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«Главная цель достигнута: удалось 
выявить и систематизировать 
наиболее успешные практики 
социально ориентированных НКО 
Ростовской области»

Владимир Денисов, генеральный директор автономной 
некоммерческой организации  «Центр развития СМИ»:

Проект АНО «Центр развития СМИ» 
помог выявить наиболее успешные 
практики социально ориентиро-
ванных НКО Ростовской области и 
повысить их узнаваемость в медиа-
пространстве.
Автономная некоммерческая органи-
зация «Центр развития СМИ» вошла 
в число 2 000 победителей десятого 
конкурса Фонда президентских 
грантов с проектом «Социально ори-
ентированные НКО и СМИ. Объеди-
няем усилия». Его цели: привлечение 
внимания граждан, власти, бизнеса к 
деятельности СО НКО, продвижение в 
обществе идей благотворительности, 
социальной активности, социальной 
ответственности предпринимателей с 
использованием медиаформатов.
В первом в 2021 году конкурсе Фонда 
президентских грантов приняли уча-
стие 10 063 проекта. Лучшие из них 
были определены 14 января на засе-
дании координационного комитета, 
которое провел первый заместитель 
руководителя администрации пре-
зидента России Сергей Кириенко. 
В число победителей вошли 2 000 
проектов из всех регионов страны, 
795 НКО получили гранты впервые. 
Общая сумма поддержки составила 
4,2 млрд рублей. Самыми популярны-
ми грантовыми направлениями в этот 
раз стали: «Социальное обслужива-
ние, социальная поддержка и защита 
граждан», «Охрана здоровья граждан, 

пропаганда здорового образа жизни», 
«Сохранение исторической памяти».
Среди победителей — автономная 
некоммерческая организация «Центр 
развития СМИ», работающая с 2015 
года под руководством генерального 
директора Владимира Денисова. 
Между АНО «Центр развития СМИ» и 
ООО «ЕвроМедиа» подписано согла-
шение о сотрудничестве и совмест-
ной деятельности. При содействии 
организации издаются все десять 
журналов холдинга, в том числе обще-
федеральный информационно-анали-
тический журнал «Социальная защита 
в России». Он выходит с 2018 года в 
партнерстве с профильными комите-
тами Совета Федерации и Госдумы 
РФ, Минтрудом России и Минздравом 
России,  профильными министерства-
ми в регионах, государственными и 
негосударственными поставщиками 
социальных услуг, Союзом социаль-
ных педагогов и социальных работ-
ников России. Освещает реализацию 
национального проекта «Демогра-
фия» и государственной программы 
«Социальная поддержка граждан». 
Ключевые рубрики: «Инновации в 
сфере социального обслуживания на-
селения», «Формирование доступной 
среды», «Неограниченные возможно-
сти», «Активное долголетие», «Здо-
ровьесбережение», «Комплексная 
реабилитация и абилитация инвали-
дов». Распространяется на отрас-

АНО «Центр развития СМИ»

8-800-200-89-49

344011, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Станиславского, 8а-10, к. 19, 

8-й эт.

deyneko@mediayug.ru

razvitiesmi.ru
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левых мероприятиях федерального, 
окружного, регионального уровней. 
Участник и информационный партнер 
Международного форума «Старшее 
поколение», Международной конфе-
ренции «Технологии реабилитации: 
наука и практика» и других социально 
значимых форумов.
Представители АНО «Центр развития 
СМИ» принимают активное участие в 
публичных мероприятиях социальной 
направленности, организовывают вы-
ездные заседания редакции журнала 
«Социальная защита в России» в об-
щества инвалидов, совместно с ООО 
«ЕвроМедиа» проводят круглые столы 
на социальные темы. 
На конкурс Фонда президентских 
грантов АНО «Центр развития СМИ» 
подготовила проект «Социально ори-
ентированные НКО и СМИ. Объеди-
няем усилия» в номинации «Развитие 
институтов гражданского общества» 
и набрала 65 баллов при 60 проход-
ных. 
«В Ростовской области зарегистриро-
ваны 4 383 НКО, из них порядка 4 200 
социально ориентированных органи-
заций, которые каждый день делают 
свою работу: помогают детям, людям 
из группы риска, социально незащи-
щенным семьям, спасают животных и 
т.д. Но, к сожалению, из-за отсутствия 
ресурсов и опыта СО НКО редко могут 
преподнести свою историю должным 
образом. Социологические опросы 
показывают, что журналисты стали 
больше говорить о третьем секторе, 
особенно в связи с благотворитель-
ной деятельностью и проведением 
общественно значимых акций. Только 
вот по-прежнему мало полноценных 
статей о ежедневной, важной и мас-
штабной деятельности СО НКО и еще 
меньше попыток анализа их деятель-
ности и состояния тех социальных 
проблем, которые они решают. В связи 

