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УСПЕШНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ





«Дорогие друзья!

Я не раз убеждался в том, что в нашем крае много талант-
ливых, неравнодушных, очень ответственных людей, идеи ко-
торых обладают большой силой конкретики и воплощаются 
в социально значимые проекты. Это не просто единичные же-
лания помочь людям, а вполне реальные большие и малые дела, 
которые укрепляют наше общество в целом.

Гражданские инициативы – важнейший стимул развития! И 
это подтверждают результаты различных грантовых кон-
курсов, история реализации самых востребованных социаль-
ных проектов.

Убеждён, чем выше уровень самоорганизации гражданского 
общества, тем очевиднее эффективность предложенных им 
решений. И мне представляется стратегически правильным 
поддерживать такую самостоятельность и веру людей в 
свои силы». 

   Виктор Александрович Толоконский, 
губернатор Красноярского края
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Развитие гражданского общества является 
важным направлением государственной поли-
тики, без которого невозможно интенсивное со-
циально-экономическое развитие Российской 
Федерации и Красноярского края. Позитивные 
изменения могут быть обеспечены только 
сплочением, гражданской солидарностью, вза-
имной ответственностью и сотрудничеством 
государства и общества. В  регионе уже более 
десяти лет развивается система поддержки об-
щественных инициатив, созданы необходимые 
правовые, экономические и организационные 
условия для эффективной деятельности соци-
ально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций и других общественных институтов.

Некоммерческий сектор, общественные объ-
единения традиционно рассматриваются как 
организационная основа гражданского обще-
ства и его качественный рост – не просто одна 
из особенностей современного развития, это 
новая тенденция, которая способна менять и 
уже меняет социальные отношения и активно 
воздействует на государственные институты.  
В Красноярском крае зарегистрировано более 
3 600 некоммерческих организаций, которые 
активно взаимодействуют не только  между 
собой, но и с властью, бизнесом, СМИ в реше-
нии актуальных социальных проблем.  Однако 
базовой единицей общества все-таки является 

человек. Гражданское общество начинается с 
личности, человека, который не просто опреде-
ляет проблему, а непосредственно включается 
в ее решение. Все больше граждан ежегодно 
принимают регулярное участие в различных 
общественно полезных мероприятиях, как в 
рамках деятельности некоммерческих органи-
заций, так и проявляя  личную инициативу. К 
настоящему времени выросло и начинает все 
более и более конструктивно проявлять себя 
новое поколение активистов, независимо от 
политических убеждений, их усилия направле-
ны на успех в конкретном общественном деле.  
Не виртуально, а реально эти люди собирают 
вокруг себя единомышленников,  формируют 
сообщества, ищут поддержку своим инициати-
вам, чтобы отстаивать свои интересы и ценно-
сти, выражать общественное мнение и оказы-
вать влияние на решение различных проблем 
и с помощью «малых дел» менять свою жизнь и 
жизнь своих друзей и близких к лучшему. 

Материалы, представленные в сборнике, рас-
скажут вам о лучших общественных иници-
ативах, которые получили государственную 
поддержку и о людях, для которых гражданская 
ответственность и деятельность на благо об-
щества стали образом жизни. 

Введение
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2016 год

2016 год отличился большим количеством ярких 
и запоминающихся событий, произошедших в 
гражданском обществе Красноярского края. 

В уходящем 2016 году подведены результаты 
конкурсов самого разного уровня. Неком-
мерческие организации Красноярского края 
достойно проявили себя, войдя в списки побе-
дителей. 

В рамках Летнего гражданского форума были 
подведены итоги конкурса СМИ «Гражданское 
общество в лицах» и  конкурса «Лучший менед-
жер СО НКО», определены лучшие технологии 
и социальные услуги, представленные на вы-
ставке-ярмарке социальных проектов, реали-
зуемых СО НКО, определены победители гран-
тового конкурса «Социальное партнерство во 
имя развития».

  Определились победители и в краевых кон-
курсах субсидий на оказание инновационных 
социальных услуг,  на создание мобильных при-
ложений, на финансирование части расходов, 
связанных с реализацией СО НКО социальных 
проектов, услуг, программ, на финансирование 
создания и обеспечения деятельности муни-
ципальных ресурсных центров поддержки 
общественных инициатив, на реализацию му-
ниципальных программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организа-

ций, на финансирование расходов, связанных 
с оказанием СО НКО на безвозмездной основе 
услуг другим социально ориентированным не-
коммерческим организациям.

17 проектов из Красноярского края получили 
поддержку в конкурсе президентских грантов 
для некоммерческих организаций на сумму 
28 045 тыс. руб. Президентские гранты – это 
возможность для развития институтов граж-
данского общества в России. В 2016 году из 
федерального бюджета было выделено 4 589 
914,8 тыс. рублей на проведение конкурсов и 
грантовый фонд победителям -  некоммерче-
ским неправительственным организациям -  на 
реализацию социально значимых проектов и 
проектов в сфере защиты прав и свобод чело-
века и гражданина.

Красноярский край также был достойно пред-
ставлен в программе «Помогать просто» 
Центра социальных программ РУСАЛ на феде-
ральном конкурсе «Активный гражданин», кон-
курсе «Активное поколение», организованным 
благотворительным фондом Елены и Геннадия 
Тимченко, а также в конкурсе «Новая роль би-
блиотек в образовании» по программе «Книж-
ная культура» фонда Михаила Прохорова. 
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Выставка-ярмарка социальных проектов, реализуемых СО НКО

В рамках Летнего Гражданского форума 2016 
года на территории инициативной молодежи 
«Бирюса» состоялась выставка-ярмарка соци-
альных проектов, реализуемых СО НКО. 

Формат ярмарки-выставки позволяет не-
коммерческим организациям презентовать 
свою деятельность, возможности и ресурсы 
для решения социально значимых проблем 
общества, предъявить представителям обще-
ственности, органам государственной власти, 
местного самоуправления, бизнес-сообщества 
потенциальные возможности рынка социаль-
ных технологий и услуг Красноярского края, а 
также обменяться  информацией, опытом рабо-
ты, установить контакты и партнерские связи. 

Участниками ярмарки стали социально ориен-
тированные некоммерческие обще-ственные 
организации города и края, которые презен-
товали социальные проекты, услуги и техноло-
гии. В рамках выставки-ярмарки 80 участников 
представили свой опыт работы общественно-
сти, органам государственной власти, мест-
ного самоуправления, бизнес-сообществу, 
средствам массовой информации. В формате 
выставки-ярмарки прошли мастер-классы, 
переговоры, презентации. В рамках конкурса 
участников оценивал экспертный совет, кото-
рый определил победителей в 4 номинациях. 
Кроме того, в рамках выставки-ярмарки про-
шло народное голосование: все посетители 
имели возможность проголосовать за понра-
вившийся проект, технологию или услугу и 
определить победителя в номинации «Обще-
ственное признание».

Победитель в номинации «Лучшая социаль-
ная технология» – проект «Мультстудия 
«Академия Волшебников»

Организация: Красноярская местная обще-
ственная организация «Туристический клуб 
для инвалидов «Край света». 

Руководитель организации: Слепченко Алек-
сандр Александрович.

Телефон: 8-929-339-23-83.

E-mail: mult.studi@bk.ru.

Цель проекта: развитие творческих способ-
ностей детей с ограниченными физическими 
возможностями как условие успешной соци-
ализации и интеграции в общество через 
создание мультфильмов.

Задачи проекта:

• содействие в самореализации детей с 
ограниченными физическими возможно-
стями здоровья;

• привитие детям навыков и умений, необ-
ходимых для создания мультипликацион-
ных фильмов;

• развитие познавательного интереса у 
детей через включение в творческую де-
ятельность. 

Целевая аудитория: дети от семи до 18 лет, обу-
чающиеся в коррекционных школах, прожива-
ющие в психоневрологических интернатах, и 
дети, проходящие лечение в реабилитацион-
ных центрах.

Территория реализации: Красноярский край. 

В рамках реализации проекта проводятся 
систематические занятия с детьми психо-
неврологических интернатов «Солнышко» и 
«Подсолнух», муниципального бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Го-
родской реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями 
«Радуга» г. Красноярска; проходят мастер-клас-
сы по созданию мультфильмов в разных тех-
никах по Красноярскому краю; мастер-классы 
по местам летнего отдыха детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ), а также 
на фестивалях «Рожденные от солнца», «Лейся 
песня», «АртБирюса», «Северный ветер», «Театр 
на траве».

В результате реализации проекта дети смогут 
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использовать разные техники изобразитель-
ных средств, в совместном творчестве сочи-
нять истории, писать сценарии, рисовать план 
истории – раскадровку, освоят технические 
навыки, необходимые для создания мульт-
фильма (съемка под камерой, технология ани-
мации), познакомятся с правилами и законами 
анимации и навыками актерского мастерства в 
озвучивании героев. Смогут научиться эффек-
тивной коммуникации со сверстниками и педа-
гогами. Научатся совместно планировать свою 
дальнейшую деятельность, уважать интересы 
других детей, презентовать себя как авторов и 
рассказывать о своих достижениях.

За время реализации в проекте участвовали 
более 200 детей и создано более 40 детских 
работ.

Победитель в номинации «Лучшая социаль-
ная услуга» – проект «Иппотерапия Красно-
ярья»

Организация: некоммерческое партнерство 
«Красноярский центр иппотерапии».

Руководитель организации Шиенок Владимир 
Алексеевич. 

Телефон: 8 (391) 240-56-89.

E-mail: krasssp@mail.ru. 

Некоммерческое партнерство «Красноярский 
центр иппотерапии» реализует программу 
«Иппотерапия Красноярья», которая предус-
матривает объединение методологического и 
кадрового потенциала, технических ресурсов 

15 организаций Красноярского края, занима-
ющихся реабилитацией инвалидов методом 
иппотерапии, для качественного оказания ре-
абилитационных услуг.

Программа «Иппотерапия Красноярья» – ре-
зультат реализации Красноярским центром ип-
потерапии (КЦИ) целого ряда как собственных, 
так и грантовых проектов, направленных на 
внедрение метода иппотерапии в Краснояр-
ском крае. 

Цель проекта: формирование такой социаль-
ной услуги, как реабилитация детей с ОВЗ по 
методу иппотерапии на территории Крас-
ноярского края.

Задачи проекта:

• создание качественной услуги: обеспече-
ние квалификации исполнителей, стан-
дартизация услуги и наличие определен-
ной материальной базы;

• обеспечение транспортной доступности 
и доступности в стоимостном выражении.

Целевая аудитория: семьи с детьми с особен-
ностями развития.

Территория реализации: Красноярский край, 
территории, отдаленные от г. Красноярска.

В данный момент для обеспечения транспорт-
ной доступности сформирована сеть организа-
ций из районов края, работающих по единому 
стандарту в единой системе взаимодействия с 
КЦИ.  Благополучатели могут проходить курсы 
в своем районе, не выезжая для этого в г. Крас-
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ноярск. В 2016 году по этой схеме проведено 
более 1 100 занятий по иппотерапии в семи 
муниципальных образованиях края. Для мето-
дологического сопровождения программы ра-
бочая группа КЦИ (врач спортивной медицины, 
психолог, берейтор) выезжают в районы края 
для составления индивидуальных реабилита-
ционных программ. Эти программы становятся 
основой для работы местных специалистов 
– иппотерапевтов. Привлечение высококласс-
ных специалистов помогает обеспечить каче-
ственное сопровождение занятий. Подобный 
подход к организации оказания социальной 
услуги высоко оценен сообществом. 

Победитель в номинации «Открытие года» – 
проект «Рюкзачок к школе»

Организация: МБУК «ЦБС Рыбинского района» 
Налобинская библиотекта – филиал № 20. 

Руководитель организации: Харитонова Елена 
Николаевна.

Телефон: 8-913-834-88-40.

Актуальность проекта заключается в том, что в 
д. Налобино проживает 14 молодых семей, в ко-
торых воспитывается 21 ребенок дошкольного 
возраста. У детей нет возможности посещать 
детский сад, так как его нет в деревне, а, сле-
довательно, и нет возможности подготовиться 
к школе, как этого требует современная про-
грамма. Для решения этой проблемы возникла 
идея проекта «Рюкзачок к школе».

Цель проекта: создание группы дошкольной 
подготовки «Умней-ка».

Совместно с педагогом-учителем начальных 
классов была разработана программа по реа-
лизации проекта. 

Целевая аудитория: дети дошкольного воз-
раста, не имеющие возможности посещать 
детский сад в рамках подготовки к школьной 
программе.

Территория реализации: д. Налобино Рыбин-
ского района Красноярского края.

В результате реализации проекта «Рюкзачок к 
школе» на базе Налобинской библиотеки была 
создана группа дошкольной подготовки «Ум-
ней-ка», которую посещает 21 ребенок. Педаго-
ги проводят с детьми  обучающие занятия для 
всестороннего развития ребенка и адаптации 
его в школьном коллективе, много времени 

уделяют чтению книг. Также проводятся заня-
тия в форме обучающих, развивающих игр 
по математике, чтению, окружающему миру, а 
также занятий на развитие логического мыш-
ления, мелкой моторики рук, творчества и во-
ображения. Всего в группе «Умней-ка» прошло 
11 занятий.

Победитель в номинации «Общественное 
признание» – проект «Развлекательное шоу 
«Поехали»

Организация: Назаровская районная местная 
общественная организация «В поддержку 
проведения развлекательных, спортивных и 
культурно-массовых мероприятий «Поехали».

Руководитель организации Карелина Ольга 
Александровна. 

Телефон: 8-983-505-54-04.

E-mail: poehali-nazarovo2016@mail.ru.

Проект начинался как новаторская идея пред-
ставителей местного бизнеса (Игоря Ченцова, 
Вадима Прокопкина и Сергея Маслакова), в 
отсутствие административной поддержки. 
Мероприятие получило народное признание и 
стало ежегодным городским событием. Прохо-
дит на протяжении семи лет. 

Цель проекта: сформировать новую бесплат-
ную социально значимую услугу –проведение 
традиционных народных гуляний нового 
формата, направленного на возрождение и 
сохранение народных и семейных ценностей. 

Задачи проекта:

• пропаганда здорового и активного образа 
жизни населения; 

• развитие социальной сплоченности кол-
лектива; 

• популяризация и пропаганда зимних ви-
дов спорта; 

• организация досуга населения.

Целевая аудитория: группы людей, объединен-
ных одной общей идеей, общающихся в одной 
социальной среде (семьи, трудовые коллекти-
вы, молодежь, НКО и др.). 

Территория реализации: г. Назарово, Красно-
ярский край; место проведения: гора Костень-
ковская.
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В рамках шоу проводятся следующие конкур-
сы: конкурс «Мини-поехали» для детей, конкурс 
для фотографов «Лучший фоторепортаж», кон-
курс для зрителей «Самое оригинальное фото», 
конкурс селфи для команд-участников «Без тор-
мозов» и гонки на снегоходах. 

