
Специальный выпуск,  посвященный десятилетию государственной грантовой программы 
Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития» – основного механизма государ-
ственной поддержки СО НКО Красноярского края



Убежден, главным субъектом развития сегодня является не 
государство, а общество. Государство, безусловно, должно соз-
давать условия для реализации общественных инициатив, сти-
мулировать появление новых социальных проектов, привлекать 
общественность к решению наиболее важных задач внутренней 
политики. Но именно гражданское общество должно формули-
ровать повестку развития и давать дополнительный импульс  
к повышению качества работы органов власти.

Я рад, что красноярцы всегда заинтересованно участвуют 
в обсуждении вопросов социальной политики, энергично отстаи-
вают свои позиции и формируют актуальные задачи благоустрой-
ства родных городов и районов. Конкурс краевых социальных 
грантов программы  «Социальное партнерство во имя развития» 
– один из эффективных механизмов, который позволяет каждо-
му жителю края, независимо от возраста и места проживания,  
внести свой вклад в общее развитие региона, изменить облик  
красноярских городов и поселков.

Виктор Александрович Толоконский, 

губернатор Красноярского края
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10 лет краевой грантовой программы «Социальное партнерство во имя развития»:  период на первый 
взгляд короткий, но это одна из первых институциональных программ поддержки гражданских инициатив.  
Мы разрабатывали ее, опираясь на лучший международный и российский опыт, учитывая сибирские особенно-
сти, но прежде всего вдохновляясь примерами тех земляков, жизнь которых стала служением общественным 
интересам.

Программа «Социальное партнерство во имя развития» изначально содержала инновационные подходы 
в развитии конкурсных механизмов государственной поддержки некоммерческих общественных объединений: 
открытость, доступность – территориальная распределенность, методическое сопровождение, независимая 
экспертиза, приоритет партнерства и межсекторного сотрудничества. Такие подходы позволили в течение 
всех 10 лет поддерживать интерес к программе, как со стороны гражданских активистов, НКО, так и со сторо-
ны региональных и  муниципальных органов власти.

Грантовая программа – это инструмент, который позволяет активным гражданам включиться в новые 
проекты, предлагает  нечто новое каждый раз; и каждый раз это должно быть то, чего еще нет в нашей жизни, 
но сможет войти в нее и изменить к лучшему. Программа  формирует как у организаторов, так и у исполнителей 
проектов побуждение к изменениям. Этого мало – скажут некоторые. Но никто не сможет изменить за нас нашу 
жизнь. Вы понимаете, какой должны сделать выбор, и движетесь вперед, рассчитывая на свои силы, поддержку 
единомышленников - это главное правило успеха. Поэтому осмелюсь утверждать, что открыть перспективу – 
это хоть и недостаточное условие, но незаменимое.

Что дала многим программа? Она послужила точкой отсчета для изменений. Открыла перспективы даль-
нейшего развития, причем как профессионального, так и личностного. Позволила разносторонне заниматься 
тем, что близко, реализовать идеи, создать новые практики общественной жизни. И если верить утверждению, 
что жизнь – это перемены, то очевидно: программа вдохнула во многих людей новое видение жизни и веру в соб-
ственные силы. Будущее – это не только вектор, куда мы идем, а  прежде всего то, что мы создаем уже сегодня.

  И я хотел бы пожелать программе «Социальное партнерство во имя развития» продолжить создавать 
начатое – новые идеи, новые партнерства и сообщества, новые и полезные нашим землякам проекты!

Алексей Михайлович Клешко, 

депутат Законодательного собрания Красноярского края, заместитель председателя Зако-
нодательного собрания Красноярского края, автор Закона Красноярского края «О краевых 

социальных грантах», сопредседатель Совета по краевым социальным грантам

В последние годы мы наблюдаем усиление роли обществен-
ных, гражданских институтов во всех сферах жизни нашего обще-
ства. В Красноярском крае растет количество социально ориен-
тированных НКО, реализующих общественно значимые проекты. 
Активная роль третьего сектора проявляется в сфере образо-
вания и просветительской работы, помощи ветеранам и людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, патриотическом 
воспитании, социальном и спортивном волонтерстве.

В Послании Федеральному Собранию глава государства 
обозначил необходимость введения на законодательном уровне 
нового партнерского статуса для НКО, оказывающих социальные 
услуги – «организация – исполнитель полезных услуг».

Краевая грантовая программа «Социальное партнерство  
во имя развития» – это возможность старта, пилотной апро-
бации новых социальных услуг, это механизм, который создает 
условия для поэтапного доступа к выполнению государственного  
и муниципального заказа СО НКО, который мы готовы развивать  
и поддерживать.

Сергей Николаевич Ладыженко, 

руководитель агентства молодежной политики и реализации программ 
общественного развития Красноярского края
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Механизмы конкурсной 
поддержки общественных ини-
циатив в Красноярском крае ак-
тивно внедряются с 1999 года: 
конкурсы на консолидирован-
ный бюджет, муниципальный 
грант города Красноярска, кон-
курсы социальных проектов 
в рамках целевых отраслевых 
программ...  

В 2004 году конкурсное 
финансирование социальных 
проектов на краевом уровне 
приобрело законодатель-
ную основу.  По инициативе 
депутата А. М. Клешко при 
поддержке Губернатора края 
А. Г. Хлопонина был принят 
Закон «О краевых социальных 
грантах». Средства, предо-
ставленные в виде грантов на 
социальные проекты в рамках 
государственной грантовой 
программы «Социальное пар-

тнерство во имя развития»  
в 2005 году составили 15 млн. 
рублей.  Ежегодно сумма гран-
тового фонда увеличивалась, 
и в  2016 году на реализацию 
краевой грантовой програм-
мы «Социальное партнерство 
во имя развития»  направлено  
30 млн. рублей.

Программа «Социальное 
партнерство во имя развития» 
осуществляется в соответ-
ствии с Законом Красноярского 
края «О краевых социальных 
грантах» и Законом края о кра-
евом бюджете на текущий год 
и поддерживает на конкурсной 
основе проекты (социальные 
инициативы), реализуемые на 
территории Красноярского 
края.

Основной целью  го-
сударственной поддержки 

10 ЛЕТ:
ИТОГИ 

РАБОТЫ является возможность бо-
лее активного участия НКО и 
граждан в решении проблем 
сообщества, повышения эф-
фективности использования 
бюджетных средств, повыше-
ния прозрачности в их распре-
делении. Грантовая программа 
Красноярского края на сегод-
няшний день является одной 
из наиболее комплексных и 
эффективных грантовых про-
грамм, реализуемых органами 
региональной власти. Задача 
программы – обеспечение 
взаимодействия граждан, об-
щественных объединений, 
организаций и органов го-
сударственной власти края, 
направленного на социаль-
но-экономическое развитие 
Красноярского края, его духов-
ное возрождение.   

Отличительными осо-
бенностями этой программы 
является ее значительная 
соподчиненность общим зада-
чам социально-экономическо-
го развития края и использо-
вание широкого спектра форм 
вовлечения общественности 

в разработку, реализацию 
и оценку самой программы. 
Еще один аспект, связанный с 
координацией целей и задач 
грантовой программы с целя-
ми и задачами комплексного 
развития края – это проник-
новение программы во все 
отрасли социально-культурно-
го развития, что достигается 
широким спектром номинаций 
конкурсов и, соответственно, 
широким  списком участников 
программы.

Учитывая стратегиче-
скую согласованность гран-
товой программы с общей 
программой развития края, 
требования к ее качеству изна-
чально были усилены предпо-
лагаемым эффектом влияния на 
значимые показатели качества 
жизни населения как на один 
из основополагающих показа-
телей конкурентоспособности, 
инвестиционной и социальной 
привлекательности Краснояр-
ского края.

Грантовая программа 
ставит перед собой и другие 
задачи, которые обусловлены 

территориальным располо-
жением края: установление 
горизонтальных связей между 
отдельными районами, тира-
жирование опыта успешных 
проектов, повышение активно-
сти местных сообществ. 

Закон определяет ос-
новные задачи программы. 
Отдельные направления 
конкурса разрабатываются 
каждый год на основе анализа 
существующей ситуации, по-
ступающих предложений от 
социально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций Гражданской ассамблеи 
Красноярского края. Данные 
направления закрепляются в 
положении о реализации крае-
вой государственной програм-
мы, определяется порядок и 
график проведения конкурсов 
программы. 

В  закон изначально были 
заложены принципы развития 
программы через оценочные 
механизмы и вовлечение об-
щественности в определение 
приоритетов программы и про-
ектов. Это и позволило в даль-

286 000 000 рублей за годы  
реализации программы

Поддержано 2157 проектов

Свыше 500 000 участников  
и благополучателей
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нейшем реализовать полный 
цикл внедрения экспертизы, 
мониторинга и оценки, в том 
числе влияния программы. 

Сам формат грантовой 
программы предполагает 
применение самого широкого 
спектра инструментов оценки, 
чтобы управление програм-
мой, изменения в ее реализа-
ции, ее влияние на обществен-
ное сознание и развитие были 
бы в максимальной степени 
защищены от рисков неиспол-
нения заявленных результатов, 
как в отношении грантополуча-
телей, так и в отношении самой 
грантовой программы. Обо-
снованное решение о необхо-
димости внедрения оценки в 
реализацию краевой государ-
ственной грантовой програм-
мы Красноярского края воз-
никло в 2005 году, в условиях, 
когда на федеральном уровне 
еще не сформировались обяза-
тельные требования к оценке 
эффективности использования 
бюджетных средств в соотне-
сении их объема к достигнуто-
му результату. 

Это, по существу, самый 
масштабный среди регионов 
России законодательно оформ-
ленный механизм конкурсного 
предоставления бюджетных 
средств на социальные про-
екты. Красноярский краевой  
закон о краевых социальных 
грантах рекомендован эксперт-
ной комиссией аналитического 
проекта Евросоюза для вклю-
чения в библиотеку  лучших 
законодательных практик в об-
ласти поддержки гражданских 
инициатив. 

Основные направления 
краевой грантовой про-
граммы:

Социальная поддерж-
ка: оказание помощи гражда-
нам из социально незащищен-
ных групп населения.

Здоровая семья – здо-
ровый край: психологиче-
ская и социальная поддержка 
семьи, организация работы 
по поддержке здоровья семьи, 

Шадрин Артем Евгеньевич, директор департа-
мента социального развития и инноваций Ми-
нистерства экономического развития России:

«10 лет реализации региональной грантовой про-
граммы Красноярского края – значительный период. Еще 
на старте реализации Закона Красноярского края «О кра-
евых социальных грантах» стало очевидно, что он обла-
дает значительным потенциалом. Система управления 
программой включает в себя интересные проектные 
технологии, внедрена автоматизированная система 
управления подачи и сопровождения заявок. Опыт Крас-
ноярского края в развитии конкурсных механизмов под-
держки СО НКО неоднократно был представлен на рос-
сийских и международных конференциях, рекомендован  
к тиражированию»

развитие массового спорта как 
инструмента формирования 
здорового общества.

Согласие: воспитание 
толерантности, достижение 
гражданского согласия, разви-
тие межнациональных контак-
тов.

Защищенное детство: 
организация работы с беспри-
зорными и безнадзорными 
детьми и подростками, профи-
лактика асоциальных проявле-
ний.

