бограда / д. 128 / оф. 405


Детский Карнавал — не только погружает
город в атмосферу искреннего детского праздника, но и заостряет внимание на теме детства.
Дети — самое ценное, что у нас есть. А карнавал — это манифест детства, острая проявленность, демонстрация детства в городе, на главной улице. Детский карнавал задает моду на
семью, детство, счастье и радость, соединяет
разные поколения.

 Создание условий для решения психологопедагогических задач;
 Привлечение к участию в проекте общественных организаций, объединяющих детей с
ограниченными возможностями, для достижения социализации, толерантности;
 Создание условий для пропаганды экологического воспитания ребенка путем проведения мастер-классов;

Задачи проекта:

 Проведение краевого творческого конкурса «Наша зеленая планета»;

 Создание условий для совместного партнерского творчества детей и родителей и демонстрации результатов широкой общественности;

 Создание условий для распространения на
территории края социальной франшизы «Экокарнавал».
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Фонд поддержки театральной деятельности
«Гулливер»

Региональная общественная организация
«Евразийский центр современного искусства»



www.gulliver45.ru
 vk.com/teatrfond
 640000 / Россия / г. Курган / ул. Советская / д. 104



Директор / Белова Ирина Владимировна
Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Курганская область / Свердловская область / Тюменская область / Ханты-Мансийский автономный округ — Югра / Челябинская область

Директор / Осадчий Вадим Владимирович

«Интерактивный культурно-просветительский
проект «Добрый мультик своими руками».


Создание уникальной интерактивной анимационно-театрализованной программы для
детей с ограниченными возможностями и
её прокат в специализированных образовательных и лечебных учреждениях Уральского
Федерального округ.

Цель проекта:
 Социальная адаптация и реабилитация
детей-инвалидов, их интеграция в здоровую среду, а также развитие дополнительного образования и детского художественного
творчества.
78 Все лучшее — детям!

Проект включает в себя:
 Создание анимационной творческой лаборатории для детей с особенностями развития;
 Создание интерактивной мультипликационно-театрализованной программы «Добрый
мультик» и ее прокат в специализированных
учреждениях Уральского федерального округа;
 Распространение опыта по реализации проекта, безвозмездную передачу прав на использование программы и мультфильма для постановки в других театрах и центрах культуры,
занимающихся схожими методами адаптации
детей-инвалидов.
Уникальность проекта состоит в том, что дети,

www.eurasianart.ru
 vk.com/eacac
 640027 / Россия / г. Курган / ул. Промышленная / д. 2

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Курганская область / Свердловская область / Тюменская область / Челябинская область
принявшие в нем участие, в увлекательной
игровой форме научатся: лепить (развивать
моторику), создавать мультфильм, писать сценарий (развивать логику и фантазию), снимать
и фотографировать.

Культурно-просветительский проект «ГЕО 45».

• Творческие и научные экспедиции и др.



 Мероприятия проходили во всех районных центрах Курганской области и городах
УРФО (Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Ханты-Мансийск, Сургут и др.).

Культурно-просветительский проект по изучению, сохранению и популяризации уникального культурного, исторического и природного
наследия Зауралья.

За 5 лет реализации проекта:

Значимость проекта:

 Сотрудниками центра и волонтерами были
проведены:

Реализация проекта не только знакомит молодое поколение с уникальным наследием края, но
и позволяет провести серьезную работу в формировании толерантности, воспитании чувства
взаимоуважения между народами Курганской
области, гордости и любви к родному краю. В
проект также вовлечены дети с ограниченными
возможностями здоровья и жизнедеятельности.

•
•
•
•
•

Фестивали искусств;
Выставки;
Лектории;
Мультипликационные представления;
Кинопоказы;

Ежегодная аудитория проекта составляет
более 100 000 человек.
К реализации проекта ежегодно привлекается
более 300 волонтеров на постоянной основе
и более 6 000 детей в летний период.
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Краевая социально-патриотическая общественная
организация «Клуб интеллектуальных игр»

Региональный общественный фонд содействия
культурному и духовному воспитанию подрастающего поколения имени Ю.Д. Куклачева



www.klub-rigd.ukit.me
 vk.com/club7354410
 352900 / Россия / Краснодарский край / г. Армавир / ул. Свердлова / д. 76 / кв. 2



Руководитель / Герлах Ирина Витальевна

Президент / Куклачев Дмитрий Юрьевич

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Краснодарский край

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
г. Москва

Проект «Воспитание игрой».

Проект включает в себя:



 Игротеки и турниры по настольным интеллектуальным играм;

Содействие духовному и интеллектуальнотворческому развитию, улучшению морально-психологического состояния подростков
и молодёжи, находящихся в трудной жизненной ситуации, посредством вовлечения их в
инновационную социально-культурную деятельность, представляющую собой уникальные социально-педагогические технологии.

 Социальные ролевые игры живого действия;
 Обучающие семинары, консультирование,
тренинги развития позитивных качеств личности, конвент.

www.wellfond.ru
 vk.com/shkola_dobroty
 121151 / Россия / г. Москва / Кутузовский пр-т / д. 25

Проект «Школа доброты» Юрия Куклачева» —
авторская программа Ю. Куклачева.