с этим не достигается необходимый 
эффект — большинство людей, соци-
ально ответственный бизнес не могут 
себе представить, чем занимаются 
НКО, кто в них работает, каков смысл 
их деятельности и как они устроены; 
грантодающие организации (и го-
сударственные, и коммерческие) не 
могут найти публикаций о СО НКО в 
открытом пространстве, что, конечно 
же, способствует снижению баллов по 
критерию информационной открыто-
сти. Мы поставили перед собой зада-
чу устранить данную брешь», — про-
комментировал руководитель проекта 
«Социально ориентированные НКО и 
СМИ. Объединяем усилия», директор 
департамента по работе с органами 
власти РФ международного изда-
тельского дома «ЕвроМедиа» Алексей 
Шимолин.
К работе команда АНО «Центр разви-
тия СМИ» и федерального журнала 
«Социальная защита в России» 
приступила 1 февраля 2021 года и 
завершила ее в июле. Подводя итоги 
реализации проекта «Социально ори-
ентированные НКО и СМИ. Объеди-
няем усилия», генеральный директор 
АНО «Центр развития СМИ» Владимир 
Денисов подчеркнул, что главная цель 
достигнута: удалось выявить и си-
стематизировать наиболее успешные 
практики социально ориентирован-
ных НКО Ростовской области, повы-
сить их узнаваемость в публичном и 
медиапространстве.
«Получение гранта Президента Рос-
сии — это не только признание, но и 
огромная ответственность. Проект 
был высоко оценен экспертами, и 
мы искренне надеемся, что такую 
же высокую оценку он получит от 
благополучателей по итогам его реа-
лизации», — отметил генеральный ди-
ректор Фонда президентских грантов 
Илья Чукалин. 

Фонд является единым оператором 
грантов Президента РФ на развитие 
гражданского общества с 3 апреля 
2017 года. При этом система госу-
дарственной грантовой поддержки 
некоммерческих организаций суще-
ствует с 2006 года. Семь ее прежних 
операторов выступили учредителями 
фонда: Союз женщин России, Россий-
ский союз ректоров, Лига здоровья 
нации, Союз пенсионеров России, 
Национальный благотворительный 
фонд, движение «Гражданское до-
стоинство», благотворительный фонд 
«Покров».
В Наблюдательный совет фонда (выс-
ший коллегиальный орган, состоящий 
из представителей учредителей) 
входят председатель Союза женщин 
России Екатерина Лахова, президент 
Российского союза ректоров Виктор 
Садовничий, президент Лиги здоро-
вья нации Лео Бокерия, председатель 
Союза пенсионеров России Валерий 
Рязанский, председатель правления 
Национального благотворительного 
фонда Владимир Носов, исполнитель-
ный директор благотворительного 
фонда «Покров» Ольга Ульянова. 
«Фонд является элементом системы 
управления президентскими гран-
тами, которая призвана обеспечить 
условия для поддержки большего 
числа общественных инициатив на 
основе прозрачных и понятных пра-
вил и процедур. Это предполагает и 
единый набор критериев, и общую 
методологию оценки проектов, и диф-
ференцированный подход к эксперти-
зе в зависимости от запрашиваемого 
размера гранта. Мы исходим из того, 
что конкурс должен позволять любой 
инициативной группе, создавшей НКО 
в небольшом поселении и корректно 
изложившей свои проектные пред-
ложения, получить грант», — заявил 
Илья Чукалин. 
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«Один из основных индикаторов 
развития рынка социальных услуг — 
количество НКО, вовлеченных  
в процесс социального обслуживания 
граждан»
— Проект «Социально ориентирован-
ные некоммерческие организации 
и средства массовой информации. 
Объединяем усилия» имеет высокую 
социальную значимость, дает возмож-
ность выявить и систематизировать 
лучшие практики СО НКО Ростовской 
области.