Гражданское обще-
ство: формирование местных 
(территориальных) сообществ 
в муниципальных образовани-
ях через совместную деятель-
ность.

Красноярская иден-
тичность: краеведение, но-
вые культурные практики, со-
хранение местных культурных 
традиций, воспитание патрио-
тизма.

Эти приоритетные на-
правления были определены 
исходя из направлений прио-
ритетных национальных про-
ектов, результатов социологи-
ческих исследований региона, 
а также из анализа круга про-
блем, обозначенных предста-
вителями общественных палат 
Гражданской ассамблеи Крас-
ноярского края, представителя-
ми территорий края – участни-
ков дискуссионных площадок  
гражданских форумов Красно-
ярского края.

 По решению Совета по 
краевым грантам проводятся 
конкурсы краткосрочных про-
ектов – малые гранты (срок 

реализации проектов до 6 ме-
сяцев).  Советом по краевым 
социальным грантам в разные 
годы проводились конкурсы 
краткосрочных проектов: «Жи-
вая память», «Школа – центр 
местного сообщества», «Сель-
ская библиотека – обществен-
ный центр села»,  «Студенческий 
дом», «Красноярье - Родина 
Сурикова», «Доброе сердце»,  
«Большая семья» (поддержка 
многодетных семей). Конкурсы 
«Детская библиотека – центр 
информации о детях и для де-
тей», «Астафьевское наследие», 
«Посвящено Сибири», «Советы 
ветеранов», «Наша Универси-
ада», «Библиотека и граждан-
ское общество», «Гражданское 
общество и библиотека»,  
«Я люблю русский язык».

Одной из ключевых 
задач грантовой программы 
«Социальное партнерство во 
имя развития» является рас-
пространение современных 
эффективных технологий соци-
ального партнерства, в связи 
с чем приоритетно поддержи-
ваются проекты, в реализации 
которых участвуют организа-
ции-партнеры.

Программа «Социальное 
партнерство во имя развития» 
продолжает развивать реа-
лизуемые высшими органами 
государственной власти края 
идеи межсекторного сотруд-
ничества и социального пар-
тнерства, прежде всего – на 
местном уровне.

Объективность процеду-
ры принятия решений обеспе-
чивается независимой экспер-
тизой проектов (каждый проект 

По сути,  в период реализации государствен-
ной грантовой программы Красноярского 
края «Социальное партнерство во имя 
развития»  были созданы реальные эффек-
тивные модели социальных партнерств, 
прежде всего – на местном уровне

оценивают три независимых 
эксперта). Решение о финанси-
ровании принимает Совет по 
краевым социальным грантам, 
основываясь на заключении 
экспертов. Доступность полу-
чения гранта на реализацию 
социальных проектов заявите-
лей из разноудаленных от цен-
тра территорий обеспечена 
тем, что Совет по краевым соци-
альным грантам предусмотрел 
закрепление пропорциональ-
но равных сумм за всеми груп-
пами районов края. Но внутри 
каждой группы финансирова-
ние предоставляется на проек-
ты, получившие более высокую 
экспертную оценку. Таким об-
разом, проекты из удаленных 
муниципальных районов не 
конкурируют с проектами горо-
дов края или проектами крае-

вого центра: конкуренция идет 
среди равных в проектной 
культуре заявок. Возможность 
получения дополнительного 
финансирования на решение 
местных социальных проблем 
доступна всем муниципальным 
образованиям края. Но финан-
сирование получают именно 
те проекты, которые предлага-
ют инновационные подходы и 
эффективное использование 
средств краевого бюджета, 
предоставленных в виде гранта.

Наращивая высокий 
экономический потенциал 
российского уровня, Красно-
ярский край обеспечивает и 
наиболее высокий в Сибирском 
федеральном округе уровень 
социальной активности граж-
дан. Органы государственной 
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10 ЛЕТ:
СТАТИСТИКА

За годы реализации 
Закона Красноярского 
края «О краевых 
социальных грантах» 
(2005–2016) на 
конкурсы поступило 

10 311 
социальных проектов, 
одобрено 

2157 
заявок

За годы реализации За-
кона Красноярского края «О 
краевых социальных грантах» 
(2005–2016) на конкурсы посту-
пило 10 311 социальных проек-
тов, одобрено было 2157  заявок. 

В 2016 году на конкурсы 
краевой грантовой программы 
поступило 479 заявок, одобре-
но было 133 проекта.  

В городах и районах края 
ежегодно проходят семинары  
в области социального про-
ектирования и общественных 
объединений. Более 20 про-
ектных семинаров проходит 
ежегодно в крае, около 800 
активных граждан принимают 
в них участие. 

Участникам конкурсов 
проектов и грантополучате-
лям государственной краевой 

программы «Социальное пар-
тнерство во имя развития» 
предоставляется ежемесячно 
в среднем около 200 консуль-
таций.

По инициативе Совета по 
краевым социальным грантам 
в крае сформирована сеть ко-
ординаторов краевой гранто-
вой программы. Это активные 
представители муниципаль-
ных образований края, оказы-
вающие организационную и 
экспертную поддержку в реа-
лизации конкурсов социальных 
проектов. Наиболее активно 
и успешно участвуют в кон-
курсах социальных проектов 
Абанский, Боготольский, Ба-
лахтинский, Шушенксий, Илан-
ский,  Сухобузимский, Манский, 
Курагинский, Шарыповский 
районы, Таймырский (Долга-

власти края считают новые 
гуманитарные практики и тех-
нологии неотъемлемой частью 
современного открытого граж-
данского общества. Совершен-
ствование системы социально-
го партнерства посредством 
вовлечения граждан и орга-
низаций; разработка и распро-
странение инновационных 
альтернативных механизмов 
оказания социальных услуг на-
селению с использованием по-
тенциала негосударственных 
организаций – без этого невоз-
можно развитие «гражданской» 
социальной политики и усиле-
ние доверия граждан к прово-
димой в крае государственной 
социальной политике.

Грантовая программа 
«Социальное партнерство во 
имя развития» направлена 
на развитие диалога органов 
государственной власти края 
с институтами гражданского 
общества.

Тем не менее признание 
ценности деятельности него-
сударственных организаций 

во многом зависит от того, 
насколько сами общественные 
организации ориентированы 
на конкретную деятельность 
и представление интересов 
местных сообществ.  

Участие в социальных 
проектах в рамках краевой 
грантовой программы  от-
ражает заинтересованность 
граждан в возможности самим 
принимать участие в решении 
социальных проблем своего 
села, города, края. И не только 
принимать участие, но и нести 
ответственность за расходова-
ние средств краевого бюджета.

Надо отметить, что акти-
визация социальных инициа-
тив граждан позволяет привле-
кать из различных источников 
дополнительные средства на 
реализацию проектов, в том 
числе не учитываемые в обыч-
ной деятельности, такие как 
волонтерский труд и натураль-
ные вклады  организаций-пар-
тнеров. В среднем по краю в 
реализуемых проектах  вклад 
привлеченных и собственных 

ресурсов проектов-победите-
лей, переведенных в денеж-
ный эквивалент, составляет  
0,6  рубля на каждый рубль, 
выделенный через конкурсное 
финансирование. 

В период реализации го-
сударственной грантовой про-
граммы Красноярского края 
«Социальное партнерство во 
имя развития»  были созданы 
реальные эффективные мо-
дели социальных партнерств, 
прежде всего – на местном 
уровне.

Эти технологии активно 
используются в других про-
граммах и проектах СО НКО.
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10 
УСПЕШНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ

1. Некоммерческое партнерство «Красноярский Центр Иппоте-
рапии».

2. Красноярская региональная общественная организация «Кри-
зисный центр для женщин и их семей, подвергшихся насилию 
«Верба».

3. Красноярская региональная общественная организация 
«Наше наследие».

4. Фонд развития Богучанского района «За нами будущее».

5. Автономная некоммерческая организация детский спортив-
ный клуб «Полярная звезда».

6. Красноярская региональная общественная организация ро-
дителей по защите прав детей с ограниченными возможно-
стями «Открытые сердца».

7. Некоммерческая организация детский благотворительный 
фонд «Живое дыхание».

8. Красноярская региональная литовская национально культур-
ная автономия «Lietuva».

9. Нарвинская поселенческая библиотека при администрации 
Нарвинского сельсовета и проект «Библиосад для дошколят».

10. Некоммерческая организация «Благотворительный фонд 
«Тройняшки».

но-Ненецкий) муниципальный 
район,  города Красноярск, 
Ачинск, Железноргорск, На-
зарово, Шарыпово, Енисейск, 
Канск, Норильск. 

Низкий уровень участия 
в конкурсах программы от-
мечается в Нижнеингашском, 
Мотыгинском, Партизанском, 
Тюхтетском районах Краснояр-
ского края.

Сформирован механизм 
административно-информаци-
онной поддержки программы. С 
2011 года администрирование 
и информационная поддерж-
ка программы «Социальное 
партнерство во имя развития»  
осуществляется через сайт 
kras-grant.ru.  На сайте отра-
жены статистика поступивших 
на конкурс  и реализуемых 
проектов, отчеты грантопо-

лучателей, новости проектов, 
ежегодные отчеты о реализа-
ции программы «Социальное 
партнерство во имя развития», 
список заявителей и победите-
лей в разрезе групп районов и 
муниципальных образований и 
другая информация о текущих 
процессах программы.

215721%

подано заявок - 10 311 

одобрено заявок

2005 - 2016 гг.

Красноярская идентичность

Гражданское общество

Здоровая семья - здоровый край

Согласие

Защищенное детство

Социальная поддержка

599

565

360

68

212

348

одобрено заявок по номинациям 
2005 - 2016 гг.
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Некоммерческое партнер-
ство «Красноярский Центр 
Иппотерапии»

Руководители организации: 
Шиенок Владимир Алексее-
вич, Черняева Татьяна Бори-
совна.

Контакты:     
8 (391) 290-72-93,  
krasssp@mail.ru

Основной целью дея-
тельности организации явля-
ется работа с детьми и подрост-
ками с нервно-психическими 
заболеваниями, инвалидами, 
детьми с проблемами поведе-
ния, обучения и общения.  

Основные виды деятель-
ности организации: 

• коррекционная, реабили-
тационная работа с детьми, 
имеющими психические и фи-
зические ограниченные воз-
можности здоровья;

• создание учебно-методи-
ческого центра с информаци-
онной базой по иппотерапии и 
инвалидному конному спорту; 

• развитие в Красноярском 
крае инвалидного конного 
спорта и туризма, в том числе 
организация и проведение ре-
гиональных и общероссийских 
конноспортивных соревнова-
ний инвалидов. 

Руководителем центра 
является психолог высшей ка-
тегории, тренер-иппотерапевт 
Черняева Татьяна Борисовна. 

Центр иппотерапии на-
чал свою работу в 2002 году с 
обучения специалистов-иппо-

терапевтов, поиска партнеров, 
формирования волонтерского 
отряда. Затем заработал кон-
носпортивный лагерь для де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, открылись 
интегрированные секции для 
детей-инвалидов, курсы реа-
билитации. Занятия по иппо-
терапии ведутся как с детьми 
от 4 лет, так и со взрослыми 
людьми без возрастных огра-
ничений. Ежегодно реабили-
тацию проходят не менее 100 
детей с ОВЗ. Особое внимание 
центр уделяет инклюзивным 
проектам, направленным как 
на социализацию детей с ОВЗ, 
так и на коммуникацию здоро-
вых сверстников с данной це-
левой группой.   