и подростков, деструктивного поведения и
правонарушений;



 Комплексное решение проблем профилактики деструктивного поведения детей и подростков, социально-педагогическую реабилитацию и социализацию несовершеннолетних
правонарушителей;

Интерактивное, игровое, воспитательно-образовательное театрализованное представление
с участием животных для детей формирует
способность управлять своим эмоциональным состоянием.

Проект направлен на:
 Решение задач нравственного и духовного
воспитания детей и подростков;
 Создание условий для эффективного функционирования системы профилактики антиобщественных проявлений со стороны детей

80 Все лучшее — детям!

мероприятии, в том числе интерактивное игровое воспитательно-образовательное театрализованное представление с участием животных,
мастер-классы для детей, их родителей и педагогов, тематические экскурсии, методические
рекомендации, тематические книги, аудио-,
видео- продукцию.

 Воспитание детей и подростков на основе
российских традиционных ценностей: развитие
у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); формирование выраженной в поведении нравственной
позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, развитию эмпатии.
Проект представляет собой комплекс работ и
81
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Тамбовская областная общественная организация
«Молодежные инициативы»

Областной общественный благотворительный
фонд содействия защите материнства и детства
«Мама»

 vk.com/public76833980
 392000 / Россия / г. Тамбов / ул. Интернациональная / д. 86а

 vk.com/bfmama
 170026 / Россия / г. Тверь / ул. Мусоргского / д. 12

Председатель / Деревягина Татьяна Георгиевна

Президент / Головина Галина Ильинична

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Тамбовская область

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Тверская область

Проект «Добровольческие инициативы —
детям».


«Мастерская добровольческой активности»
по реализации волонтерских социальных проектов для детей и подростков, находящихся в
трудной жизненной ситуации.

Проект включает в себя:
 Гражданско-патриотические, профориентационные, профилактические, культурно-досуговые, просветительские мероприятия;
 Музейные квесты;
 Мастер-классы:
82 Все лучшее — детям!

• Создание тряпичной игрушки в духе народных традиций;
• Аппликация и бумагопластика;
• Декупаж;
• Конструирование объемных геометрических
фигур из бумаги.

Задачи проекта:
 Разработка образовательной обучающей
программы по подготовке волонтеров для
работы с детьми из социальных и образовательных учреждений, малообеспеченных
семей и семей группы риска;
 Апробация модели обучения молодых
людей добровольческой работе с детьми на
базе общественной организации с привлече-

нием специалистов, партнеров и экспертов;

Проект «Семейный альбом».

 Создание условий для студентов — участников программы по организационному, содержательному и финансовому обеспечению добровольческих инициатив и социальных проектов,
разработанных ими в рамках Программы.


Оказание поддержки и содействие реализации программ и мероприятий, направленных
на укрепление престижа и роли женщиныматери в обществе и государстве, в защиту
материнства и детства.

Проект включает в себя:
 Совместные занятия в «Творческих мастерских» родителей и детей.
• Приняли участие более 500 детей из области
и города, на выставке детских работ глаза разбегались от разнообразия и красоты готовых
изделий. Дети научились простейшим прие-

мам творчества и применили свои знания для
украшения своего дома.
 Тренинги для родителей «Бесконфликтная семья».

ются платформой для изучения коммуникативных интересов и взаимоотношение между
детьми и взрослыми.

• Возможность разобраться в жизненных ситуациях была предоставлена всем участникам, а
их было более 300 человек.
 Конкурс фотографии «Семейный альбом».
• На выставке было представлено 700 работ
детей, родителей, и бабушек. Был проведен
конкурс «Лучший семейный альбом», по итогам которого жюри выбрало 100 лучших работ.
Совместные занятия детей и родителей явля83
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Республиканская общественная организация
«Культурно-выставочный центр «Радуга»


www.radugaart.ru
 vk.com/club44945781
 428023 / Россия / Чувашская Республика / г. Чебоксары / ул. Эльменя / д. 4а / кор. 1
Президент / Смирнова Нина Васильевна
Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Чувашская Республика
Услуга «Культурное просвещение».

ции или абилитации инвалидов;



 Организацию и проведение конкурсов,
мероприятий, направленных на выявление и
развитие у обучающихся интеллектуальных и
творческих способностей, интереса к научной
(научно-исследовательской) деятельности;

Воспитание духовно-нравственных ценностей,
формирование толерантности и гражданского
патриотизма, развитие навыков межличностного общения, создание условий для раскрытия творческого потенциала, социокультурная реабилитация и абилитации средствами
искусства.

Проект включает в себя:
 Приобщение к истории русского народного творчества средствами музейной среды и
электронных технологий;
 Проведение социокультурной реабилита84 Все лучшее — детям!

 Создание творческих мастерских;
 Формирование позитивных интересов (в
том числе в сфере досуга);
 Организацию и проведение культурно-массовых мероприятий;
 Осуществление экскурсионного обслуживания.