Команды-участники оцениваются в следующих 
номинациях: «Самый креативный костюм», «Са-
мое оригинальное транспортное средство», 
«Самое яркое представление команды». 

В ходе народного гуляния реализуется творче-
ская программа на двух площадках с участием 
лучших творческих коллективов учреждений 
культуры г. Назарово и г. Красноярска. На 
сегодняшний день в проведении шоу задей-
ствованы представители власти – депутатский 
корпус, глава г. Назарово, администрация, 
местные, краевые и федеральные СМИ. Коллек-
тивы предприятий и организаций показывают 
успешную практику единения.

Победитель в номинации «Специальный 
приз» – проект «Сибирские узоры»

Организация: АНО региональный центр соци-
ального туризма «Забота».

Руководитель организации: Вундерлих Ольга 
Олеговна.

Телефон: 8 (391) 297-50-54.

Социальный туризм – одна из новых техно-
логий социальной работы, которая предо-
ставляет возможность оздоровиться, удов-
летворить потребность в общении, получить 

новые знания и впечатления людям, которым 
требуется особая забота государства – пожи-
лым, малообеспеченным гражданам, людям с 
ограниченными возможностями, студентам и 
школьникам.

Проект «Сибирские узоры» – это применение 
социокультурной реабилитационной техноло-
гии в сфере внутреннего туризма, в основу ко-
торой положены туристские и экскурсионные 
виды деятельности в пределах Красноярского 
края.

Цель проекта: повышение социальной актив-
ности пожилых людей, расширение их круга 
общения, укрепление здоровья, сохранение 
хорошей физической формы, молодого внеш-
него вида, повышение жизненного тонуса.

Среди участников проекта «Сибирские узоры» 
много людей энергичных и любознательных, 
интересующихся историей родного края, его 
природными и архитектурными памятниками. 
Туризм для них – один из лучших способов 
узнавания своего исторического наследия, 
приобщения к здоровому и энергичному обра-
зу жизни, сохранения и даже восстановления 
здоровья, продления активного долголетия.

Программа, разработанная в центре, включает 
несколько направлений: организация экскур-
сий в музеи и на выставки; посещение краевых 
и районных фестивалей и праздников; пеше-
ходные туристические прогулки по городу и 
его окрестностям, автобусные туры.

В текущем году в рамках проекта «Сибирские 
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узоры» при грантовой поддержке программы 
«Помогать просто» компании РУСАЛ участники 
проекта посетили села Частоостровское и Ба-
рабаново, в которых сохранились уникальные 
памятники культовой архитектуры, побывали 
на краевом Чулымском фестивале авторской 
песни памяти Владимира Высоцкого, на празд-
нике «Сибирская масленица» в с. Сухобузимо. 
Особо яркое впечатление на участников про-
екта произвели экскурсии в Ботанический сад 
имени В. Крутовского и дендросад в г. Дивно-
горске, в села Частоостровское и Барабаново. 
Всего в 2016 году более 300 пенсионеров – жи-
телей Красноярска стали участниками экскур-
сий в рамках проекта «Сибирские узоры». Было 
проведено более 20 выездных мероприятий.

Разработка туристических программ с учетом 
доступности для граждан пожилого возраста 
создает равные возможности для осущест-
вления права на отдых. Туризм несет в себе 
большой гуманитарный потенциал и положи-
тельно влияет на развитие личности. Он об-
ладает функцией психологического расслабле-
ния, восстановительной функцией и вызывает 
контрастные перемены в монотонной жизни 
пожилого человека.

Конкурс «Лучший менеджер СО НКО»  

Конкурс менеджеров СО НКО – традиционное 
мероприятие Красноярского края. Его цель – 
развитие профессиональной компетентности 
руководителей, менеджеров и добровольцев 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территории Красноярского 
края, выявление и продвижение лучших руко-
водителей, проектных менеджеров и добро-
вольцев. 

В 2016году конкурс менеджеров впервые 
проводился в рамках Летнего Гражданского 
форума. Конкурс проходил в два этапа. Пер-
вый заочный этап прошел в территориях края, 
участие приняли 18 муниципальных команд. 
По итогу заочного этапа было отобрано 10 
команд, которые приняли участие в финале 
конкурса на Летнем Гражданском форуме. Кон-
курсное жюри определило победителей в трех 
номинациях – «Лучший руководитель СО НКО», 
«Лучший проектный менеджер СО НКО» и 
«Лучший доброволец СО НКО». Кроме того, был 
составлен общий рейтинг по итогу конкурса. 

Победитель в номинации «Лучший руководи-
тель СО НКО» – Михальченко Анна Ивановна, 
команда местного благотворительного 

фонда социальной поддержки «Во благо» Бо-
готольского района

Должность в общественной организации: 
председатель МБФСП «Во благо» Боготольско-
го района.

Роль в общественной организации: руковод-
ство фондом, разработка и реализация соци-
ально значимых проектов. 

Достижения общественной организации: 

за шесть лет существования фонда было реа-
лизовано 30 проектов, за счет которых на тер-
риторию Боготольского района привлечено 
3,5 млн руб. 22 гранта были выиграны в конкур-
се краевой грантовой программы «Социаль-
ное партнерство во имя развития», из них два 
проекта получили статус героя («Глоток воды 
из чистого источника» – в 2012 году, «Сельская 
семья – основа России» – в 2014 году).

В 2016 году впервые в истории Боготольского 
района фонд получил поддержку президен-
сткого гранта (Общероссийская общественная 
организация «Союз пенсионеров России» – 
проект «История и поколения»). 
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Победитель в номинации «Лучший проект-
ный менеджер СО НКО» – Рахалина Галина Ва-
лерьевна, команда местной общественной 
организации участников боевых действий г. 
Боготола и Боготольского района «Гранит»

Должность в общественной организации: про-
ектный менеджер, занимается информацион-
ным освещением деятельности МОО «Гранит» 
в СМИ и социальных сетях; ответственный се-
кретарь межведомственного общественно-ко-
ординационного совета по патриотическому 
воспитанию молодежи г. Боготола.

Роль в общественной организации: взаимо-
действие с партнерами – органами власти, 
бизнеса, СМИ, общественными организациями 
города и района, учреждениями бюджетной 
сферы. Работа по привлечению новых пар-
тнеров и ресурсов, необходимых организа-
ции. Участие в составлении планов работы 
и публичных годовых отчетов организации. 
Участие в проведении мероприятий по таким 
направлениям деятельности МОО «Гранит», 
как защита интересов участников локальных 
войн, патриотическое воспитание молодежи, 
работа с детьми и подростками «группы риска», 
помощь ветеранам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла. Разработка темати-
ки проводимых мероприятий – от концепции 
до анализа достигнутых результатов.

Активное участие в семинарах по социальному 
проектированию, оказание консультативной 
и методической помощи партнерам организа-
ции в оформлении проектных заявок. 

Достижения общественной организации: 

В рамках проекта «Время выбрало нас» в г. 
Боготоле создан Сквер Памяти – мемориаль-
ный комплекс участникам локальных войн и 
военных конфликтов ХХ века. В феврале 2015 
года на здании общеобразовательной школы 
№ 3 установлена мемориальная доска кавале-
ру ордена Мужества Николаю Катаровскому, 
погибшему при исполнении воинского долга в 
Чеченской Республике. В текущем году реали-
зуется социальный проект по созданию спор-
тивно-патриотического центра «Авангард». 
Благодарственное письмо главы города за ак-
тивное участие в грантовых конкурсах и боль-
шой вклад в развитие гражданского общества 
на территории г. Боготола. 

Победитель в номинации «Лучший доброво-
лец СО НКО» – Васькина Марина Маратовна, 
команда местного благотворительного 
фонда социальной поддержки «Во благо»

Должность в общественной организации: во-
лонтер.

Роль в общественной организации: участник 
проектной инициативной группы Вагинского 
поселения. Основное место работы МБУК РДК 
в должности методиста по работе с детьми и 
молодежью. Вместе с молодежью занимается 
реализацией проектов социальной направ-
ленности для поддержки и общественного 
развития села.



12

Конкурс СМИ «Гражданское общество в лицах»

В рамках летнего Гражданского форума прошел 
конкурс среди СМИ «Гражданское общество в 
лицах». 

Конкурс направлен на объединение усилий СО 
НКО и СМИ в решении актуальных социальных 
задач, стоящих перед Красноярским краем, 
формирование позитивного общественного 
мнения о деятельности социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, а также 
на совершенствование форм и механизмов 
взаимодействия СО НКО и СМИ.

Участниками конкурса стали журналисты - 
представители телевизионных, печатных, ра-
дио, интернет изданий, зарегистрированных 
на территории Красноярского края. 

Работы участников оценивала конкурсная ко-
миссия, в составе которой были представители 
власти, СМИ, независимые профессиональные 
эксперты, которые определили 3 команды по-
бедителей:

3 место – команда Северный пул-2 (телеком-
пания «Семис», г. Северо-Енисейск)

О теме репортажа команды рассказывает Елена 
Васильевна, директор телекомпании «Семис»:

«Центром нашего репортажа стал северое-
нисейский мальчик Леня Агиенко, который 
проводит свое детство в инвалидном кресле. 
Мама, открывшая его талант рассказчика, стала 
записывать его маленькие веселые истории,  
а затем, с  помощью меценатов, была издана 
книга. На сегодняшний день Леонид лауреат 
Международной премии «Филантроп–2016».

Команда получила награду и в номинации 
«Лучший материал в печатном издании». По-
бедителем стала газета «Северо-Енисейский 
вестник». 

2 место – команда Северный пул-1 (телеком-
пания «Енисей-информ», г. Енисейск)

О работе команды на Летнем Гражданском 
форуме рассказывает Наталья Григорьевна 

Солодкина – директор телекомпании «Ени-
сей-информ»: «Телекомпания «Енисей-Информ 
ТВ» участвовала в Летнем Гражданском форуме 
в составе пресс-пула, организованного Ассоци-
ацией телевещателей и телепроизводителей 
Красноярского края «Енисей ТВ». Мы участво-
вали во всех мероприятиях, проводимых в 
нашем медиа-центре, в том числе и в конкурсе. 
В качестве конкурсного задания мы получили 
тему «Единство разных. Национальные автоно-
мии Красноярья». Нашей креативной команде 
пришла идея о создании небольшого фильма, 
который будят снят и смонтирован на поляне 
форума. При создании фильма были исполь-
зованы архивы телекомпаний г. Енисейска и  
Лесосибирска. Работали вместе с ребятами из 
Лесосибирска, которые также были в нашем се-
верном пуле. Работать было очень интересно. 
Нам ещё никогда не приходилось делать фильм 
такой большой группой и в такие сжатые сроки 
– всего два дня, но это был отличный опыт.»

1 место – Западного пула (телекомпания 
«Пирамида-ТВ», г. Назарово)

О работе телекомпании «Пирамида-ТВ» расска-
зывает главный редактор Царенко Елена Лео-
нидовна: «Молодежная программа выходит на 
телеканале «Пирамида-ТВ» с 2009 года. Творче-
ский коллектив «Мое ТВ» по-своему уникален, 
он практически полностью подростковый. Тек-
сты, сьемка, монтаж – процесс самостоятель-
ный. Спектр тем всегда широкий. Но главное 
– коллектив старается показывать интересную 
картинку и, если не позитивную, то свободно 
воспринимаемую информацию. Приходится 
поднимать и сложные темы – жестокость, 
пагубные привычки, интернет-зависимость   
Каждый корреспондент команды максимально 
вкладывается в успешность очередного вы-
пуска, заинтересован в процессе и результате 
(что получит зритель, что я?). Получается дале-
ко не всё и не всегда, но на помощь приходят 
старшие коллеги. Сейчас почти все участники 
программы мечтают стать журналистами. Про-
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грамма «Моё ТВ» давно стала не просто теле-
продуктом, а клубом единомышленников.».

Дипломы участников в разных номинациях 
получили все участники: 

За творческий подход к освещению темы «Со-
циальное предпринимательство» – команда 
Красноярска (медиа- портал «Столица 24»).

За лучшую командную работу – коллектив 
северной группы районов – 1 (телекомпания 
«Енисей-информ», Енисейск и Лесосибирская 
государственная телерадиокомпания). 

За четкую гражданскую позицию – команда 
центральной группы районов (Независимая 
телевизионная сеть «Контакт-медиа»). За эф-
фективное социальное партнерство – команда 

южной группы районов (телеканал «Южные 
горизонты», Шушенское). 

За яркое освещение лучших практик менедже-
ров НКО – команда северной группы районов 
– 2 (телеканал «Семис», Северо-Енисейск). За 
грамотное освещение эффективного взаимо-
действия с властью – команда восточной груп-
пы районов (телеканал «Дети», Иланский).

 За принципиальную позицию в освещении 
межнациональной толерантности в граждан-
ском обществе – команда северной группы 
районов – 1 (телекомпания «Енисей-информ», 
Енисейск).

Прорыв года

Красноярскую региональную общественную 
организацию содействия предоставлению 
медицинской помощи людям с ограниченными 
физическими возможностями «Подари улыбку» 
можно смело называть настоящим прорывом 
года. Ее проект стал победителем Всероссий-
ского конкурса проектов в области социального 
предпринимательства.

Проект «Подари улыбку»

Проект «Подари улыбку» направлен на ока-
зание определенного спектра доступных 
стоматологических услуг прямо на дому, с при-
влечением врачей-волонтеров и социального 
бизнеса. Целевой группой благополучателей 
проекта являются лица с ограниченными фи-
зическими возможностями, нуждающиеся в 
стоматологической помощи на дому. 
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Актуальность проекта обусловлена тем, что 
людей с ограниченными возможностями ста-
новится больше, а отношение к ним общества 
– все гуманнее. И если раньше проблема их 
стоматологического обслуживания не прини-
малась во внимание, то теперь она ставится на 
повестку дня. По данным статистики, возраст-
ная категория жителей края растет, а пожилым 
людям нелегко приезжать в больницы лечить 
зубы; количество маломобильных граждан, 
нуждающихся в помощи на дому, практически 
не снижается.

Цели проекта: 

• реализация комплексного подхода мо-
бильной медицинской стоматологической 
помощи на дому при участии врачей-во-
лонтеров и курсантов КРОО «Подари 
улыбку»;

• апробация модели частно-государствен-
ного-общественного подхода в области 
медицинской помощи на дому маломо-
бильным группам граждан, с участием СО 
НКО медицинской направленности.

Дальнейшее развитие проекта осуществля-
ется частично за счет благотворительного и 
волонтерского вклада партнеров проекта «По-
дари улыбку», а также привлечения инвести-
ций в рамках деятельности Международного 
биомедицинского парка. 