 За 14 лет работы  при 
поддержке государственной 
грантовой программы Крас-

Якимец Владмир Николаевич, 
доктор социологических наук, 
главный научный сотрудник 
Института проблем передачи 
информации АН РФ, известный 
российский эксперт в области 
развития межсекторного взаи-
модействия, социального пред-
принимательства:

«Программа «Социальное пар-
тнерство во имя развития», создан-
ная в Красноярском крае 10 лет назад, 
оказалась одним из первых реально 
работающих механизмов межсек-
торного социального партнерства. 
Заложенные в ней решения стали при-
мером для других субъектов РФ, в том 
числе подача заявок в режиме онлайн. 
Ряд процедур программы уникален, на-
пример, то, как выстроена обратная 
связь организаторов с грантополуча-
телями, или их работа с отдаленными 
районами края. Одним из очень важных 
эффектов реализации Красноярской 
региональной грантовой программы 
является формирование регионально-
го экспертного сообщества в области 
социального проектирования и оценки 
программ и проектов. Сформирован и 
работает пул общественных экспер-
тов программы, что позволяет сохра-
нить объективность и прозрачность 
процедуры принятия решений»

ноярского края «Социальное 
партнерство во имя развития» 
успешно реализовано более 
10 социальных проектов. Сре-
ди них «Легкий шаг»,  «Детский 
адаптивный конный туризм», 
«Животные – наши целители. 
Социализация детей с ограни-
ченными возможностями мето-
дом анималотерапии». 

 Сегодня КЦИ является  
современным конноспортив-
ным и реабилитационным 
центром,  кузницей чемпионов 
по паралимпийской выездке 
Красноярского края, которая 
дает возможность людям  
с ОВЗ ходить, бегать, танцевать 
и добиваться спортивных ре-
зультатов, будучи одним целым 
с лошадью.
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Красноярская региональ-
ная общественная органи-
зация «Наше наследие»

Руководитель организации: 
Пестрикова Людмила Арту-
ровна.

Контакты: nasledie.54@mail.ru

Основной целью дея-
тельности организации яв-
ляется оказание содействия  
решению актуальных проблем 
подрастающего поколения 
детей, детей–сирот, детей с 
ограниченными физическими 
возможностями (инвалидов), 
несовершеннолетних, находя-
щихся в местах заключения, 
детей из малообеспеченных 
семей, детей из многодетных 
семей, матерей-одиночек, 
подростков с девиантным  по-
ведением, одаренных детей, 
женщин, инвалидов, предста-
вителей старшего поколения 
и реализация дополнительных 
образовательных программ.

 Основные виды дея-
тельности организации:

• организация досуга и 

общения детей, моральная и 
материальная поддержка ода-
ренных детей во всех областях 
знаний, поддержка и развитие 
общественных инициатив;

• организация отдыха, оздо-
ровления и образовательной 
деятельности  в области допол-
нительного образования детей 
в период осенних, зимних, ве-
сенних и летних каникул;

• оказание особой помощи  
детям-сиротам и детям-инва-
лидам.

Руководителем органи-
зации является почетный ра-
ботник общего образования, 
автор и вдохновитель Музея 
сибирской игрушки Пестрико-
ва Людмила Артуровна.

Общественная органи-
зация «Наше наследие» нача-
ла свою работу в 2003 году. 
Первые проекты организации 
были направлены на вклю-
чение трудных подростков в 
работу по изучению особен-
ностей и традиций народных 
промыслов и ремесел, особое 
место было отведено созда-
нию народной игрушки. Да-
лее появилась идея создания 

Музея сибирской игрушки как 
социального института, обла-
дающего серьезным образова-
тельным и воспитательным по-
тенциалом, который был открыт 
в 2008 году в с. Красная Поляна. 
Сегодня музей – это не просто 
выставка игрушек, а динамич-
ная структура, обучающая сре-
да, которая входит  в систему 
дополнительного образования 
Назаровского района. 

Организация с 2005 года 
принимает участие в конкурсе 
социальных проектов в рамках 
грантовой программы Крас-
ноярского края «Социальное 
партнерство во имя развития». 
В результате успешно были ре-
ализованы следующие проек-
ты: «Заветы старины далекой», 
«Сибирская деревянная игруш-
ка», «Музей сибирской игруш-
ки», «Эстафета поколений».

КРОО «Наше наследие» 
является участником и победи-
телем конкурсов и фестивалей 
различного уровня, в том чис-
ле краевого конкурса «Из века 
в век», межрегионального фе-
стиваля «У дивных гор» и Все-
российского фестиваля «Мир 
игры».

КРОО «Кризисный центр 
для женщин и их семей, 
подвергшихся насилию 
«Верба»

Руководитель организации: 
Пальчик Наталья Борисовна.

Контакты: 8 (391) 231-48-47, 
www.centerverba.ru

Основной целью дея-
тельности организации явля-
ется содействие построению 
в России гражданского обще-
ства, борьбе с  дискриминаци-
ей женщин во всех сферах об-
щественной и личной жизни.

Направления деятельно-
сти: 

• оказание помощи граж-
данам, подвергающимся на-
силию в семье и сексуальному 
насилию;

• информирование обще-
ственности, способствующей 
изменению отношения обще-
ства к женщине и мировоззре-
ния самих женщин;

• борьба с дискриминацией 
женщин во всех сферах обще-
ственной и личной жизни;

• пропаганда семейных цен-
ностей и равных возможностей 
всех членов семьи.

Инициатор создания и 
лидер организации – Пальчик 
Наталья Борисовна. Она также 
является психологом-консуль-
тантом центра, тренером, экс-
пертом в области социального 
проектирования, семейной 
политики, организации профи-

лактической работы по предот-
вращению насилия в семье и 
жестокого обращения с детьми.

 Свою работу кризис-
ный центр начал в 1999 году с 
оказания помощи по телефону 
доверия. Затем появилась оч-
ная консультация психолога 
и юриста, были внедрены в 
работу различные формы по-
мощи  женщинам и детям, под-
вергшимся насилию в семье, 
появились группы поддержки 
и группы профилактики про-
фессионального выгорания. 
Особое место «Верба» отводит 
программам профилактики на-
силия в семье, которые вклю-
чают встречи с родителями в 
школах и детских садах, распро-
странение информационных и 
методических материалов, ор-
ганизацию и проведение обра-
зовательных мероприятий для 
целевой группы и  специали-
стов помогающих профессий.

 За 15 лет работы орга-
низации  помощь специалистов 
получило около 10 000 человек, 
реализовано более 20 соци-
альных проектов, среди них 
«Насилие глазами ребенка», 
«Семейный центр», «Насилие 
в семье: время действовать!». 
Большая часть проектов была 
поддержана государственной 
грантовой программой Крас-
ноярского края «Социальное 
партнерство во имя развития».

 Сегодня кризисный 
центр «Верба» является не 
только организацией, ока-
зывающей психологическую 
и юридическую помощь по 
проблеме домашнего насилия, 
это прежде всего узнаваемый 

социальный бренд, который 
меняет общественное созна-
ние, культурные установки и 
стереотипы в области отно-
шения общества к женщине и 
мировоззрения самих женщин.
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Фонд развития Богучан-
ского района  «За нами 
будущее»

Руководитель организации: 
Мудрак Татьяна Владимировна.

Контакты:   
mudrak21921@rambler.ru

Основной целью дея-
тельности организации яв-
ляется содействие развитию 
социальных проектов и про-
движению общественных ини-
циатив в Богучанском районе.

Фонд способствует 
укреплению местного са-
моуправления и усилению 
гражданского участия в при-
нятии решений на основе 
добровольных имуществен-
ных взносов, а также иных, не 
запрещенных законом, посту-

плений, имущества и средств.

Основные направления 
деятельности организации:

• содействие защите мате-
ринства, отцовства и детства;

• укрепление престижа и 
роли семьи в обществе;

• содействие повышению 
социальной защищенности и 
безопасности жизни населе-
ния;

• содействие деятельности  
в сфере профилактики и охра-
ны здоровья детей и молодежи, 
а также пропаганды здорового 
образа жизни.

 Руководит фондом Му-
драк Татьяна Владимировна, 
автор множества социальных 
проектов, несомненный обще-
ственный лидер, а также коор-
динатор грантовой программы 
«Социальное партнерство во 
имя развития» в Богучанском 
районе.

Тополева-Солдунова Елена Андреевна, 
российский общественный деятель, 
член совета Общественной палаты 
РФ, директор некоммерческой ор-
ганизации «Агентство социальной 
информации»:

«Участие граждан в управлении государством начинается с небольших дел на 
общее благо. Разработка и участие в социальных проектах – это возможность актив-
ного проявления гражданской позиции. Являясь экспертом различных российских кон-
курсов для СО НКО, всегда отмечаю активное участие красноярских проектов. И это 
благодаря той проектной школе, которую красноярские некоммерческие организации 
прошли в рамках краевой грантовой программы»

 Свою работу фонд начал в 2010 году 
сразу в нескольких направлениях: сохранение 
исторического наследия богучанцев, пропа-
ганда семейных ценностей, создание культур-
но-туристической зоны и условий для развития 
массового спорта, а также популяризация ре-
чевой грамотности среди населения Богучан-
ского района. С течением времени появились 
направления по оздоровлению и улучшению 
психоэмоционального самочувствия пожилых 
людей, развитию добровольчества, военно-па-
триотическому воспитанию детей и молодежи. 

 В конкурсе проектов государственной 
грантовой программы Красноярского края «Со-
циальное партнерство во имя развития» богу-
чанские общественники принимают участие 
с момента ее создания. За  6 лет работы фонда 
при поддержке грантовой программы успешно 
реализовано 18 социальных проектов, среди 
них «Студенческое лето», «Искусство быть семь-
ей», «Спортивный подряд», «Живем и помним», 
«Лингвистическое кафе».

Несомненно,  что для решения проблем тер-
ритории необходима сильная команда. Сегодня 
фонд «За нами будущее» – это центр притяжения 
активных, креативных и творческих богучанцев, 
объединяющий всех участников гражданского 
строительства: бизнеса, власти, активных граж-
дан и некоммерческих организаций.
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Автономная некоммерче-
ская организация детский 
спортивный клуб «Поляр-
ная звезда» 

Руководитель организации: 
Комаров Игорь Владимиро-
вич.

Контакты: 8 (391) 241-48-53, 
rnfk24@yandex.ru

Основной целью дея-
тельности организации явля-
ется воспитание здорового 
подрастающего поколения 
посредством  регулярных заня-
тий спортом.

Основное направление 
работы – развитие киокушин-
кай каратэ, а также других видов 
единоборств и видов спорта 
на территории Красноярского 
края и города Красноярска в 
нескольких направлениях:

• детский спорт;

• профессиональный спорт;

• работа с родителями 
участников клуба.

Руководителем клуба яв-
ляется тренер высшей катего-
рии, обладатель IV дана киоку-
шинкай каратэ Комаров Игорь 
Владимирович.