Издание сборника, в котором ос-
вещена деятельность социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций региона, в том числе в ус-
ловиях сложной эпидемиологической 
обстановки, вызванной пандемией 
коронавируса, способствует информа-
ционной открытости, популяризации 
деятельности СО НКО Ростовской 
области, их узнаваемости в публичном 
и медиапространстве.

Конкурс лучших практик социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций Дона проводился по 
семи номинациям, среди которых 
«Социальная защита» занимает 
лидирующие позиции. В числе пред-
ставленных практик большинство 
организаций, с которыми тесно 
сотрудничает Министерство труда и 
социального развития Ростовской 
области.

Минтруд области в рамках полно-
мочий содействует развитию конку-
ренции на рынке социальных услуг. 
Развитие конкуренции на этом рынке 
связано с объединением ресурсов го-

сударственных и негосударственных 
структур и направлено на совершен-
ствование их функционирования. То 
есть у граждан появился выбор. 

Раньше это были только те услуги, 
которые предоставляет государство. 
Теперь есть возможность сравнить ка-
чество услуг государственной и иных 
организаций и сделать выбор в поль-
зу оптимального варианта. В сфере 
социальных услуг это сравнительно 
новый подход.

Один из основных индикаторов раз-
вития данного рынка — количество 
негосударственных организаций, 
вовлеченных в процесс социального 
обслуживания граждан, оказания им 
социальных услуг. 

Сформирована нормативно-правовая 
база, предусматривающая механизмы 
финансирования и допуска НКО к 
оказанию услуг в сфере социального 
обслуживания.

В настоящее время в региональном 
реестре поставщиков социальных 
услуг — 198 организаций, из них 
84 — государственных, 62 — муници-
пальных и 52 — негосударственных 
организаций.

Негосударственный сектор включает 
в себя социально ориентированные 
некоммерческие организации, ком-
мерческие организации и индивиду-
альных предпринимателей.

Елена Елисеева, министр труда и социального развития 
Ростовской области:

Министерство труда и 

социального развития 

Ростовской области

344000, Ростовская область, 

Ростов-на-Дону, 

ул. Лермонтовская, д. 161

(863) 234-51-88, (863) 234-00-99

mintrud@protect.donpac.ru

www.mintrud.donland.ru
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Большая часть НКО наравне с муни-
ципальными предоставляет услуги 
гражданам в соответствии с феде-
ральным законом № 442 «Об основах 
социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации» и получает 
финансовую поддержку из средств 
областного бюджета.

Ежегодно количество подобных орга-
низаций растет, составляя таким об-
разом конкуренцию государственным 
организациям. 

Необходимо отметить, что НКО ока-
зывают услуги не только гражданам, 
признанным нуждающимися в соци-
альном обслуживании, но и тем, у кого 
есть такая потребность. Кроме того, 
НКО оказывают востребованные у 
населения услуги, не входящие в дей-
ствующий перечень социальных услуг. 

Здоровая конкуренция на рынке 
социальных услуг, несомненно, повы-
шает их качество и доступность для 
широких слоев населения.

Культурный код 
Социально ориентированные некоммерческие организации вносят свой вклад в проведение праздничных мероприя-
тий в Ростовской области. 

В 2021 году организацией и проведением на Дону праздника, посвященного Дню России, занимался Ростовский ре-
гиональный благотворительный фонд «Будущее Отечества» имени В. П. Поляничко. Праздничные мероприятия были 
направлены на воспитание духовно-нравственных ценностей. К участию привлекалось большое количество жителей,  
в том числе представители молодежи, а также волонтерское движение. 

Министерство культуры Ростовской области активно сотрудничает с национально-культурными автономиями: Ро-
стовской городской азербайджанской национально-культурной автономией, Ростовской региональной украинской 
национально-культурной автономией, Союзом белорусов Дона, Ростовской общественной организацией «Местная 
национально-культурная греческая автономия», Союзом поляков Дона.

Институт национально-культурных автономий, будучи экстерриториальным общественным формированием, актуален 
в Ростовской области, так как ее территорию населяет большое количество этнических обществ. Автономии призваны 
создать условия для сохранения национальной самоидентификации и способствовать интеграции различных нацио-
нальных культур.