04.

МЕДИЦИНА,
СПОРТ И ОТДЫХ
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ / ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА / ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ / ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА / ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ

Благотворительный фонд «Фонд по поддержке
спорта в Свердловской области А.В. Шипулина»

Местная спортивная общественная организация
«Спорт для всех»



www.fondshipulina.ru
 vk.com/club21928144
 620075 / Россия / Свердловская область / г. Екатеринбург / ул. Энгельса / д. 19



Директор / Щёлкова Виктория Александровна

Председатель / Лежнев Сергей Анатольевич

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Свердловская область

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Пензенская область

Проект «Страна Беговелия».


Проект представляет собой программу дополнительного образования для детей дошкольного возраста, в том числе для детей с ОВЗ и
инвалидностью.
Ежегодно в центре занимается не менее 300
детей на постоянной основе, а в мероприятиях
участвуют до 5000 человек в год.
Программа состоит из 4-х этапов (для детей
от 1,5 до 7 лет). Каждый этап построен с учетом возрастных характеристик. Тренировки
направлены на общую физическую подготовку и развитие опорно-двигательного аппарата.
В основе тренировок лежат занятия на бего86 Все лучшее — детям!

велах, также в программу включены бассейн,
лыжные гонки, бег, кроссфит и пр. виды спорта.

Миссия проекта:
 Воспитывать любовь к спорту у детей с
раннего детства, учитывая их возможности и
потребности.
В нашей Стране регулярно проходят мероприятия, соревнования, мастер-классы, туры
выходного дня, семейные кемпы, параллельные
тренировки для всей семьи по разным видам
спорта, участвуя в которых можно получать
бонусные баллы и бороться за звание самых
активных жителей Страны Беговелии.
В нашей команде работают профессиональные

www.mso-sport.ru
 vk.com/msosport
 442895 / Россия / Пензенская область / г. Сердобск / ул. Мичурина / д. 14

спортсмены, мастера своего дела — многократные призеры соревнований разного уровня
(России, Европы, мира), которые не забывают учиться и повышать свою квалификацию.

Проект «Развивая периферию — укрепляем
страну».

 Создание открытой спортивной площадки
в центральной части города;



 Формирование здорового образа жизни;

Привлечение детей, подростков и молодежи
в возрасте от 6 до 17 лет к систематическим
занятиям спортом, акцент делается на детей из
малообеспеченных, неблагополучных и многодетных семей и детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.

Задачи проекта:
 Привлечение сердобчан к занятиям физической культурой и спортом, а не пассивными
видами деятельности (просмотр телепередач,
жизнь в виртуальном пространстве), которые
отрицательно влияют на здоровье человека;

 Подготовка олимпийского резерва;
 Подготовка к сдаче норм ГТО;
 Профилактика вредных привычек, правонарушений, социальной беспризорности;
 Проведение массовых спортивных акций,
мероприятий под руководством инструктора
по спорту, волонтеров-помощников из числа
педагогов спортивной школы и родителей;
 Привлечение СМИ к развитию проекта.
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Физкультурно-спортивная общественная
организация города Тюмени «САМБО-72»
 vk.com/sambo72russia
 625051 / Россия / г. Тюмень / ул. Василия Гольцова / д. 10 / кв. 551
Президент / Чикишев Андрей Александрович
Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Тюменская область

Услуга по спортивному воспитанию детей и
подростков.

 Организация и проведение массовых
соревнований и показательных выступлений;



 Активное участие в соревнованиях;

Развитие и популяризация Самбо — как вида
спорта, а также подготовка спортсменов к
участию во всероссийских и международных
соревнованиях.

 Организация спортивных сборов, мастер
- классов;

«САМБО-72» — это:

 Проведение открытых бесед с детьми на
тему здорового образа жизни и пользы спорта;

 Активная пропаганда Самбо и здоровый
образ жизни;

 Воспитание настоящих спортсменов, готовых
в любой ситуации постоять за себя и близких.
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Региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская федерация самбо»


www.sambo-judo45.ru
 vk.com/judo45
 640002 / Россия / г. Курган / ул. Гоголя / д. 107а
Председатель / Муратов Сергей Николаевич
Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Курганская область
Услуга «Пропаганда физической культуры,
спорта и здорового образа жизни».


Поляризация самбо среди школьников и студентов.
Самбо является одним из основных видов
спорта включенных в областную спартакиаду школьников, областную спартакиаду спортивных школ.

Проект включает в себя:
 Проведение первенства Уральского федерального округа;
 Проведение II этапа летней Спартакиады
учащихся России по самбо (раз в 2 года);
 Проведение чемпионатов и первенств Кур-

ганской области по самбо;
 Проведение региональных турниров по
самбо.
 Привлечение детей с девиантным поведением к занятиям самбо и профилактику правонарушений среди подростков.
• Спортсмены и тренеры посещают «Центр
временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД».
 Участие в социальной акции «Зарядка с
чемпионом».

высоком уровне, регулярно становятся победителями и призерами на международных турнирах и первенствах России.