Международный биомедицинский парк

Помимо проекта «Подари улыбку» организация 
активно развивается в различных направле-

ниях. Компания совместно с Красноярским 
краевым инновационно-технологическим 
бизнес-инкубатором (КРИТБИ), Красноярским 
нанотехнологическим центром, Фондом реги-
ональных социальных программ «Наше буду-
щее» реализует на территории Красноярского 
края социально значимый проект, направлен-
ный на создание Международного биомеди-
цинского парка. Планируется создание инно-
вационной инфраструктуры, направленной на 
оказание уникальной высокотехнологичной 
медицинской помощи (в том числе в трудно-
доступных регионах Красноярского края), 
генерацию стартапов (производств) биоме-
дицинского профиля, проведение фундамен-
тальных и продукт-ориентированных научных 
исследований. 

В рамках реализации проекта созданы следую-
щие структуры.

1. Российско-германский центр «Эпитети-
ка», специализирующийся на реабилитации 
пациентов с врожденными и приобретенными 
челюстно-лицевыми дефектами (ЧЛД). На тер-
ритории Российской Федерации потребность 
в такого рода реабилитации имеют порядка 
23–25 тыс. человек в год, а в Красноярском 
крае – 400 человек в год. Объем рынка оце-
нивается в 3,9 млрд руб. (по результатам все-
российского маркетингового исследования 
Фонда региональных социальных программ 
«Наше будущее»). Осенью 2015 года проект 
«Российско-германский центр эпитетики» был 
удостоен региональной премии «Гражданская 
инициатива» в номинации «Здоровье нации».
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Уже сейчас коллективом проекта достигнуты 
определенные успехи: освоена технология 
реабилитации пациентов с ЧЛД. Ее прошли 10 
человек, которым были установлены эпитезы 
как на клеевой, так и на магнитной фиксации.

2. Лаборатория по обработке силикона и 
мини-гостиница для иногородних пациентов 
и родственников. Международный коллек-
тив специалистов во главе с профессорами 
Зигфридом Хекманом (Германия) и Сергеем 
Николаенко (Россия) разработал собственную 
линейку титановых имплантатов для операций 
по реабилитации пациентов с ЧЛД с примене-
нием отечественного сырья, использование 
которого позволит в разы снизить стоимость 
таких вмешательств (в среднем по себестоимо-
сти в 10–20 раз дешевле импортных аналогов). 
Получено согласие профессора Марка Фарма-
на (Германия) на передачу авторских прав на 
титановые мезоструктуры и аттачменты для 
локализации производства в городе Красно-
ярске.

На создаваемой в рамках проекта производ-
ственной площадке планируется изготовление 
не только экстраоральных имплантатов, но и 
других изделий из медицинского титана, рос-
сийский сегмент рынка которых оценивается в 
34 млрд руб. в год (по данным маркетингового 
исследования Агентства развития инноваци-
онной деятельности Красноярского края за 
2016 год).

3. Международный центр дополнительного 
профессионального образования «Профес-
сорская практика». Центром разработано 45 
учебных программ, включая такие уникальные, 
как «Эпитетика. Протезирование при врожден-
ных и приобретенных челюстно-лицевых де-
фектах».

4. Поликлинический центр в г. Игарке Турухан-
ского района (с помощью фонда региональных 
социальных программ «Наше будущее»). Запуск 
планируется на февраль 2017 года. Объем ин-
вестиций составил более 12 млн руб.

Целью проекта является создание в г. Игарке 
постоянно функционирующего медицинского 
центра для оказания первичной, в том числе 
доврачебной, врачебной и специализирован-
ной медико-санитарной помощи в амбулатор-
ных условиях, по набору специальностей, в ко-
торых имеется потребность в данном регионе. 

В настоящее время для проведения такого 
лечения пациенты вынуждены ездить на ма-
терик. Транспортные расходы Туруханского 
района составляют порядка 38 млн руб. в год 
без учета отправки экстренных больных сани-
тарной авиацией. 

Ключевым новшеством является решение со-
циальной проблемы отсутствия в территориях 
высококвалифицированных специалистов 
путем их привлечения вахтовым методом на 
необходимый период времени.

Сейчас приобретена и оборудована гостиница, 
которая обеспечит комфортное проживание 
специалистов, задействованных для работы 
вахтовым методом. Завершается ремонт поме-
щения, где будет располагаться клиника. Осу-
ществлена закупка и завезено оборудование.

Руководитель организации: Николаенко Сер-
гей Алексеевич. 

Адрес КРОО «Подари улыбку»: г. Красноярск, ул. 
Мате Залки, д. 19, пом. 77. 

Телефон: 8-913-581-71-89.

E-mail: mail@zubnik32.ru.
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Проекты – победители конкурса субсидий

Определились победители и в краевых конкур-
сах субсидий на оказание инновационных со-
циальных услуг,  на создание мобильных при-
ложений, на финансирование части расходов, 
связанных с реализацией СО НКО социальных 
проектов, услуг, программ, на финансирование 
создания и обеспечения деятельности муни-
ципальных ресурсных центров поддержки 
общественных инициатив, на реализацию му-
ниципальных программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организа-
ций, на финансирование расходов, связанных 
с оказанием СО НКО на безвозмездной основе 
услуг другим социально ориентированным не-
коммерческим организациям.

Конкурсы проводится в соответствии с по-
становлением Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 № 509-п «Об утверждении 
государственной программы Красноярского 
края «Содействие развитию гражданского 
общества», Положением об агентстве моло-
дежной политики и реализации программ 
общественного развития Красноярского края, 
утвержденного постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 06.07.2010 № 365-п. 

В конкурсе субсидий на финансиро-
вание части расходов, связанных с 
реализацией СО НКО социальных 
проектов, услуг, программ в 2016 году 
победителями стали:
Проект «Мы вместе»

Организация: Красноярская городская местная 
общественная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

Руководитель организации: Дмитрий Алексее-
вич Басуев.

Телефоны/факс: 8 (391) 226-12-27, 226-12-20,  
226-12-04.

E-mail: veteran@ admkrsk.ru.

Цели проекта: социальная поддержка и вов-
лечение в активную общественную жизнь 
пожилых людей и инвалидов пенсионного 
возраста через их организацию с помощью 
создаваемого информационного ресурса «Мы 
вместе», проведение мероприятий проекта 
и встречи с молодежью.

Задачи проекта: 

• формирование группы волонтеров «Мы 
вместе» по работе с ветеранами и вовле-
чение их в участие в проекте (проведение 
бесед с ветеранами, запись воспомина-
ний); 

• создание виртуального консультацион-
ного центра на базе информационного 
ресурса с привлечением ветеранов и по-
жилых людей в качестве консультантов; 

• организация и проведение информаци-
онных и просветительских мероприятий 
проекта в г. Красноярске.

Целевая аудитория: ветераны, пенсионеры, 
учащиеся школ, вузов, ссузов, общественные 
организации и объединения, военно-патрио-
тические клубы. 

Территория реализации: г. Красноярск и семь 
территориальных районов.

В рамках реализации проекта была организо-
вана работа волонтерской группы «Мы вместе» 
на базе Красноярской городской местной об-
щественной организации ветеранов и создан 
информационный ресурс «Мы вместе». Орга-
низованы и проведены мероприятия, встречи, 
лекции, семинары и круглые столы. Услугами 
виртуального консультационного центра 
воспользовались не менее 100 человек, а во 
встречах ветеранов с учащимися школ, лицеев, 
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вузов с демонстрацией информационного ре-
сурса «Мы вместе» приняло участие не менее 
1 000 учащихся. В настоящее время приобре-
тены хостинг и доменное имя «Ветеран 24.РФ».

Планируется охватить мероприятиями проек-
та не менее 5 000 человек, в том числе ветера-
нов и пенсионеров – не менее 3 000 человек, 
учащихся школ, вузов, ссузов, членов обще-
ственных организаций от 14 лет – не менее 2 
000 человек.

После окончания реализации проекта волон-
терская группа «Мы вместе» продолжит рабо-
ту на постоянной основе. Финансирование 
проекта будет происходить за счет средств 
Красноярского благотворительного фонда ве-
теранов и организаций-партнеров. К работе в 
виртуальном консультационном центре будут 
привлекаться как пенсионеры и ветераны, 
имеющие большой жизненный и профессио-
нальный опыт, так и действующие специали-
сты (юристы, социальные работники и пр.)

Проект «Иппотерапия в системе комплекс-
ной реабилитации»

Организация: некоммерческое партнерство 
«Красноярский центр иппотерапии» (КЦИ), 
проект «Иппотерапия в системе комплексной 
реабилитации». 

Руководитель организации: Владимир Алексе-
евич Шиенок.

Телефон: 8 (391) 240-56-89.

E-mail: krasssp@mail.ru. 

Проект «Иппотерапия в системе комплексной 
реабилитации», реализуемый Красноярским 
центром иппотерапии, направлен на повыше-
ние качества реабилитационных услуг, кото-
рые оказывают некоммерческие организации и 
социальные предприниматели Красноярского 
края.  Качество социальных услуг напрямую за-
висит от квалификации исполнителей. Поэтому 
важно организовать обучение и повышение 
квалификации специалистов. Проблема в том, 
что специализированные курсы по иппотера-
пии проводятся только в Москве и Иркутске 
и стоимость их, особенно для слушателей из 
сельской местности, высока. Этот вопрос был 
поднят на научно-практической конференции 
в рамках Летнего Гражданского форума – 2016 
и принято решение организовать подобные 
курсы в Красноярске. 

Цель проекта: повышение качества реаби-
литационных услуг, которые оказывают 
некоммерческие организации и социальные 
предприниматели Красноярского края.

Задачи проекта:

• привлечение высококлассных лекторов;

• проведение семинара по повышению ква-
лификации специалистов; 

• организация методологического сопрово-
ждения участников.

Целевая аудитория: СО НКО и социальные 
предприниматели Красноярского края.

Территория реализации: Красноярский край.
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В рамках проекта были привлечены высоко-
классные лекторы из Национальной федера-
ции иппотерапии (г. Москва и г. Санкт-Петер-
бург), что позволило в сжатые сроки донести 
до слушателей важную информацию об осо-
бенностях подготовки иппотерапевтической 
лошади, о показаниях и противопоказаниях 
при проведении занятий с ребенком. Обуча-
ющий семинар вызвал повышенный интерес. 
Всего приняло участие 27 человек из Красно-
ярского края, Амурской, Иркутской и Новоси-
бирской областей. После окончания семинара 
будет продолжено методологическое сопрово-
ждение участников проекта.

Проект «Семейный клуб – ласточкино гнез-
до»

Организация: Красноярская региональная 
общественная организация «Развитие культур-
ного наследия» 

Руководитель организации: Яруллина Роза Ка-
шифовна. 

Телефон: 8 (39166) 2-51-16.

E-mail: tiermis@yandex.ru.

Пировский район в силу историко-культурных 
особенностей и разнообразного национально-
го состава в последнее десятилетие выделяет-
ся большим количеством приемных семей. На 
данный момент в районе зарегистрировано 74 
приемные семьи, в которых воспитывается 136 
детей-сирот. И при этом отсутствует какой-ли-
бо центр комплексной помощи детям-сиротам 
и содействия приемному родительству. Имею-
щиеся психологические и иные консультации 
не направлены именно на данную целевую 
аудиторию, а вмешательство органов опеки 
можно назвать или чересчур жестким, или за-
поздалым, когда проблема в приемной семье 
уже назрела.

Цель проекта: оказание комплексной под-
держки и развитие благоприятной обста-
новки воспитания детей-сирот в приемных 
семьях Пировского района.

Задачи проекта: 

• оказание доступной психологической 
помощи приемным семьям и детям-си-
ротам из этих семей – создание центра 
психологической помощи с постоянными 
консультациями и мониторингом текущей 

ситуации в приемных семьях в целях улуч-
шения семейного микроклимата и преду-
преждения домашнего насилия в семье, 
а также узконаправленная психологиче-
ская помощь высококвалифицированных 
специалистов из краевого центра в форме 
психологических «десантов»;

• создание площадки совместного семей-
ного творчества для развития семейных 
творческих форм общения, создание усло-
вий для коллективной творческой работы 
в области ДПИ;

• развитие клуба приемных семей для об-
щения и взаимообмена опытом в Пиров-
ском районе;

• накопление и распространение положи-
тельного опыта приемных семей и путей 
решения проблем детей-сирот в трудной 
жизненной ситуации.

Целевая аудитория: 52 приемные семьи, в кото-
рых воспитывается 112 детей-сирот, прожива-
ющие на территории Пировского района. 

Территория реализации: Пировский район, 
Красноярский край.

Предполагаемые результаты проекта: через 
реализацию проекта «Семейный клуб – ла-
сточкино гнездо» планируется увеличить 
количество приемных семей в Пировском 
районе и увеличить количество приемных 
детей в семьях – 2–5 семьи; провести соци-
альную адаптацию детей-сирот – 60 детей, 
решить проблемы психологического спектра 
(девиантное и/или агрессивное поведение, 
школьная неуспеваемость, задержки речевого 
развития и др.) у 40 детей; улучшить семейный 
микроклимата в приемных семьях, уменьшить 
количество конфликтов в 45 семьях; сформиро-
вать осознанное родительства на принципах 
регулярных занятий творчеством со своими 
детьми и внимательного отношения к стрессам 
внутри семьи (60 человек); организовать само-
реализацию членов больших семей в новых 
видах творчества (60 человек); консолидация 
приемных семей – 30–35 семей; провести кон-
сультации в области юридических вопросов 
(25 человек).
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В конкурсе субсидий на финансирова-
ние расходов, связанных с оказанием 
СО НКО на безвозмездной основе 
услуг другим социально ориентиро-
ванным некоммерческим организа-
циям в 2016 году победителями стали:
Проект «Ресурсный центр по правовым и 
экономическим вопросам деятельности  
СО НКО»

Организация: Красноярская региональная об-
щественная организация «Кризисный центр 
для женщин и их семей, подвергшихся наси-
лию «Верба».

Руководитель организации: Пальчик Наталья 
Борисовна.

Телефон: 8 (391) 231-48-47. 

E-mail: centerverba@mail.ru.

В условиях меняющегося законодательства 
в своевременной поддержке по вопросам 
юридической и финансовой деятельности 
нуждаются как начинающие организации и 
инициативные группы, так и НКО, работающие 
уже много лет.

В рамках данного проекта предполагается ор-
ганизовать для общественных объединений 
края систему юридического и финансового 
сопровождения, позволяющую оказать кон-
сультационную помощь как начинающим, так 
и опытным НКО в формате обучающих семи-
наров, очных консультаций, дистанционного 
консультирования, подготовки методических 
материалов.

Цель проекта: создание условий для разви-
тия СО НКО Красноярского края через систе-
му консультационной поддержки, просвеще-
ния в правовых и экономических вопросах.

Задачи проекта:

• организация работы консультационного 
центра для СО НКО и инициативных групп 
по правовым и экономическим вопросам;

• организация информационно-методиче-
ской работы по подготовке правовых до-
кументов СО НКО;

• организация консалтинговой правовой 
и экономической поддержки СО НКО по 
Красноярскому краю;

• подготовка консультантов по вопросам 
правовой и экономической поддержки СО 
НКО в территориях края; 

• составление методических пособий и ре-
комендаций для консультантов в террито-
риях края по юридическому сопровожде-
нию СО НКО после завершения проекта.