АНО ДСК «Полярная звез-
да» ведет свою деятельность 
по развитию киокушинкай 
каратэ и других видов спорта 
с 2001 года.  Первоначально 
клуб являлся структурным 
подразделением фонда де-
тей-сирот «Полярная звезда», 
но в 2004 году он отделился, 
прошел перерегистрацию  

и стал  самостоятельным. Про-
цесс тренировок в клубе не-
прерывный – в течение года. 
До июня тренировки проходят 
в спортивных группах, июль и 
август – время летних лагерей. 
В клубе «Полярная звезда» 
ежегодно тренируются около 
100 спортсменов.

Организация с 2007 года 
принимает участие в конкурсе 
социальных проектов в рамках 
грантовой программы Крас-
ноярского края «Социальное 
партнерство во имя развития».  

В результате успешно были реа-
лизованы следующие проекты: 
«Детям праздник – родителям 
радость», «Тропою испытаний», 
«Школа спортивных волонте-
ров», «Сибирский медвежонок».

Сегодня  в клубе «Поляр-
ная звезда»  работает  3 ин-
структора, ежегодно тренирует-
ся более 200 человек, а на счету 
клуба 14 чемпионов и призеров 
России, призеры первенства 
Европы, множество чемпионов 
Сибири и Красноярского края. 

Красноярская регио-
нальная общественная 
организация родителей по 
защите прав детей с ограни-
ченными возможностями 
«Открытые сердца»

Руководитель организации: 
Нига Елена Степановна.

Контакты: 8 (391) 242-09-25, 
openhearts@yandex.ru

Основная цель деятель-
ности организации – защита 
прав и законных интересов де-
тей и молодых людей с ограни-
ченными возможностями, обе-
спечение им равных с другими 
гражданами возможностей, 

решение задач общественной 
и социальной интеграции и 
индивидуального развития 
лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Основные направления 
деятельности:

• правовое направление, в 
том числе представление ин-
тересов и защита прав детей 
и молодых людей с ограничен-
ными возможностями;

• информационно-просве-
тительское направление, в 
том числе содействие в орга-
низации  просветительских 
мероприятий по актуальным 
вопросам  интеграции детей и 
молодых людей с ограничен-
ными возможностями;

• спортивное направление, 

в том числе организация и 
проведение физкультурно-оз-
доровительных, спортивных 
мероприятий для детей и мо-
лодых людей с ограниченными 
возможностями (и их семей), 
либо участие в таких меропри-
ятиях;

• предоставление социаль-
ных услуг, в том числе орга-
низационно-методическое и 
консультативно-информаци-
онное обеспечение членов 
Организации по правовым, 
педагогическим, психологиче-
ским и иным вопросам.

Руководит организацией 
Нига Елена Степановна, обще-
ственник со стажем и автор 
многочисленных проектов для 
детей с инвалидностью и их 
семей.

Итогом работы явилось создание целой 
комплексной программы «Сибирский 
медвежонок» 

Малицкая Елена Павловна, президент 
межрегионального общественного 
фонда «Сибирский центр поддержки 
общественных инициатив» – МОФ 
СЦПОИ (г. Новосибирск):

«МОФ СЦПОИ является партнером 
государственной грантовой программы Красноярского края с 2006 года. Отдельные 
управленческие подходы в администрировании программы отрабатывались в рам-
ках совместных экспертных семинаров. Хотела бы отметить одну из особенностей: 
по инициативе Совета по краевым социальным грантам в крае сформирована сеть 
координаторов краевой грантовой программы. Это активные представители муни-
ципальных образований края, оказывающие организационную и экспертную поддержку 
в реализации конкурсов социальных проектов. Сеть работает эффективно благодаря 
постоянно действующей образовательной, консультационной программе и поддержке 
органов власти муниципальных образований края»
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Некоммерческая органи-
зация детский благотво-
рительный фонд «Живое 
дыхание»

Руководитель организации: 
Пискун Светлана Владими-
ровна.

Контакты: 8 (391) 281-15-84, 
8-983-286-33-47, 
living_breath@mail.ru

Основные направления 
работы:

• организация работы с 
многодетными, неблагополуч-
ными, малоимущими семьями, 
с детьми с особенностями в 
развитии, в частности с деть-
ми-аутистами;

• патронат семей, оказание 
психологической, социальной 
помощи; 

• проведение выездных до-
суговых мероприятий с детьми 
и родителями;  

• оказание адресной помо-

щи (по возможности или целе-
направленный сбор) в пользу 
лечения или восстановления 
здоровья детей.

Руководит организацией 
Пискун Светлана Владимиров-
на, педагог-психолог, а также 
автор, вдохновитель и руково-
дитель множества социальных 
проектов. 

Некоммерческая органи-
зация детский благотворитель-
ный фонд «Живое дыхание» 
начала свою работу в 2006 году 
с деятельности, направленной 
на помощь детям-беспризор-
никам и малоимущим семьям. 
Собралась команда едино-
мышленников-добровольцев, 
людей, желающих помогать 
безнадзорным детям и их се-
мьям. Со временем появилась 
идея открытия центра для де-
тей с нарушениями в развитии, 
в частности для детей с аутиз-
мом, с целью их адаптации к 
образовательному процессу и 
выработке ученических навы-
ков.

Организация с 2011 года 

Красноярская регио-
нальная общественная орга-
низация родителей по защите 
прав детей с ограниченными 
возможностями «Открытые 
сердца» начала свою работу 
в 2003 году. Учредителями 
организации выступили физи-
ческие лица, родители детей 
с инвалидностью, которые 
решили отстаивать интересы 
своих детей. В первые два года 
они прошли путь от инициа-
тивной группы до обществен-
ной организации, имеющей 
собственное направление де-
ятельности и статус. За время 
работы организации созданы 
и успешно внедрены в работу 
следующие программы:  «Те-
атр+», «Спорт+», «Я понимаю», 
«0+», «Моя профессия». При 
поддержке и содействии орга-

низации «Открытые сердца» 
в городе появились трениро-
вочные квартиры для детей с 
инвалидностью, программы 
дневного пребывания детей на 
базе центра «Радуга», создана 
первая детская команда по кер-
лингу, появилась и работает 
адаптивно-реабилитационная 
программа «Лыжи мечты».

За время работы органи-
зации «Открытые сердца» при 
поддержке государственной 
грантовой программы Крас-
ноярского края «Социальное 
партнерство во имя развития» 
успешно реализовано множе-
ство социальных проектов. 
Среди них: «Здоровая семья – 
здоровый край», «Открытый дом», 
«ПроТеатр», «Обычные семьи. 
Особые дети».

Сегодня КРОО родителей 
«Открытые сердца» объединя-
ет более 300 семей, воспитыва-
ющих детей с инвалидностью.

Аврорина Лариса Васильевна, директор программ 
CAF-Россия, фонд поддержки и развития филантро-
пии:

«Участие в разработке и реализации социальных про-
ектов – отличный опыт в развитии общественной актив-

ности населения. Красноярская краевая грантовая программа – это механизм по вовлечению жите-
лей в решение социально-экономических проблем местных сообществ. Фонд CAF-Россия, сотрудничая 
с фондами местных сообществ Красноярского края, отмечает растущую гражданскую активность, 
развитие сотрудничества разных поколений в решении местных проблем»
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Маковецкая Светлана Геннадьевна, ди-
ректор центра «Грани», член коллегии 
экспертного совета Правительства 
Российской Федерации, член экспертного 
совета по вопросам совершенствования 
системы государственного управления 
при правительственной комиссии Россий-
ской Федерации по административной 
реформе, член правительственной 
комиссии по координации деятельности 
Открытого правительства Российской 
Федерации:

«Государственная региональная грантовая 
программа поддержки некоммерческих организа-
ций в Красноярском крае вносит устойчивость 
в процесс взаимодействия институтов граж-
данского общества и органов государственной 
власти в крае. Современные подходы к организа-
ции и исполнению программы и ее системность 
позволяют обеспечить межведомственное и 
межуровневое взаимодействие всех заинтере-
сованных сторон в развитии потенциала и ре-
зультативности социально ориентированной 
некоммерческой деятельности в регионе.  Соче-
тание гибкости и опоры на лучшие практики 
поддержки СО НКО обеспечивает возможности 
создания грантовой программой стимулов для 
самых актуальных направлений деятельности 
СО НКО, в том числе для участия некоммерче-
ских организаций в расширении ассортимента, 
качества и доступности социальных услуг, госу-
дарственном заказе. Все это формирует высокий 
уровень доверия к государственным программам 
поддержки СО НКО» 

принимает участие в конкурсе 
социальных проектов в рамках 
государственной грантовой 
программы Красноярского 
края «Социальное партнерство 
во имя развития». В результате 
успешно были реализованы 
следующие проекты: «Класс 
поддержки», «Разные, но рав-
ные» и «Инклюзивная молеку-
ла». Проекты направлены на 
развитие инклюзивного обра-
зования детей с расстройством 
аутистического спектра (РАС) и 
детей с нейротипичным разви-
тием. В результате реализации 
проектов появились  первые 
«ресурсные классы» по работе 
с детьми РАС в общеобразова-
тельных школах  Красноярска.

Несмотря на многочис-
ленные трудности, фонд не 
останавливается на достигну-
том. Принято решение о стро-
ительстве центра «Ковчег», 
который будет оказывать ком-
плексную помощь детям с РАС 
и их семьям.

Красноярская региональ-
ная литовская националь-
но культурная автономия 
«Lietuva»

Руководитель организации: 
Расюлис Антанас Антано.

Контакты: 8 (391) 278-58-11, 
antanas_rasiulis@mail.ru

Целью деятельности 
организации является сохра-
нение языка, традиций и куль-

туры красноярских литовцев, а 
также знакомство красноярцев 
с культурой и историей литов-
ского народа.

Общество «Лиетува» 
является красноярской регио-
нальной литовской националь-
но-культурной автономией. 
Впервые литовское общество 
Lituanika («Литуаника») было 
создано 28 мая 1992 года. Ини-
циатором создания автономии 
в Красноярском крае выступил 
Вилис Бернатонис, который 
сейчас возглавляет литовское 
общество в Томске. Бернато-
нис приехал в Красноярск с 
группой представителей обще-
ственных организаций из Лит-
вы, и именно эта инициативная 
группа организовала здесь 
первое учредительное собра-
ние представителей литовской 
диаспоры. В 1997 году в Крас-
ноярске была создана воскрес-
ная школа по изучению литов-
ского языка, а в 1998 году в 
составе национально-культур-
ной автономии был сформиро-
ван молодежный союз Žalgiris. 
В 2003 году автономия прошла 
перерегистрацию и стала 
Красноярской региональной 
литовской национально-куль-
турной автономией «Лиетува». 

Общество «Лиетува» ре-
ализует различные программы 
социальной и историко-мемо-
риальной направленности в 
сотрудничестве с обществами 
«Ээсти» и «Дзинтарс». Наибо-
лее ярким и запоминающимся 
бесспорно является проект, 
реализованный обществом 
«Лиетува» в 2010 году в рамках 
краевой грантовой программы 
«Социальное партнерство во 

имя развития» – «Фестиваль 
рукавиц». Участников проекта 
не просто обучали вязать, в 
процессе вязания их знакоми-
ли с культурными традициями. 