В 2017 году тренерами был подготовлен 1 мастер спорта международного класса, 6 мастеров
спорта, 31 кандидат в мастера спорта России
по самбо.
Самбисты Курганской области выступают на
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Общероссийская общественная организация
«Федерация настольных спортивных игр России»


www.fnsir.ru
 vk.com/club130943599
 115191 / Россия / г. Москва / ул. Большая Тульская / д. 2
Президент / Гунтарс Бралитис
Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность / Алтайский край / Амурская обл. / Архангельская обл. / Астраханская
обл. / Белгородская обл. / Брянская обл. / Владимирская обл. / Волгоградская обл. / Вологодская обл. / Воронежская обл. / г. Москва и обл. / Еврейская автономная обл. / Забайкальский край / Ивановская обл. / Иркутская обл. / Кабардино-Балкария / Калининградская обл. / Калужская обл. /
Камчатский край / Карачаево-Черкессия / Кемеровская обл. / Кировская обл. / Костромская обл. / Краснодарский край / Красноярский край / Курганская обл. / Курская обл. / Ленинградская обл. / Липецкая обл. / Магаданская обл. / Мурманская обл. / Ненецкий АО / Нижегородская обл. / Новгородская обл. / Новосибирская обл. / Омская обл. / Оренбургская обл. / Орловская обл. / Пензенская обл. / Пермский край / Приморский край
/ Псковская обл. / Адыгея / Алтай / Башкортостан / Бурятия / Дагестан / Ингушетия / Калмыкия / Карелия / Коми / Крым / Марий Эл / Мордовия / Саха (Якутия) / Северная Осетия-Алания / Татарстан / Тыва / Хакасия / Ростовская обл. / Рязанская обл. / Самарская обл. / г. Санкт-Петербург
/ Саратовская обл. / Сахалинская обл. / Свердловская обл. / г. Севастополь / Смоленская обл. / Ставропольский край / Тамбовская обл. / Тверская
обл. / Томская обл. / Тульская обл. / Тюменская обл. / Удмуртия / Ульяновская обл. / Хабаровский край / ХМАО — Югра / Челябинская обл. / Чечня
/ Чувашия / ЯНАО / Ярославская обл.

Проект «Программа развития инклюзивного
спорта «Детям — безграничные возможности!».


Во время игры формируются функциональные возможности кистей и пальцев рук, захват
предмета и толчок, метание по ровной поверхности, направление движения предмета по
инерции; широко развиваются сенсомоторные
интеллектуальные навыки, например, посыл к
самостоятельным действиям.
90 Все лучшее — детям!

Игры учат:
 Быть смелыми и сплоченными;
 Проявлять силу духа и мастерство;
 Ставить перед собой цели и достигать их
с упорством!
Благодаря широкому ассортименту игр, каждый ребенок выбирает игру по своим физическим возможностям, таким образом все дети
вовлечены в процесс игры и общения.
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Детский оздоровительный лагерь «Янтарный»
(КРОО «ФСК»ВЕЛЕС»)


www. veles-kurgan.ru
 vk.com/veles_baza
 640007 / Россия / г. Курган / ул. Омская / д. 82е
Председатель / Ильтяков Дмитрий Владимирович
Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Курганская область
Услуга «Организация отдыха и оздоровления
детей».

ря доступна для отдыха и оздоровления детей
с ограниченными возможностями.



ДОЛ «Янтарный» — это:

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей от 7 до 15 лет в загородном детском лагере.

Проект включает в себя:
 Организацию содержательного досуга
детей;
 Обеспечение безопасности и сохранности
здоровья и жизни детей, формирование ЗОЖ;
 Развитие творчества детей.
Услуга предоставляется в период каникул для
школьников (круглосуточно). Также база лаге-

 Библиотека;
 Искусственный водоем для купания и оборудованный пляж;
 Прачечная, сушка для обуви и белья.

 Команда профессионалов (педагогический
отряд «Знай наших»);
 Спортивный комплекс:
• Тренажерный зал;
• Спортивные площадки (волейбольная, баскетбольная, теннисная, футбольное поле, столы для
настольного тенниса);
• Легкоатлетическая полоса;
• Спортивный городок.
 Крытая летняя эстрада для проведения
общелагерных мероприятий и дискотек;
 Костровое место;
 Игровые холлы и комнаты отдыха;
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Региональный общественный фонд Риммы
Баталовой «Молодость нации»
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Региональная молодежная экологическая общественная организация «Розовый одуванчик»



www.batalovafond.ru
 vk.com/club111824123
 450071 / Россия / Республика Башкортостан / г. Уфа / ул. 50 лет СССР / д. 47

 vk.com/club48603512
 425200 / Россия / Республика Марий Эл / пгт. Медведево / ул. Советская / д. 8 / кв. 40

Председатель / Баталова Рима Акбердиновна

Председатель / Иванов Алексей Андреевич

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Республика Башкортостан

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Республика Марий Эл

Благотворительная программа «Воспитать чемпиона».

ных мероприятий и творческих конкурсов,
зажигательных дискотек.