Целевая аудитория: общественные объедине-
ния края, СО НКО.

Территория реализации: Красноярский край.

Результаты проекта: юрист кризисного центра 
«Верба» уже несколько лет является членом Ас-
социации «Юристы за гражданское общество» 
и организация имеет возможность получать 
оперативную поддержку коллег-юристов со 
всей России. За четыре года юристом центра 
проведено более 500 консультаций и восемь 
семинаров для НКО и инициативных групп по 
самым разным вопросам юридического сопро-
вождения их деятельности. Бухгалтер центра 
имеет опыт работы в НКО более 15 лет, опыт 
работы с бюджетными и коммерческими орга-
низациями, экспертизы финансовой отчетно-
сти по грантовым конкурсам.

Проект «Ресурсный центр в сфере проектной 
культуры и социального маркетинга»

Организация: Красноярская региональная об-
щественная организация «Кризисный центр 
для женщин и их семей, подвергшихся наси-
лию «Верба».

Руководитель организации: Пальчик Наталья 
Борисовна.

Телефон: 8 (391) 231-48-47.

E-mail: centerverba@mail.ru.

Анализ проектов, реализованных краевыми 
проектными командами в 2014 году, выявил ряд 
проблем, среди которых неумение руководи-
телей проектов (или команды разработчиков) 
анализировать риски проекта, выстраивать 
межсекторное взаимодействие, выводить про-
ект на технологию и др. Создающиеся муници-
пальные ресурсные центры пока не работают 
системно на формирование проектной культу-
ры населения и гражданской активности. 
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Команды муниципальных ресурсных центров 
следует обучать методикам работы наряду 
с проектными командами. Новые шаги в си-
стеме государственной поддержки СО НКО 
Красноярского края требуют новых подходов в 
подготовке СО НКО. Таким образом, появляется 
запрос на обучение и сопровождение СО НКО 
в вопросах перехода от социальных проектов к 
социальным услугам, включающее различные 
аспекты, в том числе изучение социального 
рынка, проектирование проекта как устойчи-
вой услуги и др.

Цель проекта: реализация мер по созданию 
региональной системы социального марке-
тинга и проектной культуры команд СО НКО 
Красноярского края.

Задачи проекта:

• организация подготовки консультантов в 
области социального проектирования из 
районов Красноярского края, не менее 30 
человек (с охватом не менее шести терри-
торий края, в том числе обязательно из 
территорий со слабой гражданской актив-
ностью, проектной деятельностью);

• организация информационно-методиче-
ской работы, поддерживающую деятель-
ность ресурсных центров в районах Крас-
ноярского края; 

• организация сопровождения красно-
ярских и краевых СО НКО и проектных 
команд в части управления социальными 
проектами посредством очных и заочных 
консультаций (не менее 45 организаций, 
не менее 180 консультаций).

• оценка эффективности реализации проек-
та.

Красноярская региональная общественная ор-
ганизация «Кризисный центр для женщин и их 
семей, подвергшихся насилию «Верба» имеет 
значительный опыт в проектной деятельности и 
социальном маркетинге. Организация не первый 
год реализует социальные проекты, предостав-
ляет социальные услуги, выступает в качестве 
регионального ресурсного центра по вопросам 
юридического сопровождения деятельности СО 
НКО. С 2010 года реализован ряд проектов под 
единым брендом «Ресурсный центр». 

Целевая аудитория проекта: общественные 
объединения края, СО НКО.

Территория реализации: Красноярский край.

Предполагаемые результаты проекта: в проек-
те «Ресурсный центр в сфере проектной куль-
туры и социального маркетинга» планируется 
сетевым образом объединить муниципальные 
ресурсные центры, созданные в районах края 
по программе поддержки СО НКО и органи-
зовать работу краевого РЦ в партнерстве с 
ресурсными центрами не менее чем в четырех 
территориях Красноярского края. 

Реализация проекта предполагается в пар-
тнерстве с Краевым центром поддержки об-
щественных инициатив, а также Ресурсным 
центром по добровольчеству.

Проект «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций Крас-
ноярского края: образование и просвещение в 
области содействия благотворительности 
и добровольчества»

Организация: Красноярская региональная мо-
лодежная общественная организация Центр 
«Сотрудничество на местном уровне»

Руководитель организации: Фомина Елена 
Юрьевна

Контакты: 8 (391) 211-91-50.

E-mail: efomina@kccp.ru

За последние несколько лет вопросы систем-
ного развития добровольчества неоднократно 
звучали в ходе общественного диалога, в пу-
бликациях, выступлениях, решениях и резо-
люциях общероссийских и межрегиональных 
конференций по добровольчеству. Однако 
актуальность формирования эффективной 
инфраструктуры поддержки добровольчества 
в регионах, обладающей необходимым пра-
вовым, организационным, кадровым и ресурс-
ным потенциалом, сохраняется и сегодня. 

За период 2016-2017 гг. проект подразумевает 
создание и обеспечение устойчивого функци-
онирования регионального центра поддержки 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций Красноярского края: образова-
ние и просвещение в области содействия бла-
готворительности и добровольчества. 

Цель проекта: внедрение системы поддерж-
ки СО НКО края в области добровольчества и 
благотворительности.
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Задачи:

• проведение аналитического среза среди 
СО НКО Красноярского края по пониманию 
успешных практик с привлечением добро-
вольцев в деятельность организаций;

• обеспечение подготовки специалистов СО 
НКО в области добровольчества и благо-
творительности;

• организация информационно-методи-
ческой поддержки СО НКО и ресурсных 
центров в районах края в области добро-
вольчества и благотворительности.

• провести оценку эффективности реализа-
ции проекта.

Целевая аудитория: представители СО НКО 
Красноярского края.

Предполагаемые результаты проекта: прове-
дение среза среди СО НКО Красноярского края 
по пониманию успешных практик в работе с 
привлечением добровольцев в деятельность 
организаций, подготовлен отчет и размещен 
на сайте; проведение двух семинаров для 
40 специалистов и добровольцев СО НКО в 
г. Красноярске; проведение семинара для 20 
специалистов и добровольцев СО НКО в одном 
из районов Красноярского края; проведено 
4 on-line семинара в рамках курса видео-лек-
ций по приобретению/повышению знаний и 
навыков в сфере подготовки добровольцев, 
благотворительной деятельности, ожидается 
участие не менее 65 человек; проведение не 
менее 200 очных либо телефонных консульта-
ций; обновление и расширение тематической 
библиотеки на сайте КРМОО Центр «Сотрудни-
чество», регулярное пополнение материалами; 
освещение мероприятий проекта в СМИ и сети 
Интернет.

В конкурсе субсидий на создание 
мобильных приложений под опера-
ционные системы Android и (или) iOS 
на основе открытых данных органов 
государственной власти Краснояр-
ского края, иных государственных 
органов Красноярского края в 2016 
году победителями стали:

Наименование мобильного приложения: «Ак-
тивный гражданин. Красноярск»

Организация: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Строительная Компания 
Гарантия»

Руководитель организации: Коваленко Влади-
мир Андреевич

Контакты: 8(923) 320-02-68.

E-mail: saveliy.melenchuk@gmail.com

В последние годы при определении общезна-
чимых и актуальных направлений деятельно-
сти власти важным этапом является учёт мне-
ния жителей города. Органы государственной 
власти учитывают мнение Красноярцев по 
вопросам благоустройства природных зон и 
мест отдыха, строительстве объектов инфра-
структуры и другим вопросам. Но в тоже время 
на территории города Красноярска и Красно-
ярского края нет единой электронной площад-
ки для учета мнения горожан по актуальным 
вопросам из жизни города и края. 

Цель проекта: запуск мобильного приложе-
ния электронных референдумов для органи-
зации системного и эффективного взаимо-
действия органов государственной власти и 
жителей города Красноярска.

Задачи:

• создать условия для оперативного полу-
чения информации о мнении горожан по 
актуальным вопросам жизни города;

• обеспечить информирование населения 
города о возможности высказать мнение в 
оперативном порядке;

• организовать системную деятельность 
по своевременному информированию 
органов власти об общественном мнении 
красноярцев по актуальным вопросам;

• обеспечить условия для развития актив-
ного гражданского участия красноярцев в 
жизни города.

Целевая аудитория: 

1. Целевая группа сайта «Активный гражда-
нин. Красноярск» – не менее 50% жителей 
г. Красноярска в возрасте от 14 до 50 лет, 
активных пользователей сети «Интернет». 

2. Не менее 40% молодежи города Краснояр-
ска в возрасте от 14 до 35 лет.  
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Территория реализации: Красноярский край.

Предполагаемые результаты проекта: 

Количественные показатели:

• 50 проведенных опросов (за первый год 
реализации проекта);

• 250000 опрошенных респондентов – жи-
телей города Красноярска (за первый год 
работы проекта);

• более 40 предложений горожан учтено 
органами власти.

Качественные показатели:

• снижение количества конфликтных ситуа-
ций в городе между населением и властью;

• повышение уровня доверия горожан к ор-
ганам государственной власти;

• развитие инструментов обратной связи;

• вовлечение в управление активных горо-
жан;

• активизация использования горожанами 
электронных сервисов.

Эффективность проекта «Активный гражданин. 
Красноярск» будет оцениваться посредством 
следующих критериев:

• не менее 5000 ответов на каждый вопрос, 
размещенный на сайте и в приложении;

• данные мониторинга доверия к власти, 
проводимого Фондом «Общественное 
мнение. Красноярск»;

• рост активности горожан в управлении и 
самоуправлении. 

Наименование мобильного приложения:  
«Добрый город»

Организация: Общество с ограниченной от-
ветственностью «ИТ Консалт»

Руководитель организации: Иванова Елена 
Владимировна

Контакты: 8(391)2148948

E-mail: mail@24-it.ru

На данный момент в сети Интернет отсутствует 
в понятном, легко доступном и удобном виде 
информация о социально значимых услугах на-
селению оказываемых СО НКО.  Проект направ-

лен на увеличение популярности услуг СО НКО 
за счет создания мобильного приложения для 
платформ Android, iOS, позволяющего быстро и 
удобно найти на карте своего района организа-
ции СО НКО оказываемые социальные услуги.

Цель проекта: с помощью удобного, просто-
го и бесплатного мобильного приложения 
обеспечить доступ жителям Красноярского 
края к информации о социальных услугах, 
предоставляемых некоммерческими органи-
зациями с целью популяризации их деятель-
ности, а также способствовать развитию 
и поддержанию в актуальном состоянии 
открытых данных о социально ориентиро-
ванных организациях Красноярского края

Задачи:

- соединить через мобильные устройства жи-
телей городов Красноярского края с некоммер-
ческими организациями, предоставляющими 
различные социальные услуги. 

-обеспечить быстрый, легкий, удобный доступ 
для граждан к информации о социальных услу-
гах, некоммерческих организациях, которые их 
предоставляют 

Целевая аудитория: 

1. Жители Красноярского края, получающие 
или желающие получить социальные ус-
луги;

2. Представители СО НКО, оказывающие 
населению социальные услуги, а также 
физические лица, заинтересованные в 
создании СО НКО;

3. Органы государственной службы, муни-
ципальных образований оказывающие 
поддержку СО НКО.

Предполагаемые результаты проекта: 

• приложение позволит узнать больше о 
предпочтениях жителей Красноярского 
края в получении той или иной социаль-
ной услуги, о востребованности у населе-
ния социальных услуг, предоставляемых 
некоммерческими организациями;

• в режиме реального времени возможно 
информирование пользователей при-
ложения о важных новостях и анонсах. 
Приглашать на мероприятия, акции и 
другие важные события. Или напомнить о 
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проходящих конкурсах, грантах  и других 
активностях в сфере взаимодействия с 
некоммерческими организациями;

• через данное приложение формируется 
социальный имидж СО НКО посредством 
информирования широкой общественно-
сти о социальных аспектах деятельности 
организации;

• положительный бизнес-имидж может 
привлечь в компанию дополнительные 
источники финансирования (благотвори-
телей), наладить устойчивые партнерские 
отношения с другими СО НКО, наладить 
фандрайзинговую деятельность.

В конкурсе субсидий на оказание 
инновационных социальных услуг в 
2016 году победителями стали:
Социальная адаптация и реабилитация нар-
козависимых граждан

Получатель субсидии: Автономная некоммер-
ческая организация «Центр реабилитации и 
социальной адаптации «Енисей».

Руководитель организации: Назаров Алек-
сандр Владимирович

Телефоны/факс: 8 (391) 285-91-98

E-mail: eniseyrc@yandex.ru

Цель оказания услуги: адаптировать лиц, 
отказавшихся от употребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, в 
рамках постпрограммной реабилитации к 
жизни в обществе.

Задачи: 

• Восстановление или запуск процесса фор-
мирования нового социального статуса 
наркозависимого гражданина (студент, 
работающий, семьянин и т.д.).

• Формирование коммуникационной при-
способленности наркозависимого граж-
данина к жизни в социуме.

• Развитие эмоционально-волевой сферы 
социализирующейся личности наркозави-
симого гражданина.

• Формирование трудовой мотивации у по-
стреабилитантов.

Целевая аудитория: 

• Наркозависимые (22 человека);

• Родители и ближайшее окружение (60 че-
ловек);

• Контактная группа (130 человек);

• Общественность (10 000 человек).

Срок реализации: 2 года.

Территория реализации: Красноярский край.

Ожидаемые результаты:

Адаптирование лиц, отказавшихся от употре-
бления наркотических средств и психотропных 
веществ, в рамках постпрограммной реабили-
тации к жизни в обществе – 22 человека за два 
года. Восстановление их физического, психи-
ческого, духовного и социального здоровья, 
способности функционирования в обществе 
без употребления  психоактивных веществ, 
восстановление их личности и социального 
статуса, преобразование мировозрения этих 
лиц, направленного на соблюдение здоро-
вого образа жизни. Работа с родителями (при 
наличии) и лицами ближайшего окружения 
наркозависимых граждан с целью оказания 
содействия наркозависимым гражданам в их 
адаптации к жизни в обществе (60 человек за 
2 года). Проведение профилактических акций, 
направленных на формирование здорового 
образа жизни, с целевой аудиторией более 10 
000 чел.

Сумма субсидии: 1 198 000 рублей

Арт.терапия  – право на сказку

Получатель субсидии: Красноярская местная 
общественная организация туристический 
клуб для инвалидов «Край света»

Руководитель организации: Суворов Андрей 
Николаевич

Телефоны/факс: 8 (391) 214-04-33

E-mail: kraisveta@inbox.ru

Цель оказания услуги: развитие творче-
ских способностей детей с ограниченными 
физическими возможностями как условие 
их успешной социализации и интеграции в 
общество через использование различных 
адаптивных механизмов с включением 
мульттерапии. Повышение качества соци-
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ально-педагогической реабилитации и твор-
ческой социализации детей через  создание: 
Фризлайт-фильма, мультфильма, – от идеи 
до её воплощения на экране, воспитание 
художественного вкуса и основ экранного 
мышления.