Сегодня организация 
продолжает свою обществен-
но полезную деятельность. 
Проекты общества «Лиетува», 
реализуемые в содружестве 
с национально-культурными  
обществами  стран Балтии, 
направлены на детей и под-
ростков.  Мастера прикладно-
го творчества национальных 
сообществ обучают детей 
народным ремеслам и разно-
образным видам рукоделия 
стран Балтии,  столярному 
мастерству. Партнерами про-
ектов являются социальные 
учреждения, сельские библио-
теки, учреждения культуры.  
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Некоммерческая органи-
зация «Благотворительный 
фонд «Тройняшки»

Руководитель организации: 
Кондрашева-Мосунова Дарья 
Александровна.

Контакты: 8-913-57-06-923, 
dasha-mosunova@yandex.ru

Целью деятельности 
организации является попу-
ляризация многодетной се-
мьи, помощь многодетным 
семьям и семьям с детьми с 
«особыми» потребностями, 
объединение семей в клуб-

ные формирования, консуль-
тационная поддержка по 
вопросам семейного воспи-
тания и развития семейного 
творчества, а также социо-
терапия для детей, страдаю-
щих ДЦП.

Руководит организацией 
мать четверых детей, обще-

Нарвинская поселенческая 
библиотека при адми-
нистрации Нарвинского 
сельсовета 

Руководитель организации: 
Нина  Ивановна Шашкова.

Контакты: 8 (39149) 215-19, 
dardmitr@mail.ru

Благодаря грантовой 
поддержке в 2006 году на базе 
Нарвинской сельской библи-
отеки при администрации 
Нарвинского сельсовета был 
создан клуб для дошкольни-
ков «Лучик». В рамках проекта 
«Библиосад для дошколят» 
здесь проводились игровые, 

познавательные и развиваю-
щие занятия с детьми от 4 до 
6 лет. Услуга оказалась очень 
востребованной детьми и их 
родителями. В течение пяти 
лет библиосад посетили более 
50 ребят.

Дети занимались рисова-
нием, создавали аппликации, 
читали и обсуждали книжки, 
принимали участие в фоль-
клорно-познавательных играх. 

В библиотеке появилась 
удобная красивая детская ме-
бель, аудио- и видеотехника. 
Партнерами проекта высту-
пили администрация Нарвин-
ского сельсовета, ООО «Тайга», 
Нарвский лесозаготовитель-
ный участок.

Сегодня клуб «Лучик» 
ежедневно посещают малыши 
2–3 лет вместе с родителями 
и дети старше из малообеспе-
ченных и многодетных семей. 
В специальном оборудованном 
детском уголке постоянно на-
ходятся дети разных возрастов 
и, конечно же, детсадовцы.

Для успешной реали-
зации технологий работы с 
дошкольниками было прове-
дено анкетирование семей, 
имеющих детей-дошкольни-
ков, подготовлены и выпуще-
ны рекомендательные списки 
литературы «Искусство быть 
родителем», брошюры «Роди-
тельские университеты». 

ственный деятель, писатель, 
автор нескольких книг, лауреат 
премии им. Астафьева Мосу-
нова Дарья Александровна. 
Дарья активно включается в 
различные благотворитель-
ные акции, старается помочь 
тем, кто в этом нуждается, и 
всегда призывает красноярцев 
делать добрые дела.

Некоммерческая орга-
низация «Благотворительный 
фонд «Тройняшки» начала 
свою деятельность в 2006 году 
с создания клуба «Тройняшки», 
популяризации многодетно-
сти в СМИ, проведения меро-
приятий и издания сборника 
«Многодетность – это круто!». 
В дальнейшем были открыты 
семейная комната и пункт об-
мена игрушками. Затем появи-
лась семейная воскресная раз-
вивающая школа, в которой с 
детьми из многодетных семей 
специалисты и привлеченные 
волонтеры стали заниматься 
тестопластикой, рисованием, 
моделированием. Начали свою 
работу психолог и логопед. 
С 2006 года совместно с не-
коммерческой организацией 
«Благотворительный фонд 
имени В. П. Астафьева» фонд 
«Тройняшки» реализует проект 
«Литературная гостиная для 
многодетных семей», в рамках 
которого по выходным дням 
многодетные семьи приходят 
в библиотеку «Лукоморье», где 
общаются, читают, участвуют в 
различных мастер-классах.

Фонд «Тройняшки» за 
время своей работы реализо-
вал  ряд успешных проектов, 
направленных на поддержку 
многодетных семей, в том 

числе «Тройняшки пригла-
шают объединяться!», «Трой-
няшки приглашают творить!», 
«Большая семья – большое 
творчество!». Проекты были 
реализованы при экспертной 
и финансовой поддержке госу-
дарственной грантовой про-
граммы Красноярского края 
«Социальное партнерство во 
имя развития».
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10 
УСПЕШНЫХ

СОЦИАЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

1. Студия пестования «Челядёшки». 

2. Социальное наставничество в сфере патриотического 
воспитания «Время выбрало нас».

3. Семейный клуб «Ласточкино гнездо».

4. Ресурсосберегающая экологическая технология  «Зеле-
ный кошелек».

5. Туризм для людей с ограниченными возможностями здо-
ровья.

6. Организация работы с семьей в духе казачьих традиций.

7. Иппотерапия Красноярья.

8. Центр активных граждан.

9. Физкультурно-спортивная и оздоровительная работа 
«Мультиспорт».

10. Оказание помощи женщинам, подвергшихся насилию, и 
их семьям.

Студия пестования  
«Челядёшки»

Региональная общественная 
организация «Школа осознан-
ного родительства» Красно-
ярского края. 

Автор технологии: Блиннико-
ва Марина Александровна.

Контакты: 8-913-19-90-450

Раннее детство – самый 
ответственный период для  
становления личности чело-
века. На данном возрастном 
этапе формируются связи  с 
внешним миром, зарожда-
ются привычки,  происходит 
становление поведенческого 
стереотипа. Поэтому так важно 
заложить фундамент  всех по-
ложительных качеств ребенка 
с раннего возраста. 

 Огромную помощь в 
социализации ребенка, его 
воспитании и раннем разви-
тии может оказать народная 

педагогика: опыт, зна-
ния наших предков, на-
копленные веками. 

Принципы на-
родной педагогики 
прививают детям 
важные качества для 
будущей жизни: до-
броту, отзывчивость, 
смелость, активность, 
ловкость и сообра-
зительность, умение при-
йти на помощь ближнему  
и многое другое.

 Основная цель студии 
пестования «Челядёшки», 
созданной региональной об-
щественной организацией 
«Школа осознанного роди-
тельства» – вернуть традицию 
пестования в ту среду, где она 
зародилась – в семью.

 Основной  целевой 
аудиторией  студии  являются  
в основном мамы с детьми  
от 2 до 5 лет, что позволяет соз-
давать благоприятный эмоци-
ональный настрой и помогает 
развиваться не только детям, 
но и молодым мамам, учит их  

Жигулина Юлия Анато-
льевна, исполнительный 
директор фонда реги-
ональных социальных 
программ «Наше буду-
щее»:

«Красноярская про-
грамма грантов «Социаль-
ное партнерство во имя 
развития» – это безусловно 
важная площадка для апро-
бирования новых социальных 
услуг СО НКО, которые затем 
переходят в разряд соци-
ально-предпринимате ль -
ских проектов. Программа 
позволяет закладывать 
ту необходимую основу, ко-
торая в будущем поможет 
обеспечить край квалифици-
рованными специалистами в 
инновационной социальной 
сфере. Фонд «Наше будущее» 
в этой работе может ока-
зывать финансовую под-
держку выявленным в ходе 
программы социально-пред-
принимательским проектам 
и стартап-инициативам 
Красноярского края. Для 
этого фонд имеет не толь-
ко солидный опыт работы 
в Красноярском крае и про-
чих регионах России, но и 
созданную инфраструктуру 
поддержки социальноориен-
тированного бизнеса»
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с новой стороны открывать 
 себя в этой роли.

 Занятия в студии 
строятся на жанрах материн-
ского и детского фольклора. 
Посредством традиционных 
народных  жестовых игр, хо-
роводов, пестушек, потешек, 
танцев под аккомпанемент 
балалайки  и элементов ру-
коделия родители с детьми 

познают себя, мир и, самое 
главное, народную культуру.

 Идея создания студии 
возникла в 2009 году и была 
апробирована  через реали-
зацию социального проекта 
«Бабушкины сказки», поддер-
жанного в рамках грантовой  
программы «Социальное 
партнерство во имя разви-
тия» в 2010 году. В  результате 

реализации проекта удалось 
создать условия для запу-
ска работы студии, понять,  
востребована ли данная 
технология работы, а также 
разработать методические 
рекомендации тиражирова-
ния технологии на террито-
рии Красноярского края. 

Социальное наставниче-
ство в сфере патриотиче-
ского воспитания «Время 
выбрало нас»

Местная общественная орга-
низация участников боевых 
действий г. Боготола и Бого-

тольского района «Гранит».

Автор технологии: Бысов  
Николай Геннадьевич.

Контакты: 8-923-28-87-307

В современных услови-
ях идея патриотизма должна 
стать тем стержнем, вокруг ко-

торого формируются значимые 
чувства, убеждения, устремле-
ния молодежи, ее готовность 
и способность к активным дей-
ствиям во благо Отечества. 

В этом могут помочь 
люди, которые живут среди 
нас. Это те, кто защищал нашу 
родину, кто восстанавливал ее 
из руин. 

Ветераны боевых дей-
ствий  – уважаемые и заме-
чательные люди, мудрые, 
грамотные, принципиальные. 
Их жизнь на благо Отчизны 
достойна того, чтобы стать 
примером для подрастающего 
поколения, стать настоящим 
ориентиром в непростом со-
временном мире. 

 Местная общественная 
организация участников бое-
вых действий «Гранит» объеди-
нила усилия  органов власти,  
бизнеса, общества  в городе 
Боготоле для поиска  форм об-
щения и работы с молодежью 
в сфере патриотического вос-
питания. Система социального 
наставничества и шефства 
воинов-афганцев, «чеченцев» 
над школьными патриотиче-
скими отрядами,  обществен-
ный совет при главе города по 
патриотическому воспитанию, 
шефство над существующими 
и создание новых военно-ме-
мориальных мест в городе,  
организация и проведение 
социальнозначимых меропри-
ятий в городе Боготоле –  все 

это комплексная система рабо-
ты, выстроенная совместными 
усилиями в территории.

В 2014 году МОО «Гранит» 
в рамках грантовой  програм-
мы «Социальное партнерство 
во имя развития» получила 
грант на реализацию социаль-
ного проекта «Время выбрало 
нас», направленного на орга-
низацию системной работы по 
патриотическому воспитанию 
молодежи в городе Боготоле.  
Именно это позволило обще-
ственной организации реали-
зовать проект и  инициировать 
создание в муниципалитете 
общественного совета по па-
триотическому воспитанию, 
объединить усилия единомыш-
ленников. 

Более 200 подростков 
ежегодно проходят через воен-
но-спортивные соревнования 
и другие мероприятия, органи-
зованные местной обществен-
ной организацией участников 
боевых действий «Гранит». 
Совместно с молодежным 
отрядом волонтеров члены 
организации  продолжают  

работать над созданием Скве-
ра Памяти, оказывают помощь  
в благоустройстве мемориала 
«Скорбящая», где располага-
ются захоронения умерших 
солдат, когда-то находившихся 
в госпиталях города Боготола.