На фестивале впервые в истории России дети
с ограниченными возможностями сдали нормы
ГТО.

Проект «Детский палаточный лагерь для детей
из социально незащищенных многодетных
семей «Розовый одуванчик».

Cоциальная адаптация детей-инвалидов и
развитие детско-юношеского спорта в Башкортостане.

Проект включает в себя:
 Проведение спортивных фестивалей для
ребятишек с ограниченными возможностями здоровья;
 Мастер-классы от ведущих волейбольных
и баскетбольных клубов республики;
 Проведение в рамках фестиваля спортив92 Все лучшее — детям!

 Благотворительную помощь для спортсменов с инвалидностью, которые достигли высоких достижений и показали особую волю к
победе. Это дает им возможность продолжать
занятия спортом, приобретать все необходимое для тренировок.



Задачи проекта:
 Выбор места проведения лагеря — его согласование с контролирующими органами на предмет безопасности организации отдыха детей;
 Юридическое оформление лагеря в соответствии с требованиями контролирующих
органов;
 Разработка программы лагеря, паспорта
лагеря, оздоровительных мероприятий, меню
и их согласование и утверждение с контролирующими органами;

 Подбор персонала, его обучение, медицинское освидетельствование;
 Составление списка детей из социально
незащищенных семей (по согласованию с родителями детей, с органами социальной защиты),
не имеющих ограничений для отдыха в условиях палаточного лагеря;
 Приобретение оборудования, подготовка
территории лагеря (строительство уличной
мебели, туалетов, обработка территории);
 Сдача/приемка лагеря контролирующими
органами;
 Проведение 3-х смен лагеря;
 Подведение итогов и составление отчета;
 Привлечение внимания бизнеса, общества,
СМИ к проблеме организации отдыха и оздоровления и трудовой занятости детей в летний период.
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Фонд общественного здоровья «Выбор»
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Благотворительный фонд помощи тяжелобольным
детям «Особенные дети»


фонд-выбор.рф
 302030 / Россия / г. Орел / ул. Пушкина / д. 10

www.bf-osobennyedeti.ru
 vk.com/osobdetiufa
 450014 / Россия / Республика Башкортостан / г. Уфа / ул. Мусоргского / д. 19Б

Директор / Чибисов Леонид Николаевич

Директор / Латыпова Файруза Мунаваровна

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Орловская область

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Республика Башкортостан



Услуги социально-медицинские.


Популяризация здорового образа жизни, отказ
от употребления табака, алкоголя и наркотических веществ среди детей, подростков и молодежи, мотивация заниматься спортом.

Проект включает в себя:
 Проведение интерактивных лекций;
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 Показ тематических фильмов и видеороликов;
 Проведение семинаров и трененгов;
 Анкетирование.
Все мероприятия данной услуги являются
выездными, поэтому доступны для всех категорий детей, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Проект «Абилитация: путь к здоровой нации».

Задачи проекта:



 Повышение качества абилитационной помощи с первых месяцев жизни ребенка;

Помощь малышам, которые родились недоношенными, перенесли реанимацию, интенсивную терапию, тяжелые заболевания в раннем
возрасте, имеют тугоухость, плохое зрение или
другие проблемы, в связи с которыми отстают в развитии.

Цель проекта:
 Сделать так, чтобы ни один ребенок не
остался инвалидом.
• Многие дети, которых считали безнадежными, благодаря абилитации научились держать
голову, переворачиваться, сидеть, произносить
первые звуки и слова, и даже бегать.

 Раннее выявление детей с нарушениями
развития;
 Современная диагностика характера повреждений;
 Мониторинг развития ребенка в первые
месяцы его жизни для определения темпов
и особенностей развития, индивидуальных
компенсаторных возможностей организма;
 Разработка абилитационного маршрута.
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Региональное Отделение Общероссийского
Общественного благотворительного фонда
«Российский детский фонд»
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Региональная общественная спортивная
организация «Феникс»

www.rdftamb.ru
 vk.com/detfondtambov
 392000 / Россия / г. Тамбов / Моршанское шоссе / д. 14



И.о. председателя / Серова Галина Александровна

Директор / Подоляко Валерий Петрович

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Тамбовская область

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Тамбовская область

www.feniks-club.ru
 392000 / Россия / Тамбовская область / г. Тамбов / ул. Мичуринская / д. 96

«Многопрофильная спортивно-игровая программа адаптации детей к спортивным и прикладным видам единоборств».
Проект «Благотворительный марафон «Дорогой добра и милосердия».

онкология, первичный иммунодефицит, синдром Луи-Бара, неврология, муковисцидоз.



Приобретение дорогих лекарств — проблема не только России, она существует во всем
мире. И во всех странах решается за счет благотворительности, какие бы бюджетные средства в медицину ни вкладывались.

Благотворительный марафон с целью сбора
средств для оказания помощи больным детям.

В 2017 году благодаря проекту:
 Получили помощь 27 детей, с диагнозами:

96 Все лучшее — детям!


Воспитание физически, морально и духовно
здорового молодого поколения россиян, с
навыками универсальной самообороны, привитыми с раннего детства.