Задачи: 

1. Обучение детей использованию различ-
ных изобразительных средств, форми-
рование практических умений, развитие 
общей и мелкой моторики, освоение  
навыков,  необходимых  для создания ани-
мационного фильма в различных техниках 
исполнения. 

2. Стимуляция коммуникативной активности 
детей. 

3. Формирование навыков сотрудничества и 
взаимодействия со сверстниками и педа-
гогами в процессе создания анимацион-
ного фильма.

4. Содействие в самореализации детей с 
ограниченными физическими возможно-
стями, в т. ч. детей-инвалидов по зрению 
и слуху, формирование их уверенности в 
собственных силах, социализация и инте-
грация особых детей в общество

5. Привлечение внимания общественно-
сти к проблемам детской инвалидности, 
формирование позитивного отношения к 
детям с особыми возможностями

6. Организация на базе Творческого Центра  
инвалидов «Край света»   фестиваля ани-
мационных фильмов, созданных детьми с 
ограниченными возможностями.

Целевая аудитория: Дети с ограниченными 
возможностями , педагоги ,добровольцы и во-
лонтеры. Группы комплектуются по разновоз-
растному принципу: младшая группа дети 6-8 
лет и старшая группа – дети 9-12 лет и старше. 
В группах 4-8  человек.

Срок реализации: 2 года

Территория реализации: г.Красноярск, Крас-
ноярский край (п.Березовка,г.Ачинск, Канск, 
п.Шушенское ,г.Минусинск,и Норильск, Дудин-
ка,Каеркан др.)

Ожидаемые результаты:

• Инновационная социальная услуга «Арт.

терапия  – право на сказку» станет пло-
щадкой для объединения, обмена опытом 
творческими идеями и зарождения новых 
творческих альянсов. Формат занятий-
(услуги), и фестиваля позволяет всем его 
участникам совместно формировать но-
вые идеи по развитию творчества и реа-
билитации,  разрабатывать новые формы 
социальной адаптации детей с ограничен-
ными возможностями и их интеграции в 
общественную жизнь через творческую 
деятельность достигать следующих ре-
зультатов: 

• Развитие эмоциональной сферы и творче-
ской активности

• Повышение интереса к разным видам ис-
кусства

• Маскимально быстрая адаптация сред-
ствами искусства в новом коллективе

• Развитие и коррекция коммуникативных 
качеств личности, навыков конструктив-
ного общения.

Сумма субсидии: 550 000рублей

Комплексная поддержка приемного роди-
тельства

Получатель субсидии: Красноярская регио-
нальная общественная организация «Развитие 
культурного наследия»

Руководитель организации: Яруллина Роза Ка-
шифовна

Телефоны/факс: 8 (391) 66 25 331

E-mail: tiermis@ya.ru

Цель оказания услуги: оказание комплексной 
поддержки и развитие благоприятной об-
становки воспитания детей-сирот в прием-
ных семьях Пировского района

Задачи: 

1. Оказание доступной психологической 
помощи приемным семьям и детям-си-
ротам из этих семей – создание центра 
психологической помощи с постоянными 
консультациями и мониторингом текущей 
ситуации в приемных семьях в целях улуч-
шения семейного микроклимата и преду-
преждения домашнего насилия в семье, 
а также узконаправленная психологиче-



25

ская помощь высококвалифицированных 
специалистов из краевого центра в форме 
психологических «десантов»;

2. создание площадки совместного семей-
ного творчества для развития семейных 
творческих форм общения, создание усло-
вий для коллективной творческой работы 
в области ДПИ;

3. развитие клуба приемных семей для об-
щения и взаимообмена опытом в Пиров-
ском районе;

4. накопление и распространение положи-
тельного опыта приемных семей и путей 
решения проблем детей-сирот в трудной 
жизненной ситуации.

Целевая аудитория: 52 приемные семьи, в кото-
рых воспитывается 112 детей-сирот

Срок реализации: 2 года

Территория реализации: Пировский район 
Красноярского края

Ожидаемые результаты:

• Увеличение количества приемных семей в 
Пировском районе и увеличение количе-
ства приемных детей в семьях – 2-5 семьи;

• социальная адаптация детей-сирот – 60 
детей, 

• решение проблем психологического спек-
тра (девиантное и/или агрессивное пове-
дение, школьная неуспеваемость, задерж-
ки речевого развития и др.) – 40 детей;

• улучшение семейного микроклимата в 
приемных семьях, уменьшение количе-
ства конфликтов – 45 семей;

• формирование осознанного родительства 
на принципах регулярных занятий твор-
чеством со своими детьми и внимательно-
го отношения к стрессам внутри семьи (60 
человек);

• самореализация членов больших семей в 
новых видах творчества (60человек);

• консолидация приемных семей – 30-35 
семей;

• разъяснение в области юридических во-
просов (25 человек).

Сумма субсидии: 624 438 рублей

Сопровождаемое учебно-тренировочное про-
живание инвалидов

Получатель субсидии:  Красноярская регио-
нальная общественная организация «Обще-
ство содействия семьям с детьми-инвалидами, 
страдающими расстройствами аутистического 
спектра «Свет надежды»

Руководитель организации: Голобкова Елена 
Анатольевна

Телефоны/факс:8 (391) 232-26-55, 89029422655

E-mail: autismhelp@mail.ru, golobokova-elena@
mail.ru 

Цель оказания услуги: выработка и закрепле-
ние навыков самостоятельного проживания 
инвалидов.
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Задачи:

1. диагностика сформированности бытовых 
навыков и коммуникативных способно-
стей у инвалидов;

2. подготовка и оборудование мест для про-
живания, обучения и досуговой деятель-
ности    участников проекта;

3. разработка и реализация индивидуаль-
ных программ обучения навыкам  само-
стоятельного проживания;

4. оценка эффективности услуги и разра-
ботка методических рекомендаций по ее 
внедрению.

Целевая аудитория: Право на получение ус-
луги имеют инвалиды подросткового и моло-
дого возраста, нуждающиеся в выработке и 
закреплении социально-бытовых, средовых, 
коммуникативных, трудовых навыков и умений, 
необходимых для последующего независимо-
го самостоятельного проживания в социуме 
.При этом преимущественное право имеют 
инвалиды с РАС.

Срок реализации: 1 год

Территория реализации: г. Красноярск

Ожидаемые результаты: 

• Не менее 30 человек из числа инвалидов 
молодого и подросткового возраста, в том 
числе с РАС обучатся навыкам самостоя-
тельного проживания.

• Будут созданы условия для дальнейшего 
межличностного общения   в среде  участ-
ников проекта после  его завершения.

• Будут разработаны методические реко-
мендации по организации сопровожда-
емого проживания для специалистов, 
работающих с инвалидами молодого  и 
подросткового возраста с РАС

Сумма субсидии: 598 200 рублей

Социальная ремонтная площадка свобод-
ного доступа для подростков «Дежурный 
дедушка

Получатель субсидии:  Красноярская регио-
нальная детско-молодежная общественная ор-
ганизация «Ассоциация любительского видео»

Руководитель: Федяева Галина Викторовна

Телефоны/факс: 8(391)227-17-28

E-mail: radiotehnik@mail.ru, pozolotina2003@
gmail.com

Цель оказания услуги: развитие у социально 
незащищенных детей и подростков (10-18 
лет) элементарных навыков ремонта тех-
ники, создание возможности самообеспече-
ния в услуге ремонта через использование 
площадки, которая в любой момент доступ-
на для обучения и ремонтной практики.

Задачи: социализация, формирование важных 
бытовых компетенций и повышение уровня 
жизни.

Целевая аудитория: Дети, воспитывающиеся 
в неполных семьях (без опеки отцов), в небла-
гополучных семьях, малоимущих семьях, не 
менее 200 человек.

Срок реализации: 1 год

Территория реализации: г. Красноярск

Ожидаемые результаты:

• Создан и запущен веб-ресурс поддержки  
социальной ремонтной площадки свобод-
ного доступа для подростков «Дежурный 
дедушка» 

• Количество подростков целевой группы, 
оповещенных о новой услуге - не менее 
500 человек;

• открыта  «Социальная ремонтная площад-
ка свободного доступа для подростков 
«Дежурный дедушка», пользователями 
которой станут не менее 200 социально 
незащищенных подростков 

• Проведены не менее 8 городских акций 
(не менее 30 человек каждая) и конкурс;

• В рамках веб-ресурса будет размещено не 
менее 30 материалов, отражающих опыт 
участников, зарегистрированы не менее 
150 человек.

• Подготовлено  методических пособие 
пособия по профориентации подростков 
из социально незащищенных семей на 
основе проблемных практикоориентиро-
ванных интенсивов по технологии

• Подготовлена программа реализации ус-
луги.
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Сумма субсидии: 650 000 рублей

Внедрение новой практика проведения груп-
повой работы, направленной на улучшение 
детско-родительских отношений и преду-
преждение жестокого обращения с детьми

Получатель субсидии:  Региональная обще-
ственная организация «Красноярский центр 
лечебной педагогики»

Руководитель организации: Матвеева Оксана 
Михайловна

Телефоны/факс: 8 (391) 299-42-42, 8 (983) 508-
41-15

E-mail:  krasclp@mail.ru

Цель оказания услуги: внедрение новой прак-
тики предупреждения жестокого обращения 
с детьми через улучшения качества оказы-
ваемых услуг семьям с детьми раннего воз-
раста группы риска и семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации посредствам 
проведения групп «Семья и забота»

Задачи: 

1. Повышение компетенции специалистов 
в области сохранения психологического 
благополучия детей раннего и дошколь-
ного возраста, гармонизации детско-ро-
дительских отношений;

2. Сопровождение подготовки и проведения 
групп «Семья и забота».

Целевая аудитория: Специалисты муниципаль-
ных учреждений социального обслуживания 
(не менее 12), внедряющих практику проведе-
ния групп «Семья и забота».

Опосредованно: не менее 42 семей группы ри-
ска; (каждом из 3-х муниципальных учреждений 
социального обслуживания: будет проведено 
по  2 группы, в каждой группе будет заниматься 
не менее 7 семей).

Срок реализации: 1 год

Территория реализации: Красноярский край

Ожидаемые результаты:

Внедрение в деятельность муниципальных 
учреждений социального обслуживания но-
вый подход к поддержке семьи и группы риска, 
основанный на формировании позитивной ро-
дительской стратегии. Родители ознакомятся с 

новыми моделями взаимодействия с детьми, 
получат психологическую помощь в прожи-
вании собственного травматического опыта 
детства и формировании позитивной страте-
гии родительства, повысят свою родительскую 
компетентность в вопросах развития и воспи-
тания детей. Укрепятся партнерские отноше-
ния общественной организации и учреждений 
социального обслуживания населения в реше-
нии вопросов улучшения детско-родительских 
отношений и профилактики жестокого обра-
щения с детьми.

Сумма субсидии: 434 533 рублей

Обеспечение  непрерывного психолого –педа-
гогического и методического сопровождения 
семей, воспитывающих детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в малых тер-
риториях края (Десант «Мы вместе»)

Получатель субсидии:  Красноярская регио-
нальная общественная организация свобод-
ного творчества «АЭРОСТАТ»

Руководитель организации: Мезенцев Влади-
мир Александрович 

Телефоны/факс: 8(913)510-57-99

E-mail:  315482@mail.ru, bolsunovskayan@gmail.
com

Цель оказания услуги: содействие развитию 
новых практик системного  сопровождения 
детей с ограниченными возможностями и их 
семей в малых территориях Красноярского 
края, формирование родительских сооб-
ществ в малых территориях края, которые 
способны вносить свой вклад в развитие со-
циальных процессов на территориях  мадых 
городов и сел Красноярского края

Задачи:

• Разработать  стандарт внедрения новых 
практик сопровождения в территории 
края и формирования родительских со-
обществ, систему горизонтальных связей 
на местах, которые позволят эффективно 
работать на территории 

• Провести 4 десанта «Мы вместе» в 4 груп-
пах территорий Красноярского края, кото-
рые позволят запустить процессы измене-
ний в территориях: 4 семейных интенсива, 
круглые столы, обучение специалистов и 
родителей, показ развивающего оборудо-
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вания и материалов, знаковые  мероприя-
тия в поддержку инклюзии 

• Запустить и апробировать на протяжении 
полугода системную пролонгированную 
работу по внедрению новых практик со-
првождения и развития родительских со-
обществ в малых территориях на основе 
создания оснащенных семейных клубов 
на базе муниципальных учреждений (3 
территории Красноярского края)

• Провести  итоговое мероприятие, которое 
объединит все территории вместе и по-
зволит спланировать новые задачи разви-
тия территории

• Тиражировать опыт в виде методических 
рекомендаций для родителей и специа-
листов, которые издать тиражом не менее 
100 экземпляров

Целевая аудитория: 

• Родители, воспитывающие детей с огра-
ниченными возможностями -110 человек

• Дети и подростки с ограниченными воз-
можностями здоровья  -90 человек

• Нейротипичные дети  -130 человек

• Родители, воспитывающие нейротипич-
ных детей -150 человек 

• Педагоги -150 человек

• Государственные и муниципальные слу-
жащие  -15 человек

Срок реализации: 14 месяцев

Территория реализации: г. Красноярск, Кежем-
ский район, Минусинский район, Иланский 
район в очном и дистанционном формате 

Ожидаемые результаты:

1. создано программно-методическое осна-
щение запуска изменений на территори-
ях и упакованная программа внедрения 
изменений в поддержке семей с детьми с 
инвалидностью в малых городах и селах, 
которая будет реализована в каждой груп-
пе районов

2. Проведены  4 десанта «Мы вместе» в 4 
группах территорий Красноярского края, 
которые позволят запустить процессы из-
менений в территориях

3. Проведены 4 семейных четырехдневных 
инклюзивных интенсива в 4 групп малых 
территорий края в Минусинске, Кодинске, 
Иланском, Красноярске, участниками кото-
рого стали не менее 240 человек

4. Проведены не менее 20 семинаров от 
федеральных и региональных экспертов 
в территориях для специалистов и роди-
телей

5. Проведено не менее 150 консультаций для 
родителей от федеральных и  региональ-
ных экспертов, проведено не менее 500 
занятий для детей

6. Сформированы сообщества родителей, 
готовых решать вопросы на местах в от-
ношении поддержки детей

7. Проведено не менее 4 круглых столов в 
регионах с участием СМИ, власти, роди-
телей по совершенствованию системы 
поддержки детей в территориях

8. Созданы 3 семейных площадки(клуба) 
на базе муниципальных учреждений, 
где семьи могут регулярно встречаться 
и взаимодействовать, где реализуются 
программы сопровождения на основе 
современных практик, они  оснащены не-
которыми сенсорными материалами, не-
обходимыми для работы, охват не менее 
300 человек 

9. Проведены не менее 4 инклюзивных зна-
ковых событий в каждой из групп террито-
рий в поддержку инклюзии, участниками 
которых станут не менее 10000 человек

10. Подготовлены методические рекомен-
дации для специалистов и родителей, 
которые тиражированы не менее 100 эк-
земпляров

11. В результате  не менее чем у  80% детей, 
участвующих в проекте, будет отмечаться 
наличие позитивной динамики

12. В результате не менее 80% семей, участву-
ющих в проекте, дадут позитивную оценку 
мероприятиям проекта

13. Подготовлен стандарт реализации услуги 
по непрерывному психолого-педагогиче-
скому сопровождению семей, воспитыва-
ющих детей с ограниченными возможно-
стями в малых территориях края

Сумма субсидии: 600 000 рублей
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Психотерапия подростков с эмоциональ-
но-поведенческими нарушениями  посред-
ством  использования арт-терапевтическо-
го метода рисования в технике «Зентангл»

Получатель субсидии:  Местная общественная 
организация содействия укреплению институ-
та семьи по городу Шарыпово и Шарыповско-
му району «Социальная помощь без границ»

Руководитель организации: Любченко Ольга 
Александровна

Телефоны/факс: 8(39153) 23-0-53

E-mail:  srcn504@mail.ru

Цель оказания услуги: реабилитация и со-
циальная адаптация несовершеннолетних 
правонарушителей посредством  групповой 
психотерапии с использованием  арт-тера-
певтического метода  рисования в технике 
«зентангл».