Творческие коллективы национально-культурных автономий систематически привлекаются для участия в различных 
праздниках, позволяя жителям Дона  погрузиться в национальную культуру и узнать ее особенности, традиции.
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«Социально ориентированные 
некоммерческие организации 
открыто делятся своими лучшими 
практиками, и их нелегкий труд 
отмечен на самом высоком уровне»

Ирина Шувалова, директор Департамента социальной 
защиты населения города Ростова-на-Дону:

— От лица Департамента социальной 
защиты населения города Росто-
ва-на-Дону поздравляю победителей 
конкурса «Лучшие практики социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций Ростовской области».

Большинство победителей конкур-
са — организации Донской столицы, 
с которыми мы осуществляем тесное 
сотрудничество и взаимодействие. 
Среди 246 организаций, состоящих 
в городской электронной базе дан-
ных социально ориентированных 
некоммерческих организаций, есть 
номинанты и победители конкурса. 
Радует, что большая их доля — в 
номинациях «Социальная защита» и 
«Доступная среда».

В городе Ростове-на-Дону уделяется 
большое внимание  содействию в 
развитии проектов СОНКО:
•	 с 2012 года проводятся ежегод-

ные конкурсы «Лучшие практики 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
города Ростова-на-Дону», в 
которых приняли участие более 
250 организаций;

•	 осуществляется имущественная 
поддержка (89 организаций поль-
зуются муниципальным имуще-
ством на безвозмездной основе);

•	 оказывается организационная 

помощь, например предостав-
ление «Социального такси» 
для проведения мероприятий с 
участием СОНКО (на постоянной 
основе этой мерой поддержки 
пользуются городские социально 
ориентированные организации);

•	 осуществляется информационное 
сопровождение: размещение пу-
бликаций о деятельности СОНКО 
в городе, о социально значимых 
проектах, реализуемых их лиде-
рами и участниками, актуальной 
информации о проведении се-
минаров, посвященных участию 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций в кон-
курсах на получение субсидий. 

Все эти направления позволяют 
Департаменту социальной защиты 
населения города Ростова-на-Дону 
поддерживать участие СОНКО в кон-
курсах президентских грантов.
Результатом совместной работы 
является реализация уникальных 
проектов. Например, проекта «За-
зеркалье» — театральный мир глаза-
ми ребенка-инвалида» организации 
«Ветер перемен». За время его реа-
лизации, с 2013 года, в театральной 
студии приняли участие более 40 
ребят, научившихся без сторонней 
помощи выступать на сцене, развив-
ших навыки самостоятельности и 

Департамент социальной  

защиты населения

города Ростова-на-Дону

344002, г. Ростов-на-Дону,  

ул. Б.Садовая, 47

(863) 240-63-24,  

8-952-560-20-48

dszn.rostov@yandex.ru

www.rostov-gorod.ru/

administration/structure/

departments/dszng/
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взаимовыручки, качественно улуч-
шивших свою речь. 

Очень важный проект реализует 
РГООИ «Надежда» — летний вы-
ездной семейно-интегративный 
развивающий лагерь «Островок На-
дежды», который дает возможность 
молодым людям с ограниченными 
возможностями здоровья сочетать 
отдых на Черноморском побере-
жье с творческой деятельностью, 
попробовать себя в журналистике, 
заняться музыкой и укрепить здо-
ровье. 

В рамках проекта «Отворяем двери 
надежды» РРООИ ЦЛПиСТ «СВеЧа», 
направленного на помощь молоде-
жи с расстройствами аутистическо-
го спектра, реализуются проектные 
направления «Учимся жить само-
стоятельно» и «Наши мастерские», 
инклюзивный социально-терапев-
тический проект «Театр дождя». 

Участники проектов приобретают 
бытовые и трудовые навыки как 
основные инструменты интеграции 
в общество. 

Особый проект реализован в 
прошлом году — «Премия добра 
имени Федора Тахтамышева». Это 
ежегодная награда в честь «самого 
позитивного колясочника» Федора 
Тахтамышева,  направленная на 
привлечение внимания обществен-
ности к труду волонтеров, активных 
граждан, заслуги которых нередко 
остаются в тени. 

На участие в «Премии добра» была 
подана 161 заявка. Премия присуж-
дена в пяти номинациях: «Добрые 
новости», «Доступная среда», 
«Добрые помощники», «Поступок», 
«Творчество во благо». Главная цель 
награды — общественное призна-
ние людей, которые этого заслужи-
вают.