 В  результате реализа-
ции проекта «Время выбрало 
нас»  организаторам удалось 
не только решить поставлен-
ные задачи, но  и  поделиться 
успешным опытом работы  
с ветеранскими организация-
ми, работающими в территори-
ях края.  

Кузьмин Алексей Иосифович, генеральный директор 
компании «Процесс Консалтинг», международный 
эксперт в области оценки проектов и программ:

«Важной особенностью программы является то, 
что в закон изначально были заложены принципы развития 
программы через оценочные механизмы и вовлечение об-

щественности в определение приоритетов программы и проектов. Это и позволило в дальнейшем 
реализовать полный цикл внедрения экспертизы, мониторинга и оценки, в том числе влияния про-
граммы. Сам формат грантовой программы предполагает внедрение в нее самого широкого спектра 
инструментов оценки, который способствовал бы тому, чтобы управление программой, изменения 
в ее реализации, ее влияние на общественное сознание и развитие были бы в максимальной степени 
защищены от рисков неисполнения заявленных результатов, как в отношении грантополучателей, 
так и в отношении самой грантовой программы»
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Семейный клуб «Ласточки-
но гнездо»

Муниципальное учреждение 
культуры «Центр ремесел 
«Домострой».

Автор технологии: Яруллина 
Роза Кашифовна.

Контакты: 8-908-20-89-821,  
8-908-220-16-76, 
tiermis@yandex.ru

Воспитание приемных 
детей – новая проблема в на-
учной и практической психо-
логии. Сегодня родители, взяв-
шие на себя ответственность 
за воспитание сирот в семье, 
нуждаются в психологическом 
сопровождении,  которое по-
может  избежать серьезных  
жизненных драм и для детей, и 
для взрослых. Развернувшаяся 
в России  научная и практиче-
ская работа в области психо-
логического консультирования 
семей начинает накапливать 
некоторый опыт по оказанию по-
мощи родителям, воспитываю-
щим приемных детей. В  разных 
городах России стали появлять-
ся школы приемных родителей, 
клубы и иные организации,   где 
можно получить необходимые 
знания, навыки и психологиче-
ские консультации.

 Основная цель се-
мейного  клуба «Ласточкино 
гнездо», реализуемого  Крас-
ноярской региональной 
общественной организаци-
ей «Развитие культурного 
наследия» – оказание пси-
хологической поддержки и 
сопровождения  приемным 

Ресурсосберегающая 
экологическая технология  
«Зеленый кошелек»

Красноярская региональная 
общественная молодёжная 
экологическая организация 
«Зеленый кошелек». 

Автор технологии: Спожакина 
Татьяна Васильевна.

Контакты: vedotr@mail.ru

12 лет в крае действует 
ресурсосберегающая эколо-
гическая программа «Зеленый 
кошелек», в которой системно 
участвуют образовательные 
учреждения края (до 2008 года 
она называлась «Зеленый 
фургон» и реализовывалась 
на территории Красноярска).  
Ее создатель и бессменный 
руководитель – журналист  
и эколог Татьяна Васильевна 
Спожакина. С апреля 2004 года 
с участия школ Советского 
района города Красноярска на-

чалось системное соревнова-
ние образовательных учреж-
дений по сбору макулатуры.  
За эти годы образовательными 
учреждениями края собрано 
и сдано на переработку более 
2,5 тыс. тонн макулатуры.

 Соревнование по сбо-
ру вторсырья организовано  
в 8 территориях края: Красно-
ярске, Железногорске, Дивно-
горске, Сосновоборске, а также 
Манском, Березовском, Еме-
льяновском и Сухобузимском 
районах. В программе уча-
ствует молодежь и взрослое 
население, люди из любых 
образовательных учреждений.  
Итоги подводятся по заверше-
нии каждого этапа соревно-
ваний (их четыре и по срокам 
они совпадают с учебными чет-
вертями). Итоги каждого этапа 
публикуются на сайте «Зеле-
ного кошелька». Победители 
получают призы и грамоты, 
участники – грамоты. Мощная 
и справедливая система поощ-
рения также способствует вов-
лечению школ и детских садов 
в экосоревнование.

 Благодаря программе 
«Социальное партнерство во 
имя развития» организацией 
были выиграны три проекта 
«Ресурсосберегающая эколо-
гическая программа «Зеленый 
кошелек» на 663 000 рублей,  
700 000 рублей и 879 859  
рублей. Эти гранты позволили 
вовлечь десятки и сотни тысяч 
жителей края в эффективное 
экологическое движение, кото-
рое ставит своей целью сохра-
нить природу Сибири и страны 
в целом.

 В рамках программы 
проводились акции и конкурсы 
«Чистый берег», «День плюшки-
на», «Зеленый четверг», «Спаси 
сибирский лес – сдай макулату-
ру», «День стекла», «Земля не 
свалка», «Почисть перышки, 
Сибирь» и т. д.

  В практические эко-
логические акции вовлечены 
сотни образовательных уч-
реждений. Ежегодно в акциях 
участвуют тысячи детей и 
взрослых. Благодаря проектам 
«Зеленого кошелька» люди 
стали осознавать, что «мусора» 

и многодетным семьям, се-
мьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, а также 
многонациональным семьям 
Пировского района Красно-
ярского края (деревни Икшур-
маинского поселения, сел Ик-
шурма, Пировское, Комаровка, 
Солоуха и др.).

Несмотря на возмож-
ность обращения семьи с при-
емным ребенком в различные 
службы психологической под-
держки, родители и дети зача-
стую замалчивают и усугубля-
ют психологические проблемы. 
В рамках данной технологии   
помощь психологов,  дефекто-
логов оказывается в формате 
игр,  тренингов и других нена-
вязчивых форм психологиче-
ской поддержки. В результате 
реализации проекта проведе-
ны обучающие игры и психо-
логические тренинги по разре-
шению конфликтов в семье со 
специалистами центра семьи 
«Пировский» и Лесосибирского 
детского дома, мастер-классы с 
патронатными родителями по 
машинной вышивке, кулинар-

ному мастерству, столярному 
делу, просветительские лекции 
на тему здоровья детей и зна-
чения здорового образа жизни, 
конкурсы на звание лучших 
хозяек («Копейка рубль бере-
жет»), кулинарок и столяров 
(«Дело мастера боится»), дет-
ской поделки («Таежный клад»), 
развлекательные конкурсы 
на лучшую песню или танец 
среди участников семейного 
клуба, изданы буклеты с мето-
дическими рекомендациями 
«Преодоление детско-семей-
ных проблем в приемных 
семьях» и «Крепкая деревен-
ская семья – залог успешного 
приемного родительства», а 
также буклеты для занятий 
ДПИ с детьми, имеющими от-
клонения в развитии.
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Туризм для людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья

Красноярская местная обще-
ственная организация тури-
стический клуб для инвали-
дов «Край света». 

Автор технологии: Суворов 
Андрей Николаевич.

Контакты: 8 (391) 214-04-33

Туризм в настоящее вре-
мя является общепризнанным 
средством познания окружа-
ющего мира, отдыха, оздоров-
ления, спорта. Социальная 

значимость туризма для осо-
бых категорий населения обу-
словлена, в частности, тем, что 
относительное и абсолютное 
число лиц с различными ви-
дами ограничения жизненных 
возможностей непрерывно 
растет. И среди них растет чис-
ло людей, получивших инва-
лидность в результате травмы, 

ранения, контузии и т. д. Техно-
логия туризма направлена на 
эту категорию людей. Совмест-
ные экологические и спортив-
но-туристические мероприя-
тия представляют собой среду 
для физической реабилитации, 
социальной адаптации и уста-
новления партнерских взаимо-
отношений между всеми участ-
никами мероприятий. 

 Красноярская местная 
общественная организация 
туристический клуб для ин-
валидов «Край света» ведет 
свою деятельность с 2003 
года. В партнерстве с РОО 
«Красноярский городской мо-
лодежный корпус спасателей» 
развивает такие направления 
туризма, как спелеология, хай-
кинг (самый простой вид альпи-
низма), «охота на лис» (вид со-
ревнований, заключающийся в 
оперативном обнаружении за-
маскированных на местности 

радиопередатчиков), рафтинг 
(спортивный сплав по горным 
рекам), сплав на байдарках, 
спортивно-туристическое ори-
ентирование. Эти технологии 
туризма  направлены на  со-
циальную адаптацию людей с 
ограниченными возможностя-
ми и их интеграцию в жизнь 
общества, как необходимые 
предпосылки для полноценно-
го качества жизни.

География проекта: г. Крас-
ноярск, Красноярский край, Респу-
блика Хакасия, Республика Алтай, 
Республика Бурятия, Иркутская 
область, г. Новосибирск, г. Омск, 
Забайкальский край.

Технология туризма для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья внедре-
на  через реализацию социаль-
ных проектов,  поддержанных, 
в том числе, в рамках государ-
ственной грантовой  програм-
мы Красноярского края «Со-

циальное партнерство во имя 
развития»: «Вертикаль», «Арт-
Бирюса», «Краевой спортив-
но-туристический фестиваль 
для ветеранов с ограниченны-
ми возможностями «Компас», 
«Краевой спортивно-туристи-
ческий фестиваль для молоде-
жи с ограниченными возмож-
ностями «Дети гор».

нет, а есть ценное сырье, ко-
торому нужно дарить вторую 
жизнь.  В рамках президентско-
го гранта «Почисть перышки, 
Сибирь» в этом учебном году 
собрано и сдано на переработ-
ку около 300 тонн макулатуры 
и почти 6 тонн пластикового 
сырья. Проведены экологиче-
ские конкурсы «Экоконтейнер», 
«Вторая жизнь пластика», «И 
это тоже макулатура». Участ-
никами программы получено 
более 800 тыс. руб. «зеленого 
дохода».

 Достижения организа-
ции:

2010 г. – КРОМЭО «Зеле-
ный кошелек» признана лауре-
атом и лучшим проектом наци-
ональной молодежной премии 
«Будущее России» в номинации 
«Экология и устойчивое разви-
тие»; 

2011 г. – Проект «Вернем 
ромашки в город» признан 
лучшим молодежным проектом 
Красноярского края 2011 года;

 

2013 г. – Проект «Ресурсос-
берегающая экологическая 
программа «Зеленый кошелек» 
вошел в число 25 лучших про-
ектов Красноярского края; 

2014 г. – КРОМЭО «Зеле-
ный кошелек» стал лауреатом 
Всероссийского конкурса «ЭКО-
ПОЗИТИВ-2014!».

Михайлова Марина Евгеньевна, директор реги-
ональной благотворительной общественной 
организации «Архангельский центр социальных 
технологий «Гарант»:

«Привлечение НКО в сферу оказания услуг населению 
– один из нынешних приоритетов государства. Доступ к 
этому рынку открывает для НКО огромные возможности и с точки зрения налаживания более тесных 
контактов с населением, и в смысле повышения финансовой устойчивости. Красноярская грантовая 
программа «Социальное партнерство во имя развития» дает возможность некоммерческим органи-
зациям через социальные проекты попробовать себя в оказании социальных услуг, протестировать 
востребованность услуг и их качество, что в дальнейшем дает больше шансов для НКО конкуриро-
вать с другими участниками рынка социальных услуг»
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Организация работы  
с семьей в духе казачьих 
традиций

Станичное казачье обще-
ство Сухобузимского района  
«Суриковское». 