Задачи проекта:
 Формирование нового мышления ребенка, направленного на физическое и духовное
самосовершенствование через влияние коллектива единомышленников, т. к. именно друзья по секции являются первыми помощниками тренера-педагога в воспитании характера и

мировоззрения детей;
 Развитие инновационных форм физического
воспитания , направленного на общее укрепление здоровья ребенка:
• Формирования правильной осанки;
• Усиление мышц спины, брюшного пресса.
 Воспитание коллектива, который будет способствовать устойчивой психике, коммуникабельности воспитанника;
 Изучение универсальных навыков самообороны;
 Социальная адаптация, умение ужиться в
социуме.
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Автономная некоммерческая организация «Центр
иппотерапии и адаптивной верховой езды
«Добрая Лошадка»


добраялошадка74.рф
 vk.com/hippoterapichel
 454026 / Россия / г. Чешлябинск / ул. Бр. Кашириных / д. 105 / кв. 331
Директор / Морданева Ирина Владимировна
Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Челябинская область
Услуга «Иппотерапия и адаптивная верховая
езда для детей-инвалидов».


Реабилитация и абилитация слабослышащих
и слабовидящих детей, детей с ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом, детей с неврологическими нарушениями и другими проблемами
со здоровьем при помощи лошади.

Что дает иппотерапия:
Иппотерапия воздействует на ребенка не
только в физическом плане.
 Успехи в верховой езде формируют личность;
 Чуткость к движениям лошади вырабаты98 Все лучшее — детям!

вает реакцию;
 Умение управлять лошадью дает навык
оценки ситуации и влияния на нее;
 Доверие к лошади постепенно переходит в
доверие к миру, к людям, с которыми ребенок
взаимодействует;
 Радостные переживания, возникающие во
время занятий, приводят в гармонию тело,
душу и сознание, радость рождает высокую
степень мотивации, усиливая все эффекты
иппотерапии;
 Дети становятся более контактными, у них
снижаются проявления агрессивности, сглаживаются невротические проявления личности.

05.
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Ассоциация негосударственных учреждений и организаций, осуществляющих образовательную деятельность (частные детские сады) и предоставляющих
услугу присмотра, ухода за детьми и их развития

Автономная некоммерческая организация
«Центр социального обслуживания населения
«Добрые сердца»




www.dobrye-serdca.gosrb.ru
 vk.com/goodheartsokt
 452601 / Россия / Республика Башкортостан / г. Октябрьский / ул. Садовое кольцо / д. 26

www.belmama.ru
 308024 / г. Белгород / ул. Щорса / д. 15
Исполнительный директор / Костерина Татьяна Александровна

Директор / Савельева Татьяна Викторовна
Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Республика Башкортостан
Проект «Мы рядом!».
Помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, воспитывающих малолетних
детей или детей-инвалидов.

го отношения к детям с ограниченными возможности здоровья и детям в трудной жизненной ситуации, привлечение общественности
к решению заявленных проблем, оказание
помощи семье и детям в преодолении трудной жизненной ситуации.

Задачи проекта:

Проект включает в себя:

 Создание Центра дневного пребывания
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в возрасте до 3 лет;
 Организация кратковременного присмотра за детьми до 3 лет и детьми-инвалидами;
 Организация досуга для детей до 3 лет и
детей инвалидов;
 Формирование в обществе толерантно-

 «Игры с сенсорными модулями» (психолого-педагогическое направление);
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 «Студию игры и творчества» (социальнокоммуникативное направление);
 «Студию рисования песком»:
• Развитие мелкой моторики и повышение так-

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Белгородская область
тильной чувствительности;
• Развитие воображения, творческого мышления;
• Развитие высших психических функций;
• Развитие двух полушарий головного мозга
(активизацию структур мозга, межполушарного взаимодействия);
• Снятие стресса и гармонизация внутреннего состояния.

Проект — Журнал «Родительский Репортер».

 «Спортивную студию»;

 Снижение социальной напряженности в
дошкольных образовательных учреждениях;

 «Соляную шахту» (профилактика простудных заболеваний).


Организация единого информационного пространства.

Социальная значимость проекта:

 Разъяснительная работа с родительской
аудиторией;
 Информирование чиновников и власти о
существующей потребности.
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Некоммерческий Благотворительный фонд
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Автономная некоммерческая организация
«Центр социального обслуживания населения
«Ансар»

спаси-меня.рф
 vk.com/id227719442
 453400 / Россия / Республика Башкортостан / г. Давлеканово / ул. Красная Площадь / д. 9



Директор / Кормилец Элина Робертовна

Директор / Титова Людмила Владимировна

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Республика Башкортостан

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Республика Башкортостан

www.cson-ansar.bash.socinfo.ru
 453215 / Россия / Республика Башкортостан / г. Ишимбай / ул. Стахановская / д. 67

Проект «Лечебно-педагогический центр
«Крошка Енот».