Задачи:

1. Предоставить подросткам возможность 
свободно выражать чувства, в том числе 
агрессивные, в безопасной, социально 
доступной форме.

2. Формировать  умения управлять выра-
жением своих чувств и эмоциональных 
реакций. 

3. Способствовать формированию у под-
ростков навыков общения, умения слу-
шать, высказывать свою точку зрения, 
приходить к компромиссному решению и 
пониманию других людей.

4. Способствовать осознанию подростками 
своей жизненной перспективы, жизнен-
ных целей, путей и способов их достиже-
ния.

Целевая аудитория: подростки, 5 групп по 8 
человек

Срок реализации: 9 месяцев

Территория реализации: с. Холмогорское Ша-
рыповского района Красноярского края

Ожидаемые результаты:

• освобождение подростков от негативных 
переживаний (тревожности, агрессии), 
внутри личностных конфликтов,

• адекватная самооценка,

• развитое чувство внутреннего контроля,

• накопление эмоционально положитель-
ного опыта и развитие рефлексивных 
способностей (внимания к происходящим 
изменениям у самого себя и у других),

• повышение уровня сформированности 
коммуникативных навыков: освоение раз-
личных способов разрешения конфликт-
ных ситуаций, умений договариваться, 
устанавливать новые контакты,

• исключение случаев повторных правона-
рушений среди участников группы.

Сумма субсидии: 203 940 рублей

Экспресс-профилакторий для пожилых людей

Получатель субсидии: Шарыповский городской 
фонд «Социальная защита населения»

Руководитель организации: Козлюк Юлия Ни-
колаевна

Телефоны/факс: 8(39153)26-30-0

E-mail: mycshsd@mail.ru, charalu@mail.ru 

Цель оказания услуги: создание экспресс-про-
филактория (с 10-дневным курсом) для оздо-
ровления 440 одиноко проживающих граж-
дан пожилого возраста.

Задачи:

1. сформировать команду специалистов для 
работы в экспресс-профилактории;

2. обеспечить необходимые условия для оз-
доровления пожилых людей.

3. организовать работу в экспресс-профи-
лактории по 3 направлениям: оздорови-
тельно-профилактическая работа, куль-
турно-массовые мероприятия, обучение 
практическим навыкам по сохранению 
физического и психического здоровья.

4. Оказать   психоэмоциональную поддержку 
посетителям экспресс-профилактория.

Целевая аудитория: 440 одиноко проживаю-
щих граждан пожилого возраста 

Срок реализации: 2 года

Территория реализации: г. Шарыпово Красно-
ярского края

Ожидаемые результаты: 

• 440 посетителей экспресс-профилактория 
(10 чел. х 2 гр х 22 мес.) улучшат свое физи-
ческое и психическое здоровье.
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• 100% участников получат психоэмоцио-
нальную поддержку.

• 85% одиноко проживающих пожилых 
людей освоят новые способы оздоровле-
ния и поддержания здоровья, продолжат 
использование в повседневной жизни, 
продолжат общение с новыми друзьями.

• В г. Шарыпово будет внедрена в практику 
новая социальная услуга

Сумма субсидии: 940 889,00

Деятельность Кризисного Центра для 
жертв домашнего и сексуального насилия 
для женщин и детей, жителей Красноярско-
го края  «Страна Общественной Заботы» 
на базе свободных муниципальных  нежилых  
помещений в общежитии г. Красноярска, с 
круглосуточным  убежищем, психолого-пра-
вовым консультированием, информацион-
но-методической поддержкой, организацией 
трудовой  занятости

Получатель субсидии: Красноярская Реги-
ональная Общественная Организациях по 
защите прав и интересов граждан, проживаю-
щих в общежитиях «Общаги!?»

Руководитель организации: Суворова Ольга 
Александровна

Телефоны/факс: 8 (391)211-77-66

E-mail:  obschagikrsk@mail.ru

Цель оказания услуги: оказание различных 
видов помощи жертвам домашнего и сексу-
ального насилия 

Задачи: 

1. Завершение формирования материаль-
но- технической базы Кризисного Центра,  
ремонт  профильных помещений прачеч-
ной, комплектация сигнализацией и необ-
ходимым оборудованием, в соответствии с 
требованиями СНиП  и СанПиН.

2. Оказание содействия, обратившимся 
жертвам домашнего и сексуального наси-
лия в штатном и экстренном режиме, про-
тивоабортное консультирование, через 
психолого-правовое консультирование,  
правовую, медицинскую, социально- эко-
номическую   помощь,  трудоустройство, 
размещение в убежище и т.д.

3. Информационно методическая работа по 
профилактике домашнего насилия через 
ежемесячный бюллетень, распростра-
нение  рекламных плакатов по личной 
безопасности, методические тренинги 
с сотрудниками полиции,   повышение  
информированности населения края   об 
услугах  Кризисного Центра.

4. Оказание социально- бытовых услуг: па-
рикмахерских, мини-ателье, прачечная  
различным категориям нуждающихся 
(лица старшей возрастной группы, мало-
имущие, многодетные семьи, жертвы до-
машнего и сексуального насилия)

Целевая аудитория: несовершеннолетние 
мамы, жертвы домашнего и сексуального на-
силия

Срок реализации: 2 года

Территория реализации: Красноярский край

Ожидаемые результаты:

Все потерпевшие, обратившиеся в Кризисный 
Центр будут обеспечены:

• временным безопасным проживанием 
(максимальный срок 15 дней, в особых   
случаях он может быть продлен);

• питанием, необходимой одеждой и сред-
ствами гигиены;

В стандартный пакет помощи включено:

• оказание содействия в получении  меди-
цинского  обследования ( в т.ч прохожде-
нию судебно- медицинской экспертизы);

• психологическая помощь, включающая 
оценку психологического состояния и пси-
хологическое консультирование;

• правовая помощь, включающая содей-
ствие в  прохождении всех полицейских 
процедур,  консультирование по право-
вым вопросам и помощь в оформлении 
документов;

• социальная  помощь, включая оказание 
содействие в поиске временной и посто-
янной трудовой занятости;

• Информационное сопровождение кризис-
ной ситуации. 

Сумма субсидии: 1 000 000 рублей



31

№ Муниципальное образование Сумма субсидии, тыс.руб

1 г. Боготол 400,00

2 Балахтинский район 600,00

3 Рыбинский район 600,00

4 Краснотуранский район 600,00

В конкурсе субсидий на финансирование создания и обеспечения деятельности 
муниципальных ресурсных центров поддержки общественных инициатив в 
2016 году победителями стали:

В конкурсе субсидий на реализацию муниципальных программ поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций в 2016 году побе-
дителями стали:
Номинация: лучшая муниципальная программа поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций муниципального района и (или) городского округа края с населением до 
100000 человек.

№ Муниципальное образование Сумма субсидии, тыс.руб

1 г. Ениейск 450,00

2 Балахтинский район 600,00

3 Кежемский район 300,00

4 г. Лесосибирск 250,00

Лучшие проекты СО НКО в сфере детства

В 2016 году в Красноярском крае прошел ше-
стой Форум «Общество, дружелюбное к детям», 
который ежегодно объединяет усилия органов 
государственной власти, заинтересованных 
структур и общественности для решения про-
блем детей. В рамках открытия форума были 
награждены 20 лучших проектов СО НКО в 
сфере детства, реализованных на территории 
Красноярского края, которые получили финан-

совую поддержку в краевых грантовых конкур-
сах в 2015-2016 годах.

«Школа для иностранцев «Мой русский язык»

Организация: Негосударственное образова-
тельное учреждение «Школа «Ин.яз.» 

Проект направлен на социальную адаптацию 
детей мигрантов в Красноярске.
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Руководитель проекта: Татьяна Владимировна 
Черкашина 

Контакты: 8-(391)-2-59-11-55, 8-913-539-79-72, 
inyaza@mail.ru

Целью школы является создание благопри-
ятных условий для общения, обучения и взаи-
мообмена культурными ценностями детей, 
которые плохо знают русский язык и для во-
лонтёров-преподавателей, которые хотят 
узнать новую культуру. 

Задачи проекта: 

• познакомить волонтёров-преподавателей 
и учеников, создавая им удобные условия 
для обучения и общения, 

• обучить  волонтеров методике работы с 
иностранцами, 

• поддерживать атмосферу дружбы между 
народностями на занятиях.

Обучение проходит в двух формах: системати-
ческие занятия-встречи с волонтерами по ме-
тодике организации занятий с иностранцами и 
систематические уроки для иностранцев. 

Результат обучения в школе – отсутствие 
потребности ходить в неё, потому что умеешь 
говорить, читать и писать по-русски, знаешь о 
Красноярске и Красноярском крае на уровне 
коренного жителя, имеешь круг дружеского об-
щения не только состоящий из земляков. Для 
волонтёров результатом является уверенное 
владение методикой работы с иностранцами, а 
также возможно, получение соответствующей 
квалификации и трудоустройство по данной 
специальности.

«Секция автоспорта в ачинском детском 
доме»

Организация: Местная общественная органи-
зация г. Красноярска Детский спортивно-техни-
ческий клуб «Енисей-2»

Проект позволяет выявить и развить детей 
с техническим складом ума, дети осваивают 
навыки управления транспортом и получают 
знания о его устройстве.

Руководитель проекта: Алябьев Владимир 
Юрьевич 

Контакты: 8-999-440-15-20, elvoila@gmail.com

Цель проекта - занятия с сиротами и социаль-

ными сиротами, работа с детьми с отставани-
ями в развитии VIII вида, вовлечение детей в 
автоспорт и техническое творчество, отвле-
чение от улицы, профилактика асоциального 
поведения, побегов и бродяжничества. 

Задачи проекта: 

• приобрести детский спортивный автомо-
биль минибагги класса ДЗ мини,

• собрать и настроить автомобиль миниба-
гги, 

• провести практические занятий с техни-
кой, 

• организовать соревнования между воспи-
танниками детских домов.

Результаты проекта: 

Занятия посещают до 20 человек, в т.ч. дети с 
отклонениями и задержками развития, кото-
рые не отсеиваются, а также вовлекаются нами 
в образовательный и воспитательный про-
цесс. С сиротами занимаются пилоты первой 
величины Красноярского края и РФ. Дети име-
ют возможность общаться с действующими 
чемпионами и легендарными гонщиками, что 
для человека, увлечённого техникой запом-
нится на всю жизнь. Дети изучают основы БД, 
БДД, ПДД, техминимум, устройства автомобиля 
и двигателя внутреннего сгорания. На трени-
ровках отрабатываются навыки управления 
спортивным автомобилем, такие как фигурное 
вождение, скоростное прохождение трассы, 
правила, этика, техника прохождения трассы, 
поведение в экстренных ситуациях. В зимнее 
время дети учатся управлять машиной на 
снегу и льду без шипов. Отдельной статьёй 
прививается поведения за рулём, в обществе, 
уважение к пешеходам.

«Зеленая мастерская»

Организации: Красноярская региональная 
общественная организация «Общество содей-
ствия семьям с детьми-инвалидами, страдаю-
щими расстройствами аутистического спектра 
«Свет надежды».

Автономная некоммерческая организация по 
предоставлению услуг в сфере социальной 
поддержки лиц с расстройствами аутистиче-
ского спектра и их семей «Социальная усадьба 
«Добрая».
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Руководитель проекта: Маркевич Анна Никола-
евна 

Контакты: 8-902-965-50-50, autismhelp@mail.ru

Цель проекта – создать условия для занятия 
растениеводством в «Социальной усадьбе 
«Добрая» и открыть новое направление дея-
тельности по социально-трудовой и бытовой 
адаптации детей подростков и молодых людей 
с расстройствами аутистического спектра. 

Задачи проекта:

• подготовить рассаду для будущей мастер-
ской, 

• обустроить площадку, установить и обору-
довать теплицу,

• организовать работу с детьми, подростка-
ми и молодыми людьми по посадке, уходу 
за растениями, сбору и переработке уро-
жая впрок.

Результаты проекта. 

Теплица на многие годы обеспечит одно из 
важных направлений работы «Социальной 
усадьбы  «Добрая» по социальной адаптации 
аутичных ребят. Кроме того, выращиваемый 
урожай является хорошим подспорьем для 
организации питания семей, посещающих 
усадьбу. Дети, подростки и молодые люди с 
РАС (20 человек в рамках данного проекта и 
не менее 50 чел. в дальнейшем), посещающие 
адаптационно-реабилитационную площадку 
получили возможность включиться в новую 
сферу деятельности – растениеводство, при-
обрели навыки ухода за растениями. Не менее 
10 детей с тяжелыми и осложненными формами 
аутизма приобрели наиболее доступный для 
них вид деятельности, который станет важным 
инструментом побуждения их к обществен-
но-полезному труду.

«Арт-пространство «Детский дом»

Организация: Детский благотворительный 
фонд «Счастливые дети»

Проект помогает развить семейные формы 
воспитания детей, оставшихся без попечения 
родителей в городах края.

Руководитель проекта: Юстус Олег Алексан-
дрович 

Куратор проекта: Гаврилова Светлана Юрьевна 

Контакты: 8(391)-215-06-15, s-deti2014@mail.ru 

Сайт детямпорадомой.рф

Цель проекта – привлечение внимания об-
щественности города Красноярска и других 
городов края (не менее 20 000 человек) к про-
блеме сиротства и к таким новым способам ее 
решения, как репетиторство и шефство в дет-
ских домах посредством размещения арт-про-
странства с портретами детей из детских домов 
Красноярска и предметами интерьера на пло-
щадках крупных торговых центров с высокой 
посещаемостью.