Автор технологии: станичный 
атаман Некрасова Ольга 
Николаевна.

Контакты: 8 (3919) 92-21-72, 
8-913-529-77-01, 
nekrasova1952@list.ru

Значение семьи в жизни 
современного общества труд-
но переоценить, так как вряд 
ли есть такая социальная сфе-
ра, на которую семья не оказы-
вала бы своего воздействия. 
Благотворное влияние семьи 
сказывается на росте народо-
населения, развитии экономи-
ки, воспитании подрастающего 
поколения. Семья – это и школа 
гражданственности, где закла-
дываются основы социально 

значимых качеств личности: 
коллективизма, интернациона-
лизма, любви к Родине, к труду, 
к членам своей семьи, честно-
сти. Семья – это одна из самых 
главных ценностей казачьей 
культуры. 

 Сухобузимское район-
ное казачье общество «Сури-
ковское» в течение нескольких 
лет ведет работу с семьями, ока-
завшимися в трудной жизнен-
ной ситуации (ТЖС) и социаль-
но опасном положении (СОП) 
и воспитывает подрастающее 
поколение в духе казачьих 
традиций. Технология апроби-
рована в процессе реализации 
проектов, поддержанных, в 
том числе, в рамках конкурса 
проектов  государственной 
грантовой программы Крас-
ноярского края «Социальное 
партнерство во имя развития»: 
«Казаки и женсовет спасут се-
мью от многих бед!», «Наслед-
ники Сурикова», «Казакам и 
женсовету по праву – создать 
детскую казачью заставу!». В 
рамках проектов была налаже-
на систематическая работа с 

семьями категорий СОП и ТЖС, 
с которыми проводилась рабо-
та по борьбе с пьянством, осо-
бенно женским, была оказана 
социальная помощь подрост-
кам, склонным к асоциальному 
поведению. Деятельность орга-
низации способствовала следу-
ющим результатам: 9 молодых 
матерей избавились от алко-
гольной зависимости методом 
анонимного лечения, 11 отцов 
трудоустроены, 8 подростков 
сняты с учета в КНД по исправ-
лении, 5 малышей определены 
в детские сады, 11 подростков 
направлены на отдых в летний 
лагерь «Таежный». 

 В результате реали-
зации проектов был создан 
семейный центр «Надежда» по 
оказанию экстренной помощи 
семьям, создано детско-юно-
шеское общество «Наследники 
Сурикова» на базе районного 
краеведческого музея, который 
является районным штабом 
сухобузимского казачества, ор-
ганизован отряд юных казачат 
из детей, относящихся к группе 
риска,  построена детская ка-

«Иппотерапия  
Красноярья» 

Некоммерческое партнерство 
«Красноярский центр иппоте-
рапии». 

Авторы технологии: Шиенок 
Владимир Алексеевич, Черня-
ева Татьяна Борисовна.

Контакты: 8 (391) 290-72-93,  
8 (391) 240-51-24,  
krasssp@mail.ru

Иппотерапия становится 
неотъемлемой частью совре-
менных медицинских, психо-
логических и педагогических 
технологий. Данный метод 
замечателен тем, что создает 
уникальные условия для одно-
временного позитивного воз-
действия на физический статус 
и психоэмоциональную сферу 
пациента.

 Некоммерческое пар-
тнерство «Красноярский центр 
иппотерапии» реализует про-
грамму «Иппотерапия Красноя-

рья», которая предусматривает 
объединение методологиче-
ского и кадрового потенциала, 
технических ресурсов 15 орга-
низаций Красноярского края, 
занимающихся реабилитацией 
инвалидов методом иппотера-
пии для качественного оказа-
ния реабилитационных услуг. 

 Целевой аудиторией 
проекта являются семьи с деть-
ми с особенностями развития (в 
Красноярске около 3000 чело-
век, а в крае до 12 000 человек). 
Иппотерапия является одним 

зачья застава для свободного 
времяпрепровождения под-
ростков, которую посещают от 
30 до 100 человек ежедневно. 
Технология очень востребо-
вана в Сухобузимском районе, 
она позволила выявить эф-
фективные методы работы с 
семьями категорий СОП и ТЖС 
и выстроить с ними системати-
ческую, планомерную работу 
на всей территории.
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«Центр активных граждан» 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Молодежный 
центр «Феникс». 

Автор технологии: Соколова 
Ольга Валентиновна.

Контакты: 8-923-368-02-75, 
centr_feniks@mail.ru

У человека всегда есть 
выбор между активностью с од-
ной стороны и пассивностью и 
бездействием с другой. Иногда 
мы предпочитаем, чтобы кто-то 
другой принимал за нас реше-
ния, но в большинстве случаев 
нам все-таки хотелось бы уча-
ствовать в этом процессе. За-
частую качество решения ста-
новится намного выше, если 

те, кого оно касается, принима-
ют участие в процессе его вы-
работки. Важным может стать 
вклад каждого человека, так как 
местное сообщество нуждает-
ся не только в материальных 
и финансовых средствах, но и 
в таких ресурсах, как время и 
умения, накопленные знания и 
практический опыт.

В 2011 году проектная 
команда молодежного центра 
Манского района «Феникс»  в 
рамках грантовой  программы 
«Социальное партнерство во 
имя развития» получила грант 
на реализацию социального 
проекта «Центр активных граж-
дан» (ЦАГ). В рамках реализа-
ции проекта в районе была 
открыта школа общественных 
лидеров, проведены семина-
ры, в том числе  в отдаленных 
селах, на тему лидерства, раз-

вития гражданских инициатив 
и привлечения ресурсов, орга-
низована конференция «Само-
организация как объективный 
процесс развития сообщества», 
сформирован банк данных 
проблем местного сообщества, 
а также лучших инициатив и 
проектов, проведена ярмарка 
общественных и молодежных 
инициатив, где лучшие проек-
ты получили финансовую и ре-
сурсную поддержку. Мероприя-
тиями проекта охвачено более 
300 человек разного возраста. 
В крупных событиях, в рамках 
обмена опытом, приняли уча-
стие и представители соседних 
территорий.  Все участники 
просветительских меропри-
ятий получили методические 
материалы и рекомендации по 
проектированию и развитию 
собственных компетенций.  

Физкультурно-спортивная 
и оздоровительная работа 
«Мультиспорт»

Красноярская региональная 
общественная организация 
«Федерация мультиспорта и 
приключенческих гонок Крас-
ноярского края». 

Автор технологии: Веневцев 
Сергей Иванович.

Контакты: 8-913-53-27-763

В последнее время в 
Красноярском крае набирает 
обороты новая форма орга-
низации физкультурно-спор-
тивной и оздоровительной 
работы – мультиспортивные 
соревнования, в которых 
участникам предлагается 
пройти этапы, включающие 
различные дисциплины ви-
дов спорта или их элементы 
с целью достижения наиболь-

Проект позволил выявить 
самые эффективные формы и 
методы работы с местным со-
обществом и в последующие 
годы организовать системную 
работу в области развития об-
щественных инициатив.  

Сухотин Игорь Валентинович, член Со-
вета по краевым социальным грантам, 
начальник управления благотворитель-
ных программ департамента социальной 
политики ОАО «Горно-металлургическая 
компания «Норильский никель»:

«Сегодня социальное предприниматель-
ство является перспективным направлением 
деятельности СО НКО. В рамках грантовых про-
ектов некоммерческие организации получают 
первый опыт продвижения социальных услуг, 
первый опыт взаимодействия с потребителем 
услуг, первый опыт привлечения партнеров.  Для 
некоммерческих организаций, стремящихся к фи-
нансовой устойчивости, грантовая программа 
Красноярского края – это первая ступень для 
старта проектов в сфере социального предпри-
нимательства» 

из действенных методов реа-
билитации детей-инвалидов. 

В ходе реализации про-
граммы проводятся занятия по 
иппотерапии на 6 площадках 
по специально разработанно-
му стандарту «Иппотерапия» и 
индивидуальным программам, 
составленным для каждого ре-
бенка, исходя из рекомендаций 
лечащего врача, осуществля-
ется медицинское сопровожде-
ние. Всего в год проводится 
не менее 1500 часов занятий 
для 150 детей и подростков 
с особенностями развития и 
инвалидов с привлечением 

различных специалистов. 
Географически программа 
реализована в Красноярске 
(Октябрьский, Свердловский, 
Советский районы), Назаро-
во, Ачинске, Саяногорске, 
Дивногорске, Емельяново. В 
добавление к существующей 
сети организаций в 2016 году 
ведется работа по созданию  
СО НКО, обучению специали-
стов методологической под-
держке в Курагинском, Кежем-
ском, Минусинском районах и 
г. Лесосибирске. Также предло-
женную методологию програм-
мы «Иппотерапия Красноярья» 

приняли к реализации органи-
зации в Иркутской и Новоси-
бирской областях.

В рамках реализации про-
екта «Качество услуг – имидж 
НКО», который был поддержан 
государственной грантовой  
программой Красноярского 
края «Социальное партнерство 
во имя развития», был разрабо-
тан единый стандарт оказания 
услуги «Иппотерапия» в Крас-
ноярском крае.
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шей суммы баллов по результа-
там прохождения всех этапов 
или общего времени прохож-
дения.  Мультиспортивные со-
ревнования требуют от участ-
ников проявления умения и 
навыков в различных видах 
спорта, одновременного или 
чередующегося проявления 
таких физических качеств, как 
выносливость, скорость, коор-
динация, сила. 

 Идея проведения со-
ревнований в формате муль-
тиспорта родилась в 2005 году, 
но стать технологией ей по-
зволила апробация в процессе 
реализации проектов, под-
держанных в рамках конкурса 
проектов  государственной 
грантовой программы Крас-
ноярского края «Социальное 
партнерство во имя разви-
тия»: «Спортивный край – это 
я и моя семья», «Ресурс здоро-
вья», «Семейный спорт – путь 
к олимпийским вершинам!». В 
рамках реализации проектов 
был создан краевой ресурсный 
центр, осуществляющий ана-
литическую, консультацион-

ную  поддержку деятельности 
общественных организаций, 
клубов по месту жительства и 
иных организаций и физиче-
ских лиц. Организована мо-
бильная «пилотная» площадка 
для развития и популяризации 
керлинга как семейного вида 
спорта, создан мобильный 
физкультурно-спортивный ком-
плекс-тренажер, разработаны 
методические рекомендации 
по организации и проведению 
мультиспортивных соревнова-
ний для руководителей спор-
тивных клубов, тренеров-пре-

подавателей, специалистов по 
физической культуре, а также 
по организации семейного 
спорта. Проведено 65 муль-
тиспортивных соревнований с 
участием 760 семей из 33 тер-
риторий Красноярского края.  

Технология получила 
широкое распространение в 
территориях края. В 25 насе-
ленных пунктах ее успешно 
реализуют общественные ор-
ганизации и клубы по месту 
жительства граждан. 