Проект включает в себя:
 Группу дневного пребывания для детей от
1,5 до 3лет;
 Речевой центр для детей с ОВЗ;
 Кружки:
• Ментальная арифметика;
• Английский язык;
• Йога;
• ИЗО-студия.

Обеспечение временного ухода (кратковременного присмотра) за инвалидом, ребенком
(детьми) до 3-х лет.


Поддержка многодетных молодых семей, студенческих семей, одиноких матерей, посредством предоставления услуги по временному присмотру и уходу за детьми до 3-х лет,
и возможности пребывания детей в игровой
комнате.

Задачи проекта:
 Открытие и оснащение игровой комнаты
«Gameroom»;
 Подбор персонала;
 Привлечение волонтеров.

 Прием невролога, остеопата и других специалистов.
102 Все лучшее — детям!
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Межрегиональная общественная организация
«Дальневосточная Ассоциация дошкольных
организаций»

Автономная некоммерческая организация
«Центр социального обслуживания населения
«Доброе дело»


www.anodobroedelo.ru
 452451 / Россия / Республика Башкортостан / г. Бирск / ул. Свердлова / д. 3



www.dvado.org
 680013 / Россия / г. Хабаровск / ул. Ленинградская / д. 7 / кв. 109

Директор / Габдрахманова Елена Борисовна

Председатель / Петрова Марина Юрьевна

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Республика Башкортостан

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Камчатский край / Приморский край / Хабаровский край

Услуга «Кратковременный присмотр за детьми до 3-х лет».
Проект «Ранний старт».

Задачи проекта:



 Совместно с партнерскими организациями
разработать и апробировать программу «Специфика организации программ ранней помощи
в условиях дошкольной группы»;

Цели проекта:
 Подготовка сотрудников частных садов и
групп по уходу за детьми к работе с детьми с
ограниченными возможностями;
 Разработка региональной системы ранней
помощи в Хабаровском крае с вовлечением
негосударственных организаций.

 Провести обучение группы руководителей
частных детских садов и подготовить их помещения к приему детей с ОВЗ;
 Создать рабочую группу из представителей минобразования, минздрава и соц. защиты,

участников курса и экспертов для разработки
региональной системы ранней помощи и организовать ее работу.


Данная услуга представляет собой комплекс мер
по организации питания и хозяйственно – бытового обслуживания детей, обеспечению ими личной гигиены и режима дня. Присмотр за детьми
осуществляется на дому, либо в период прогулки
с детьми. Кратковременный присмотр позволяет
родителю решить проблему качественного присмотра за детьми в период невозможности самому осуществлять данную функцию.

Присмотр за ребенком на дому
включает в себя:
 Совместное планирование с родителями,
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законными представителями содержание присмотра;
 Сопровождение ребенка дома (присмотр,
помощь в гигиенических процедурах, помощь
в принятии лекарственных средств (по рекомендации врача), переодевание, беседы, игры),
подведение итогов по оказанию услуг.

Присмотр за ребенком во время
прогулки:
 Планирование содержания присмотра, в
том числе маршрута и времени прогулки с
ребенком;
 Подготовка технических средств передвижения (для детей инвалидов, либо детей
с ограниченными возможностями);
 Сбор ребенка на прогулку (выбор одежды,

обуви согласно погодным условиям и индивидуальным особенностям ребенка);
 Проведение прогулки в соответствии с планом и соблюдением техники безопасности,
сопровождение ребенка домой;
 Переодевание ребенка после прогулки;
 Обсуждение проведенной прогулки совместно с родителями, законными представителями;
 Установка на место технического средства
передвижения.
За 2017 год социальной услугой восползовались
44 ребенка до 3-х лет. Из них 31 ребенок из молодых семей, 2 ребенка из студенческих семей, 11
— из семей, где родителям свыше 35 лет. За первый квартал 2018 года воспользовались услугой
39 семей с детьми до 3-х лет.
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Автономная некоммерческая организация
«Центр социального обслуживания населения
«Благо»


www.kcson-bl.ucoz.net
 453430 / Россия / Республика Башкортостан / г. Благовещенск / ул. Коммунистическая / д. 12
Директор / Борисевич Сергей Владимирович
Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Республика Башкортостан

Услуга «Кратковременный присмотр за детьми в возрасте до трех лет».


Воспользоваться услугами няни далеко не
каждой семье по карману. Также не в каждой
семье на помощь могут прийти бабушки, дедушки или другие родственники, которые могут
посидеть с детьми, пока родители заняты.
В особенно сложном положении находятся
матери-одиночки, для которых возможность
отлучиться от ребенка на какое-то время жизненно необходима. В такой безвыходной ситуации семья имеет право обратиться за помо-
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щью к социальному работнику, который будет
осуществлять кратковременный присмотр за
детьми.

Услугу может получить:
 Любой гражданин, признанный нуждающимся при наличии обстоятельств, которые
ухудшают или могут ухудшить условия его
жизни, в данном случае это отсутствие возможности обеспечения ухода за детьми;
 Гражданин пенсионного возраста, если
он является опекуном несовершеннолетнего ребенка.