Задачи проекта: 

• договориться с собственником/руководи-
телем о размещении на его территории в 
общественных местах городов и крупных 
населенных пунктов Красноярского края 
арт-пространства, 

• перевозить и размещать арт-простран-
ство на городских культурно-массовых 
мероприятиях города Красноярска и Крас-
ноярского края,

• размещать фото- и видео информацию о 
детях-сиротах, на специально созданном 
для этого сайте детямпорадомой.рф и 
продвижение этого сайта как основного 
ресурса проекта, 

• организовать консультации по вопросам 
помощи детям-сиротам, в т.ч. по вопросам 
наставничества и репетиторства в дет-
ских домах, 

• разместить текстовую информацию о спо-
собах помощи, 

• организовать активное освещение 
арт-пространства в СМИ и социальных 
сетях, 

• организовать эффективное сопровожде-
ние обратившихся людей с целью вклю-
чения их в решение проблемы сиротства.

Результатом является информирование об-
щественности о том, что существуют другие 
эффективные способы помощи детям-сиротам, 
помимо усыновления и опеки, которые дают 
возможность участвовать в решении про-
блемы большему количеству людей. Другим 
результатом проведения проекта стало уве-
личение числа постоянных волонтеров и со-
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трудников фонда. В проекте за год участвовали 
около 20 волонтеров. Еще один результат – это 
формирование культуры благотворительности 
в Красноярском крае. 

«Мой особый Бенджамен»

Организация: Красноярская региональная об-
щественная организация «Свет надежды»

Проект помогает решить проблему занятости, 
адаптации и досуга детей с с расстройством 
аутистического спектра.

Руководитель проекта: Голобокова Елена Ана-
тольевна 

Контакты: 8-902-942-26-55, golobokova-elena@
mail.ru

Цель проекта - организация сопровождаемой 
(совместной) занятости и досуга детей, под-
ростков, молодых людей с РАС и членов их се-
мей в объёме, удовлетворяющем потребности 
участников проекта в самореализации посред-
ством деятельности семейного клуба силами 
волонтёров родителей.

Задачи проекта: 

• сформировать команды родителей, заин-
тересованных лично участвовать в работе 
семейного клуба,

• провести занятия, мастер-классы, празд-
ники, организовать тематические вечера.

• создать координационно-художественный 
совет, регулирующего и направляющего 
работу клуба.

• организовать регулярную работу мастер-
ских, досуговых и праздничных мероприя-
тий как на площадке семейного клуба, так 
и на территории СУ «Добрая».

Результаты проекта. 

В рамках проекта дети, подростки и молодые 
люди с расстройством аутистического спектра 
и члены их семей получают возможность вести 
полноценную социальную жизнь, в которой 
присутствует регулярная занятость и досуг. 
Семьи смогли проявить инициативу в деятель-
ности по социальной адаптации детей, повы-
шению их бытовой компетентности. Проект 
способствовал выведению семей, воспитыва-
ющих ребёнка с РАС из ситуации вынужденной 
изоляции. Семьи получили возможность чаще 
общаться, делиться какими-то значимыми 
семейными событиями. В ходе реализации 
проекта происходит постепенное накопление 
функционального и технологического опыта 
родителей и детей для выхода на уровень 
совместного социального предприниматель-
ства.

«Фестиваль науки «Нулевое сентября»

Организация: Красноярская региональная 
молодёжная общественная организация «Мир 
познавательной науки»

Руководитель: Шарыпов Антон Валерьевич

Контакты: 8-962-068-10-86, asharypov@ya.ru

Проект направлен на популяризацию науки у 
детей и подростков. 
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Главная цель фестиваля – заинтересовать де-
тей и их родителей наукой и рассказать о пред-
приятиях расположенных на территории края, 
деятельность которых затрагивает научную и 
инженерно-техническую сферы. 

Задачи фестиваля:

• помочь и детям, и взрослым, сориентиро-
ваться в колоссальном потоке информа-
ции, 

• помочь подрастающему поколению разо-
браться в том, какие из мировых трендов 
сейчас перспективны, какие профессии 
востребованы сейчас, а какие – в ближай-
шем будущем.

Результаты проекта – 8000 человек посети-
ли мероприятие за 3-4 сентября 2016 года, 77 
организаций приняли участие в организации и 
проведении «Нулевого сентября», 275 человек 
были задействованы в организации и прове-
дении «Нулевого сентября», 59 интерактивных 
площадок были представлены от предприя-
тий, образовательных и исследовательских 
учреждений Красноярска, 13 спикеров высту-
пили на мероприятии со своими лекциями от 
российского научного сообщества, 65 меро-
приятий были проведены в рамках «Нулевого 
сентября», 6 научных институтов Российской 
академии наук представили на мероприятии 
свои площадки и программы, 8 вузов России 
приняли участие в «Нулевом сентябре», 16 уч-
реждений дошкольного, школьного и дополни-
тельного образовании были представлены на 
мероприятии.

«Кувшин с трещинкой»

Организация: Красноярская региональная об-
щественная организация «Ассоциация разви-
тия гражданского общества» (г. Железногорск)

Проект направлен на реабилитацию детей с 
ограниченными возможностями. 

Руководитель организации: Горбунов Андрей 
Николаевич

Руководитель проекта: Захарова Светлана 
Алексеевна

Контакты: 8-913-553-65-85, svlogo@mail.ru

Цели проекта: формирование инклюзивной 
культуры в Железногорске через создание 
Школы «особых» волонтёров для подростков 

14-16 лет. В проекте задействованы не только 
нормотипичные дети, но и их братья, сёстры, 
соседи, друзья с повышенными потребностя-
ми из других семей включаются в общие ме-
роприятия, объединённые одной тематикой. 
Волонтёры, пройдя обучающий курс в Школе 
«особых» волонтёров, овладеют навыками 
общения, приобретут знания об инклюзивной 
культуре. 

Задачи проекта: 

• организовать Школу «особых» волонтё-
ров, 

• обучить волонтеров специфике сотрудни-
чества с семьями, имеющими детей с ОВЗ, 
на теоретических и практических заняти-
ях,

• создать инклюзивный семейный клуб 
«Стожар» в специально оборудованном 
помещении с необходимыми пособиями 
для инклюзивных занятий с детьми, тема-
тических встреч с родителями.

Результаты проекта. 

В рамках проекта подготовлены волонтёры для 
взаимодействия с семьями детей-инвалидов, 
со специалистами; сформированы начальные 
представления о толерантности у детей-ин-
валидов, отмечена положительная динамика 
психоэмоционального состояния здоровья 
всех участников проекта. 

В дальнейшем родители детей-инвалидов, 
нормотипичных детей повысят свою педагоги-
ческую компетентность в вопросах инклюзив-
ного образования; будет качественно изменен 
педагогический имидж специалистов коррек-
ционного образования.

 «Дерево добра»

Организация: Некоммерческое партнерство 
«Агентство поддержки медицинских учрежде-
ний» (г. Назарово)

Проект направлен на социализацию подрост-
ков из группы риска. 

Руководитель: Кочетова Ирина Александровна

Контакты: 8-963-180-70-79, ir.kochetova2011@
mail.ru

Цель проекта: повысить социальную актив-
ность подростков группы риска, воспитанни-
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ков детского дома и коррекционной школы 
VIII вида, через вовлечение в новый вид де-
ятельности, создание малых архитектурных 
форм для искусственного озеленения детские 
учреждений здравоохранения. 

Задачи проекта: 

• организовать выездную интенсивную 
школу «Я МОГУ» для подростков группы 
риска, 

• обучить подростков техники и технологии 
изготовления малых архитектурных форм 
из искусственной зелени, 

• организовать и провести благотворитель-
ные акции по сбору средств для детей с 
тяжелыми заболеваниями. 

Результаты проекта. 

Происходит разработка и апробирование но-
вых форм работы с подростками, включая их 
в добровольческое движение и организацию 
благотворительной деятельности, включение 
жителей городов в качественно новое участие 
в благотворительности. Дети, проходящие ле-
чение в медицинских учреждениях примут уча-
стие в конкурсах, мастер-классах, получат опыт 
нового знакомства, завяжутся новые связи 
между подростками. Подростки группы риска 
увидят другие стороны жизни не замкнутые на 
их проблемах, что позволит им «выпрыгнуть» 
из замкнутого круга личных проблем.

«Фишинг юниор»

Организация: Местная молодежная обще-
ственная организация свободного творчества 
Манского района «Манский меридиан»

Проект направлен на формирование интереса 
к занятиям любительской и спортивной рыбал-
кой у детей и подростков с аддитивным поведе-
нием и группы риска.

Руководитель проекта: Болдырева Алена Вла-
димировна 

Контакты: 8-902-976-07-77, boldalena@yandex.
ru

Цель проекта – формирование устойчивого 
интереса к занятиям любительской и спортив-
ной рыбалкой у детей и подростков с аддитив-
ным поведением и группы риска с 12 лет до 18 
лет Манского района в количестве 60 человек.

Задачи проекта – проинформировать насе-
ление о начале проекта, наборе участников, 
подготовке помещения к проведению занятий. 

Результаты проекта. 

В результате реализации проекта у детей и 
подростков возникли потребности в здоровом 
образе жизни, в занятиях рыболовством, прои-
зошло укрепление их физического и психиче-
ского здоровья, развитие интереса к окружаю-
щему миру.

В течение шести месяцев участники знакоми-
лись с богатством природных ресурсов Манско-
го района, с многообразием рыб, обитающих 
в реках, озерах и прудах Манского района. В 
июле состоялось соревнование между 20 под-
ростками на Раухово озере, в  августе был орга-
низован лагерь «Фишинг юниор» 3 дня на базе 
Больше-Унгутской школы. 4 августа проведено 
летнее соревнование «Фишинг юниор». После 
соревнований прошла игра-викторина для 
детей и подростков «Занимательная рыбалка» 
и фотовыставка «Царь-рыба». По окончании 
проекта «Фишинг юниор» состоялась выездная 
презентация результатов проекта в образова-
тельных учреждениях для обмена опытом и 
тиражирования идеи.

«Молодой мастер: скорая трудовая помощь»

Организации: «Красноярский исследователь-
ский центр», КГБПОУ «Красноярский техникум 
промышленного сервиса», КГБПОУ «Краснояр-
ский колледж радиоэлектроники и информа-
ционных технологий»,  КГАПОУ «Красноярский 
колледж сферы услуг и предпринимательства».

Проект направлен на формирование позитив-
ных трудовых установок, мотивации к труду.

Руководитель: Бутенко Андрей Викторович 

Контакты: 8-953-854-17-97, stepanova911@mail.
ru

Цель проекта - формирование межпоколен-
ческого профессионального сообщества, 
позволяющего выстроить связи между школь-
никами, студентами учреждений среднего 
профессионального образования, мастерами 
производственного обучения, родителями 
школьников, состоявшимися профессионала-
ми через осуществление социально значимой 
деятельности, требующей владения професси-
ональными умениями. 
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Задачи проекта: 

• создать ресурсный и диспетчерский центр 
с участием организации-заявителя и уч-
реждений среднего профессионального 
образования (в качестве источников обо-
рудования и мест проведения занятий со 
школьниками),

• распространить информацию среди 
представителей слабо защищённых соци-
альных групп о возможностях получения 
необходимой им профессиональной по-
мощи,

• организовать работу клуба «Молодой про-
фессионал: скорая трудовая помощь» в уч-
реждениях среднего профессионального 
образования,

• представить наиболее интересные дости-
жения участников проекта и отзывы полу-
чателей услуг.

В проекте приняли участие более 200 школь-
ников,  более 100 студентов. У участников 
проекта сформированы позитивные трудо-
вые  установки, культура организации труда, 
появился образ себя как мастера (умелого и 
ответственного профессионала), повысилась 
мотивация к будущему (осознанному) выбору 
профессии, требующей трудового мастерства. 

В результате реализации проекта были 
оказаны услуги социально незащищенным 
группам населения не менее чем по 7 направ-
лениям деятельности. Функционируют 7 клу-
бов по направлениям оказания услуг. Издано 
более1000 листовок для информирования о 
проекте социально незащищенные группы 
населения. Получено 1200 заявок на оказание 
услуг для социально незащищенных групп 
населения. Сформированы разновозрастные 
профессиональные сообщества с участием 
школьников, освоивших основы профессио-
нальных умений, студентов среднего профес-
сионального образования, успешных молодых 
профессионалов.

«Умная гридинская игрушка»

Организация: Красноярская региональная об-
щественная организация «Наше наследие»

Проект направлен на сохранение и развитие 
народной традиционной культуры.

Руководитель: Пестрикова Людмила Артуровна 

Контакты: 8-923-316-70-31, nasledie.54@mail.ru

Цель проекта - сохранение и развитие народ-
ной традиционной культуры в области декора-
тивно – прикладного творчества через сотруд-
ничество разных поколений: между мастерами 
– народными умельцами района, города, края 
и детско-взрослым населением Назаровского 
района.

Задачи проекта: 

• организовать систему творческого взаи-
модействия с образовательными и куль-
турными учреждениями района,

• Обновление мастерской глиняной игруш-
ки и Музея сибирской игрушки в с. Красная 
Поляна, приобретение муфельной печи, 
оформление гончарной мастерской,

• Проведение выездных мастер-классов в 
детских садах и на фестивалях. 

Результаты проекта. 

Была обновлена мастерская глиняной игрушки 
и Музей сибирской игрушки в с. Красная По-
ляна (рук М.В. Гридина), создана мастерская и 
приобретена для нее муфельная печь в с. Крас-
ная Сопка, мастерская, (рук Г.А. Домоносова), 
также оформлена гончарная мастерская Степ-
новской СОШ. Проведены более 10 выездных 
мастер-классов в Дороховском, Сохновском, 
Краснополянском, Гляденском, Красносопкин-
ском, Степновском, Краснополянском детских 
садах, мастер- классы для участников район-
ного конкурса «Парад сибирской игрушки», 
мастер- классы на базе созданных мастерских 
для детей с ОВЗ, мастер- классы для участников 
межрегионального фестиваля «У дивных гор» 
в г Дивногорске и «Домовенок» в Красноярске. 

«Спортивный праздник»

Организация: Автономная некоммерческая 
организация Детский Спортивный Клуб «По-
лярная Звезда»

Проект направлен на пропаганду здорового 
образа жизни у детей и подростков.

Руководитель проекта: Комаров Игорь Влади-
мирович 

Контакты: 8-902-942-94-52, (391)241-48-53, 
komarovigor1966@gmail.com

Цель проекта – развитие здорового образа 
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жизни, развитие и пропаганда семейного спор-
та через проведение цикла из ежемесячных 
детских спортивных праздников с обязатель-
ным привлечением родителей, формирующих 
у детей стойкие положительные эмоции и мо-
тивирующие к регулярным занятиям физиче-
ской культурой.

Задачи проекта – привлечь детей к регуляр-
ным занятиям физической культурой посред-
ством проведения спортивных праздников для 
детей, товарищеских встреч, открытых уроков 
для родителей. 