Оказание помощи жен-
щинам, подвергшимся 
насилию, и их семьям

Красноярская региональная 
общественная организация 
«Кризисный центр для жен-
щин и их семей, подверг-
шихся насилию «Верба». 

Автор технологии: Пальчик 
Наталья Борисовна.

Контакты: 8 (391) 231-48-47, 
www.centerverba.ru

Семейным неблагополу-
чием до недавнего времени 
привыкли считать те формы 
социальных отклонений, кото-
рые явно выходят за пределы 
нормы. Например, бытовое 
пьянство и периодические из-
биения домочадцев остаются 
не замеченными ни правоох-
ранительными органами, ни 

социальными службами. КРОО 
«Кризисный центр для женщин 
и их семей, подвергшихся на-
силию «Верба» осуществляет 
работу по оказанию помощи 
гражданам, подвергающимся 
насилию в семье и нуждаю-
щимся в помощи, независимо 
от тяжести оказанного воздей-
ствия. 

 За время работы цен-
тра благодаря экспертной и 
финансовой поддержке госу-
дарственной грантовой про-

граммы Красноярского края 
«Социальное партнерство во 
имя развития» были апробиро-
ваны и внедрены в постоянную 
практику ряд методов, направ-
ленных на оказание помощи 
женщинам и детям, подверг-
шимся насилию или имеющим 
иные проблемы социального 
и психологического характера: 
первичная психологическая и 
информационная помощь по 
телефону доверия и посред-
ством сайта центра, очная ин-
дивидуальная психологическая 
помощь, юридическое консуль-
тирование, размещение в со-
циальной гостинице. В рамках 
данного направления сложи-
лись партнерские отношения 

с краевой службой занятости, 
министерством социальной 
защиты населения, ГУ МВД, 
общественными организаци-
ями, работающими в данном 
направлении.  Кроме того, была 
оказана очная психологическая 
помощь детям в групповой 
форме: тренинговая группа для 
подростков с проблемами соци-
ализации, арт-терапевтическая 
группа для детей. Были про-
ведены родительские собра-
ния на тему «Как воспитывать 
без насилия» при поддержке 
управления образования го-
рода Красноярска и краевой 
комиссии для несовершенно-
летних. Стали действовать тре-
нинговые арт-терапевтические 

группы для детей и подростков 
с нарушениями социализации. 
Детей туда направляют педаго-
ги школ, психологи, врачи кра-
евого психоневрологического 
диспансера, родители. Психо-
логи центра оказывают инди-
видуальную психологическую 
помощь ребенку, ставшему 
жертвой насилия или имеюще-
му нарушения социализации, и 
его родителям.

40 41



10ЛЕТ:
ВЕХИ ПРОГРАММЫ

2004 год

25 мая 2004 года принят 
Закон Красноярского края «О 
краевых социальных грантах»

2005 год

Старт государственной 
грантовой программы «Соци-
альное партнерство во имя 
развития.

Запущена  система ин-
формационно-методического 
сопровождения в сфере соци-
ального проектирования  гран-
тополучателей (10 проектных се-
минаров, более 700 участников).

Впервые прошел форум 
грантополучателей программы 
«Социальное партнерство во 
имя развития». 

2006 год

Начало системной ра-
боты с экспертами краевой 
грантовой программы (шко-
ла экспертов, подготовлено 
47 экспертов).

2007 год 

Красноярский краевой 
Закон «О краевых социальных 
грантах» рекомендован экс-
пертной комиссией аналитиче-

ского проекта Евросоюза для 
включения в библиотеку луч-
ших законодательных практик 
в области поддержки граждан-
ских инициатив.

2008 год 

Прошла межрегиональ-
ная конференция «Российские 
модели государственной 
поддержки гражданских ини-
циатив. Механизмы госу-
дарственного конкурсного 
финансирования социальных 
проектов».

2009 год

Создана сеть муни-
ципальных координаторов  
программы «Социальное 
партнерство во имя разви-
тия», участниками сети стали 
представители 52 территорий 
края. Разработан и внедрен 
механизм проведения обще-
ственной защиты проектов в 
территориях края.

2010 год

Разработана технология 
проведения мониторинга и 
оценки  результатов реализа-
ции социальных проектов про-
граммы «Социальное партнер-
ство во имя развития». 

Проведена оценка вли-
яния программы «Социальное 
партнерство во имя разви-
тия» на развитие социального 
партнерства и межсекторного 
взаимодействия власти и пред-
ставителей третьего сектора. 

2011 год

Разработана и внедрена    
электронная автоматизирован-
ная  система администрирова-
ния программы «Социальное 
партнерство во имя развития» 
посредством сайта kras-grant.
ru.

2012 год

Программа Краснояр-
ского края «Социальное пар-
тнерство во имя развития» по-
лучила признание и  высокую 
оценку на межрегиональной 
научно-практической конфе-
ренции  «Гражданское обще-
ство в интересах развития», 
прошедшей в Красноярске.

2013 год

Усовершенствована  си-
стема информационно-ме-
тодического сопровождения 
грантополучателей в сфере 
социального проектирования. 
Начала работу школа социаль-

ного проектирования: колло-
квиум социальных проектов.

Усовершенствована си-
стема проведения экспертизы 
проектных заявок,  введена си-
стема народного голосования 
на сайте kras-grant.ru. 

2014 год

Усовершенствована си-
стема проведения мониторин-
га реализации  проектов гран-
тополучателей посредством 
сайта краевой грантовой про-
граммы «Социальное партнер-
ство во имя развития».

2015 год

Во Всероссийском кон-
курсе «Гражданская инициати-
ва» Красноярский край занял 
лидирующую позицию и был 
представлен 146 проектами. 
Это успешные технологии  
и проекты, получившие старт 
в рамках программы «Соци-
альное партнерство во имя  
развития».
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10ЛЕТ:
СОВЕТ ПО  КРАЕВЫМ 

СОЦИАЛЬНЫМ ГРАНТАМ

Реализацию грантовой 
программы Красноярского 
края «Социальное партнерство 
во имя развития» обеспечива-
ет Совет по краевым социаль-
ным грантам и агентство моло-
дежной политики и реализации 
программ общественного раз-
вития Краснояского края как 
орган исполнительной власти, 
уполномоченный губернато-
ром Красноярского края и на-
деленный функциями главного 
распорядителя бюджетных 
средств по данной программе.

Совет по краевым со-
циальным грантам объявляет 
конкурсы программы на по-
лучение краевых социальных 
грантов, определяет их ус-
ловия и принимает решения 
о предоставлении грантов. 
Объективность процедуры 

принятия решений обеспечи-
вается независимой эксперти-
зой проектов – каждый проект 
оценивают три эксперта.

Решение о финансиро-
вании принимает Совет по 
краевым социальным грантам, 
основываясь на заключении 
экспертов. Доступность полу-
чения гранта на реализацию 
социальных проектов заявите-
лей из разноудаленных от цен-
тра территорий обеспечена 
тем, что Совет по краевым соци-
альным грантам предусмотрел 
закрепление пропорциональ-
но равных сумм за всеми груп-
пами районов края. Но внутри 
каждой группы финансирова-
ние предоставляется на проек-
ты, получившие более высокую 
экспертную оценку. Таким об-
разом, проекты из удаленных 

муниципальных районов не 
конкурируют с проектами горо-
дов края или проектами крае-
вого центра: конкуренция идет 
среди равных в проектной 
культуре заявок. Возможность 
получения дополнительного 
финансирования на решение 
местных социальных проблем 
доступна всем муниципальным 
образованиям края. Но финан-
сирование получают именно 
те проекты, которые предлага-
ют инновационные подходы и 
эффективное использование 
средств краевого бюджета пре-
доставленных в виде гранта.

Васильев Евгений Яковлевич 

Сопредседатель совета,  глава Эвенкийского  
муниципального района

Клешко Алексей Михайлович

Сопредседатель совета, заместитель председателя  
Законодательного собрания края, председатель комитета  
по государственному строительству, местному самоуправлению 
и развитию институтов гражданского общества

Владыко Людмила Александровна

Консультант отдела программ общественного развития 
агентства  молодежной политики и реализации  
программ общественного развития  Красноярского края,  
секретарь совета по краевым социальным грантам 

Абросимова Ольга Борисовна

Директор  КГУ  «Центр развития семейных форм  
воспитания»,  председатель Красноярской региональной  
общественной организации  по решению проблем семьи «Семья»

Вычужанина Галина Александровна 

Член совета Гражданской ассамблеи Красноярского края
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Гуреев Константин Юрьевич 

Cоветник генерального директора  АНО «Исполнительная 
дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года  
в г. Красноярске»

Дайнеко Оксана Александровна

Заместитель директора Театра оперы и балета 

Дубинцов Сергей Александрович

Помощник генерального директора по работе с органами 
власти и корпоративным отношениям ОАО «Восточно-Сибирская 
нефтегазовая компания»

Дубров Дмитрий Владимирович

Председатель Общественной палаты муниципального 
образования город Норильск, депутат Норильского  
городского Совета

Иванова Валентина Александровна

Кандидат исторических наук, доцент Красноярского  
государственного аграрного университета

Иванова Лидия Васильевна

Директор краевого государственного бюджетного  
учреждения  «Центр развития профессионального образования»

Ильчева Снежана Николаевна

Член совета Гражданской ассамблеи Красноярского 
края, член наблюдательного совета краевой региональной  
общественной организации молодежи «Принцип роста»

Ким Сергей Николаевич

Член совета Гражданской ассамблеи Красноярского края

Кочнева Любовь Харлампьевна

Ведущая программ на  «Радио России» «Красноярск»

Краснодубова Ольга Николаевна

Заместитель руководителя агентства молодежной  
политики и реализации программ общественного развития  
Красноярского края – начальник отдела программ  
общественного развития
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Курамшина Елена Вячеславовна

Депутат Красноярского городского Совета депутатов, 
председатель региональной спортивной общественной   
организации «Федерация фитнес-аэробики Красноярского края»

Лисина Светлана Андреевна

Доцент кафедры гуманитарных наук Красноярского  
института экономики Санкт-Петербургского академического 
университета

Прахин Ефим Исаакович

Доктор медицинских наук, профессор Красноярского  
государственного медицинского университета  
имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого

Сергоманов Павел Аркадьевич

Заместитель директора департамента государственной 
политики в сфере общего образования Министерства  
образования Российской Федерации

Суворова Ольга Александровна

Руководитель Красноярской региональной общественной 
организации по защите прав и интересов граждан, проживающих 
в общежитиях «Общаги!?»

Сухотин Игорь Валентинович

Начальник управления благотворительных программ  
ОАО «ГМК «Норильский никель»

Стабров Павел Анатольевич

Руководитель  Красноярского представительства  
межрегиональной общественной организации «Федерация  
автовладельцев России»

Фирюлина Наталия Вячеславовна

Депутат Красноярского городского Совета депутатов, 
председатель комиссии по бюджету и налоговой политике,  
советник президента Сибирского федерального университета
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Официальный сайт государ-
ственной грантовой про-
граммы Красноярского края:  
www.kras-grant.ru

Официальный портал граждан-
ского общества Красноярско-
го края. Актуальные новости 
общественной жизни региона, 
информация о краевых и феде-
ральных грантах, постоянно об-
новляющаяся база данных НКО:  
www.gokrk.ru