Автономная некоммерческая организация
«Центр социального обслуживания населения
«Бэхет»


www.cson-bexet.bash.socinfo.ru
 450096 / Россия / Республика Башкортостан / г. Уфа / ул. Энтузиастов / д. 6
Директор / Насырова Айгуль Ринатовна
Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Республика Башкортостан
Услуга «Кратковременный присмотр за детьми до 3-х лет, детьми-инвалидами» до 18 лет.

Для всех иных категорий населения услуга
оказывается за плату.



Присмотр за ребенком на дому
включает в себя:

Услуга предоставляется бесплатно 2 раза в
неделю, продолжительностью не более 3 часов
за одно посещение, следующим категориям
граждан:
 Лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов;
 Родителям, чей среднедушевой доход на
дату обращения ниже или равен предельной
величине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленную Законом РБ (в 2018 году сумма
составляет 14247 рублей).

 Совместное планирование с родителями,
законными представителями содержание присмотра;
 Сопровождение ребенка дома (присмотр,
помощь в гигиенических процедурах, помощь
в принятии лекарственных средств (по рекомендации врача), переодевание, беседы, игры),
подведение итогов по оказанию услуг.

Присмотр за ребенком во время
прогулки:

 Планирование содержания присмотра, в
том числе маршрута и времени прогулки с
ребенком;
 Подготовка технических средств передвижения (для детей инвалидов, либо детей
с ограниченными возможностями);
 Сбор ребенка на прогулку (выбор одежды,
обуви согласно погодным условиям и индивидуальным особенностям ребенка);
 Проведение прогулки в соответствии с планом и соблюдением техники безопасности,
сопровождение ребенка домой;
 Переодевание ребенка после прогулки;
 Обсуждение проведенной прогулки совместно с родителями, законными представителями;
 Установка на место технического средства
передвижения.
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Автономная некоммерческая организация
«Центр социального обслуживания населения
«Академия добра»

Автономная некоммерческая организация
«Центр социального обслуживания населения
«Заботливое сердце»


академия-добра.рф
 453505 / Россия / Республика Башкортостан / г.Белорецк / ул. 50 лет Октября / 52/1 / кв. 77

www.zabotlivoe-serdce.bash.socinfo.ru
 453280 / Россия / Республика Башкортостан / Федоровский р-н / с. Федоровка /
ул. Социалистическая / д. 20

Директор / Гайсина Эльвира Равилевна

Директор / Баширова Светлана Леонидовна

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Республика Башкортостан

Субъект Федерации, в котором организация осуществляет свою деятельность /
Республика Башкортостан



Услуга «Кратковременный присмотр за детьми в возрасте до трех лет».

блем, таких как посещение больницы, поликлиники, социального учреждения и т.д.



Услуга оказывается на дому и организуется
в режиме кратковременного дневного пребывания социального работника Центра на
оговоренной территории получателя услуги не более 2 раз в неделю продолжительностью до 3 часов 15 минут. Основанием для
предоставления данной услуги является наличие обстоятельства «отсутствие возможности
обеспечения ухода (в том числе временного)
за ребенком-инвалидом, ребенком (детьми)».

Кратковременный присмотр за детьми позволяет родителю или законному представителю ребенка решить проблему качественного
присмотра за ребенком или детьми, в период
невозможности самому родителю осуществлять данную функцию и в значительной мере
освободить его или членов семьи на определенный период времени от данной обязанности. Это поможет родителю увеличить период
свободного времени для решения иных про-
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Присмотр за ребенком во время
прогулки:



Присмотр за ребенком на дому
включает в себя:
 Совместное планирование с родителями,
законными представителями содержание присмотра;
 Сопровождение ребенка дома (присмотр,
помощь в гигиенических процедурах, помощь
в принятии лекарственных средств (по рекомендации врача), переодевание, беседы, игры),
подведение итогов по оказанию услуг;

 Планирование содержания присмотра, в
том числе маршрута и времени прогулки с
ребенком;
 Подготовка технических средств передвижения (для детей инвалидов, либо детей
с ограниченными возможностями);
 Сбор ребенка на прогулку (выбор одежды,
обуви согласно погодным условиям и индивидуальным особенностям ребенка);
 Проведение прогулки в соответствии с планом и соблюдением техники безопасности,
сопровождение ребенка домой;
 Переодевание ребенка после прогулки;
 Обсуждение проведенной прогулки сов-

местно с родителями, законными представителями;
 Установка на место технического средства
передвижения.
Минимальное время предоставления услуги —
165 минут, максимальное — 195. Услуга должна
предоставляться не более 2-х раз в неделю.
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Кратковременный присмотр за детьми позволяет родителю решить проблему качественного присмотра за ребенком (детьми), в период
невозможности самому осуществлять данную
функцию и в значительной мере освободить
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его и членов семьи на определенный период
времени от данной обязанности. Это поможет
родителю увеличить период свободного времени для решения иных проблем (посещение
поликлиники, социального учреждения и др.).
Услуга может предоставляться бесплатно, за
плату, или частичную плату в зависимости от
величины совокупного дохода Заявителя.
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