Результаты проекта. 

Проект находится в стадии завершения, в 
спортивных мероприятиях приняли участие 
более 500 детей. Сформирована отличная 
группа из тренеров, родителей и старших 
спортсменов, волонтеров, которые сами могут 
организовать и провести для детей спортив-
ное мероприятие. В ходе реализации проекта 
была отмечена огромная заинтересованность 
родителей, как в Красноярске, так и в регио-
нах, в проведении для детей не спортивных 
мероприятий, а весёлых, массовых. Огромное 
желание участвовать в спортивном праздни-
ке, предложения по улучшению мероприятий. 
Поступили предложения от других клубов об 
организации товарищеских встреч по футболу, 
регби. В результате реализации проекта более 
1000 ребятишек приняли участие в различных 
спортивных праздниках, будут привлечены 
к регулярным занятиям спортом. Группа ак-
тивных родителей и волонтеров (20 человек) 

получит опыт проведения детских спортивно 
– массовых мероприятий. Информацию о дет-
ской спортивной работе получат тысячи жите-
лей нашего края.

«Арт-чердак»

Организация: Муниципальное казённое обще-
образовательное учреждение Красногорьев-
ская школа (Богучанский район, п. Красного-
рьевский)

Проект направлен на развитие творческих 
способностей у детей, находящихся в социаль-
но-опасном положении. 

Руководитель проекта: Тарасенко Ольга Влади-
мировна 

Контакты: 8-(3916)-2-31-3-90, krasnogor10@
yandex.ru

Цель проекта – создать условия для совмест-
ной творческой деятельности детей с особыми 
образовательными возможностями, детей, на-
ходящихся в социально–опасном положении 
и трудной жизненной ситуации путем работы 
студии «Арт-чердак». Привлечь внимание об-
щественности к проблемам детей с особыми 
образовательными возможностями. 

Задачи проекта: 

• организовать студию «Арт-чердак» на базе 
МКОУ Красногорьевская школа, 

• организовать еженедельные занятия 
студии по трем направлениям: «Песочная 
фантазия» - рисование песком, песочная 
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анимация, «Эбру - рисование» - рисование 
на воде, турецкое мраморирование, «Эн-
каустика» - рисование утюгом,

• провести выставки работ «Арт-чердак»,

• провести открытые мастер-классы участ-
ников клуба для жителей 3-х поселков,

• организовать и провести анимированное 
предновогоднее шоу «Арт-волшебство». 

По результатам работы организована со-
вместная творческая деятельность детей с раз-
личными образовательными возможностями, 
дети получили доступ ктремя видам арт-твор-
чества. Каждое занятие посещают 20 детей, 7 
детей с ОВЗ получили возможность общаться 
с детьми, развивать творческие способности, 
40 школьников получили опыт общения с деть-
ми с ОВЗ, возможность развивать творческие 
способности. Была проведена выставка работ 
детей, праздничное мероприятие, которое по-
сетили 100 человек. 

«Памп-трек»

Организация: Красноярская общественная ор-
ганизация поддержки молодежных инициатив 
«Сила притяжения» (г. Зеленогорск)

Проект направлен на развитие интереса детей 
к экстремальным видам спорта. 

Руководитель проекта: Леонтьев Станислав 
Анатольевич 

Контакты: 8-983-268-34-66, 28stanislav.ru@mail.
ru

Цель проекта - развитие экстремальных видов 
спорта в г. Зеленогорске среди детей в возрасте 
от 4 до 18 лет путем создания и оборудования 
памп-трека (вело-парк). К реализации данного 
проекта будет привлечены дети в возрасте до 
18 лет, находящиеся в социально-опасном по-
ложении (не менее 10 человек). 

Задачи проекта: 

• организовать досуг детей в возрасте от 4 
до 18 лет путем проведения тренировоч-
ного процесса и создания условий для 
тренировок,

• провести мероприятия (3 соревнования с 
количеством участников не менее 20 че-
ловек на каждом соревновании).

Результатом реализации проекта стало 

строительство памп-трека, был организован 
тренировочный процесс, проведены соревно-
вания и создана детская команда. 130 молодых 
жителей Зеленогорска (14-30 лет) привлечены 
к занятиям горным велосипедом.

«Расскажи, игрушка, и быль, и небыль»

Организация: Красноярская региональная 
общественная организация «Развитие культур-
ного наследия» (Пировский район, с. Икшурма)

Проект призван развить интерес у детей из 
приемных семей к национальной культуре 
народов Пировского района через создание 
кукол и игрушек в различных техниках.

Руководитель проекта: Яруллина Роза Каши-
фовна

Контакты: 8 (391)-66-25-331, tiermis@yandex.ru 

www.cr-domostroy.ru

Цель проекта – развитие национально-куль-
турного диалога в Пировском районе через 
творческое взаимодействие детей и родите-
лей, в том числе в  приемных и мультинацио-
нальных семьях.

Задачи проекта: 

• провести презентационные модули по 
культуре народов, проживающих на тер-
ритории Пировского района для привле-
чения интереса целевой аудитории,

• организовать мастер-классы по изготов-
лению народных игрушек и кукол в разных 
техниках для детей и родителей,

• организовать коворкинг для развития и 
популяризации семейного прикладного 
творчества,

• провести районный конкурса по данному 
направлению творчества, 

• издать брошюры с лучшими работами и 
фольклорными рассказами, в которых фи-
гурирует «герой» – игрушка или – кукла,

• провести районный фестиваль семейного 
творчества «Расскажи, игрушка, и быль, и 
небыль», на котором будет представлена 
выставка лучших работ, 

• презентовать понравившиеся фольклор-
ные произведения или сочиненные рас-
сказы.
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Результаты реализации проекта. 

Было проведено два презентационных модуля 
(40 детей), два мастер-класса (32 ребенка). На 
этих встречах детей познакомили с различны-
ми техниками изготовления и росписи игрушек 
и кукол, ролью игрушки в культуре различных 
народов и ее современном значении. В ковор-
кинге приняло участие более 60 детей и 28 ро-
дителей. Было организовано две площадки по 
коворкингу (с. Икшурма и д. Ново-Тимершик), 
а также 5 экспресс-занятий для детей из с. Пи-
ровское. В привлеченных семьях повысилась 
взаимовыручка, взаимоуважение и взаимопо-
нимание. Проведенный конкурс и районный 
фестиваль народной игрушки стал настоящим 
праздником для участников проекта и гостей. 
Было получено более 200 работ на участие в 
конкурсе, в т. ч. 56 от детей-участников проекта. 

 «Организация авиационно-спортивного клу-
ба»

Организация: Местный благотворительный 
фонд социальной поддержки «Во благо» Бого-
тольского района 

Проект направлен на вовлечение молодежи в 
парашютный спорт.

Руководитель проекта: Михальченко Анна Ива-
новна 

Контакты: 8-923-35-16-95, mbfsp_voblago 
@mail.ru

Цель проекта: создание условий для развития 
массового спорта, улучшения физического и 

психоэмоционального состояния молодежи 
Боготольского района и г. Боготола через 
создание межмуниципального авиацион-
но-спортивного клуба и привлечение к систе-
матическим занятиям парашютным спортом 
молодежи, проведение спортивно-массовых, 
военно-патриотических мероприятий с уча-
стием подростков, в том числе из социаль-
но-незащищенных слоев населения.

Задачи проекта: 

• создать тренировочную базу для проведе-
ния занятий по парашютному спорту,

• вовлечь молодежь в парашютный спорт, 
обучить его основам,

• провести спортивно-массовые (воен-
но-патриотических) мероприятия,

• организовать поездки участников клуба 
в Красноярский авиационно-спортивных 
клуб ДОСААФ для прохождения пред-
полетной подготовки и осуществления 
прыжков с парашютом.

На территории Боготольского района и г. Бого-
тола создан авиационно-спортивный клуб с ба-
зой для обучающих и тренировочных занятий 
по парашютному спорту. 

По результатам проекта организованы ре-
гулярные занятия по теории и практике пара-
шютного спорта, медицине, общефизические 
занятия, упражнения направленные на трени-
ровку вестибулярного аппарата для молодежи. 
Привлечено для постоянных занятий 67 чле-
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нов авиаклуба из числа молодежи и взрослого 
населения Боготольского района, г. Боготола. 
Проведено торжественное презентационное 
мероприятие, посвященное открытию авиаци-
онно-спортивного клуба, в котором приняли 
участие около 80 человек, в том числе пред-
ставители власти, общественности и СМИ. 41 
участник клуба прошли предполетную подго-
товку и осуществили свои первые прыжки с 
парашютом на аэродроме «Манский» (база НОУ 
ДПО «Красноярский авиационно-спортивный 
клуб ДОСААФ»).

«Сетевой клуб Robomix»

Организация: Местная Общественная Моло-
дёжная Организация содействия решению 
социальных проблем «Добровольное Объеди-
нение Молодёжи» Минусинского района

Проект направлен на привлечение внимания 
молодёжи к сфере инновационных технологий 
и робототехнике.

Руководитель проекта: Ивлев Леонид Алексан-
дрович 

Контакты: 8-913-833-36-98, fkartzgr@yandex.ru

Цели проекта - поддержать инициативу мо-
лодых людей в сфере научно-технического 
творчества молодежи, моделирования и ро-
бототехники через создание сетевого клуба по 
робототехнике с охватом 7 сел на территории 
Минусинского района. 

Задачи проекта: 

• создать условия для развития и ресурсно-
го обеспечения технического творчества 
детей и молодежи Минусинского района, 
беспризорных и безнадзорных детей и 
подростков района через проведение 7 
мероприятий, 1 мастера класса и Шоу ро-
ботов,

• привлечь внимание молодёжи к сфере ин-
новационных технологий на первом этапе 
развития проекта районного ресурсного 
и методического центра через участие в 4 
Краевых и 1 Всероссийском робототехни-
ческом фестивале.

В результате реализации проекта была под-
готовлена площадка на базе МБОУ Знаменская 
СОШ №1 Минусинского района для занятий 
робототехникой. Организована деятельность 
сетевого клуба, в который вошла молодежь 

из следующих сел района: Восточное, Тигриц-
кое, Знаменка, Сухое озеро, п. Пригородный, 
Прихолмье, Большая Ничка, Селеваниха, 
Жерлык, Колмоково. Для воплощения проек-
та в дополнение к имеющимся ресурсам на 
деньги, вырученные с проекта, осуществлена 
покупка современных конструкторов LEGO 
EV3, и ресурсных наборов к ним, ноутбука со 
специализированным программным обеспе-
чением. Участниками штаба проведен ряд ме-
роприятий направленных на популяризацию 
робототехники и НТТМ среди молодежи райо-
на. Особым достижением деятельности клуба 
можно считать победу представителей клуба 
летом 2015 года во Всероссийском конкурсе по 
робототехнике и интеллектуальным системам 
среди обучающихся г. Москва (спец приз-пре-
мия президента РФ).

«Мультстудия Академия Волшебников»

Организация: Красноярская местная организа-
ция для инвалидов «Край Света»

Проект направлен на детей 7-18 лет, обучаю-
щихся в коррекционных школах, проживаю-
щих в психоневрологических интернатах, де-
тей проходящих лечение в реабилитационных 
центрах. 

Руководитель проекта: Суворов Андрей Нико-
лаевич 

Контакты: 8-(391)-214-04-33, kraisveta@inbox.ru

Цель проекта - развитие творческих способ-
ностей детей с ограниченными физическими 
возможностями как условие успешной социа-
лизации и интеграции в общество через созда-
ние мультфильмов. 

Задачи проекта: 

• содействовать в самореализации детей с 
ограниченными физическими возможно-
стями здоровья, 

• приобрести детьми навыков и умений 
необходимых для создания мультфиль-
ма, развитие познавательного интереса 
через включение в творческую деятель-
ность.

Проект находится в стадии реализации. Формы 
интерактивной работы: игровые практикумы, 
экскурсии, конкурсы, викторины, тренинги, 
дискуссии и др. Содержательная часть проекта 
структурирована в 4-х модулях: «Опасные си-
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туации, возникающие в повседневной жизни, 
правила поведения в них», «Первая помощь 
себе и другим», «Правила дорожные знать ка-
ждому положено», «Безопасность на воде и… 
везде».

В результате реализации проекта дети и под-
ростки будут знать: правила безопасного пове-
дения в чрезвычайных ситуациях социального, 
природного и техногенного характера; спосо-
бы безопасного поведения в природной среде. 
Дети и подростки будут уметь использовать 
полученные знания для обеспечения личной 
безопасности на улицах и дорогах, в лесу и 
на воде; соблюдения мер предосторожности 
и правил поведения в общественном транс-
порте; проявления бдительности, безопасного 
поведения при угрозе террористического акта; 
обращения в случае необходимости в соответ-
ствующие службы экстренной помощи.

«Профессии Севера - новый вектор»

Организация: Местная общественная органи-
зация «Союз Долган» Таймырского Долгано-Не-
нецкого муниципального района

Проект направлен на обучение детей-тундро-
виков традиционным видам хозяйственной 
деятельности.

Руководитель проекта: Федосеева Полина 
Устиновна 

Контакты: 8-923-204-46-76, nekipuxxa@mail.ru

Цель проекта – приобретение детьми-инва-
лидами, детьми-сиротами из числа коренных 
малочисленных народов Таймыра знаний и 
навыков по основам ведения хозяйства и быта 
аборигенов тундры для последующей социа-
лизации в условиях тундры. 

Задачи проекта: 

• выявить детей – потенциальных тундро-
виков из числа детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей 
инвалидов,

• разработать и внедрить новые образова-
тельные программы по обучению детей 
традиционным видам хозяйственной дея-
тельности,

• создать инновационный обучающий 
модуля-хозяйства в центре города Ду-
динки, проведение обучающих циклов 
«Оленевод», «Рыбак», «Чумработница», 
«Традиционные инструменты», «Народное 
творчество».

В результате реализации проекта был соз-
дан обучающий этно-модуль хозяйства. Про-
водятся интерактивные занятия для девочек, 
которые учат традиционным видам хозяйство-
вания и искусства - установка чума, ведение 
хозяйства в чуме, технология приготовления 
блюд национальной кухни, изготовление 
одежды, игра на баргане, вышивка, узорная 
техника; интерактивные занятия для мальчи-
ков - обучение азам ведения традиционных ви-
дов хозяйствования (изготовление домашней 
утвари – сани трех видов, шесты, хорей, сто-
лики, лавочки, рыболовные снасти, охотничья 
утварь,  игра на баргане, украшение домашней 
утвари узорами).

Издание и распространение информационно-методического бюллетеня по вопросам развития 
гражданского общества «Вместе» осуществляется в соответствии с Государственной програм-
мой Красноярского края «Содействие развитию гражданского общества», утвержденной Поста-
новлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 509-п

По вопросам размещения материалов обращаться в агентство молодежной политики и реализа-
ции программ общественного развития Красноярского края по тел.: +7 (391) 223-89-10.
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