Социально ориентированные не-
коммерческие организации явля-
ются перспективными участниками 
рынка предоставления социальных 
услуг. Они разрабатывают и вне-
дряют новые  современные инфор-
мационные технологии и формы 
социальной работы.

Сегодня задачи, которые решают 
донские СОНКО, имеют перво-
степенное значение. Благодаря 
сотрудничеству и поддержке не-
коммерческого сектора органами 
государственной власти и местного 
самоуправления возможно ком-
плексное  решение проблем людей, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию, или граждан с ограни-
ченными возможностями здоровья 
и особыми потребностями. Важно, 
что некоммерческие организации 
открыто делятся своими лучшими 
практиками, и их нелегкий труд от-
мечен на самом высоком уровне.
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«Нам всем важно помнить,  
что поддержка инициатив 
некоммерческого сектора является 
одним из приоритетов нашей работы»

Вячеслав Кущев, председатель Общественной палаты 
Ростовской области:

От имени Общественной палаты 
Ростовской области и себя лично 
поздравляю победителей конкурса 
«Лучшие практики социально ориен-
тированных некоммерческих органи-
заций Ростовской области». Путем 
непростого отбора были выявлены 
наиболее проработанные инициативы, 
которые включены в этот сборник и с 
которыми ознакомятся представители 
социально ответственного бизнеса и 
власти, некоммерческие организации 
по всей стране.
Победа в социально значимых конкур-
сах — это еще и большая ответствен-
ность.  Общественная палата всегда 
готова поддержать общественно зна-
чимые инициативы, и нам всем важно 
помнить, что поддержка инициатив 
некоммерческого сектора является 
одним из приоритетов нашей работы.
В связи с этим стоит отметить, что но-
вый, 4-й состав Общественной палаты, 
который  будет работать до 2023 г., со-
всем недавно обновился больше чем 
на треть. В него вошли лучшие пред-
ставители средств массовой инфор-
мации, благотворительных фондов, 
некоммерческого сектора. Отрадно 
видеть, что в числе победителей кон-
курса «Лучшие практики социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций Ростовской области» есть 
и наши коллеги.
Выражаю благодарность организато-
рам конкурса за отлично проделанную 
работу.  Уверен в необходимости 
развития и тиражирования таких 

инициатив, развитии инфраструктуры 
ресурсных центров для помощи неком-
мерческим организациям в создании 
новых социально значимых проектов 
для участия в подобных конкурсах.
На сегодняшний день в регионе уже 
работают ресурсные центры, которые 
оказывают  информационную, консуль-
тационную, образовательную, орга-
низационную поддержку социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям: 
•	 АНО «Центр инноваций социальной 

сферы «Атлас некоммерческих орга-
низаций» (АНО «Атлас НКО»). Руко-
водитель — Белан Анна Витальевна,  
член Общественной палаты РО;

•	 АНО «Общественный центр соци-
альных инициатив» (АНО «ОЦСИ»). 
Руководитель — Моисеева Светла-
на Филипповна, член Обществен-
ной палаты РО;

•	 АНО содействия развитию соци-
ально-инновационных инициатив 
в области культуры, образования 
и просвещения «АРТ-ПРОСВЕЩЕ-
НИЕ» (АНО «АРТ-ПРОСВЕЩЕНИЕ»). 
Руководитель — Новоселова Татья-
на Алексеевна, член Общественной 
палаты РО.

Рассчитываем, что активная работа 
наших коллег поможет некоммерче-
ским и общественным  организациям 
становиться  еще лучше и успешнее, 
активнее принимать участие в кон-
курсных отборах. 
Желаю удачи в реализации всех пла-
нов! 

Общественная палата  

Ростовской области

344002, г. Ростов-на-Дону,  

ул. Московская, д. 51/15/46

(863) 269-89-36, 

(863) 269-89-40

aoprost@yandex.ru

www.op-ro.donland.ru
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Анна Белан, директор автономной некоммерческой 
организации «Центр инноваций социальной сферы «Атлас 
некоммерческих организаций»:

Я признательна руководителю АНО 
«Центр развития СМИ» Владимиру 
Владимировичу Денисову за при-
глашение написать приветственное 
слово для сборника. Ведь наша общая 
задача — повышать эффективность 
социально ориентированных НКО Ро-
стовской области, и в этом мы помога-
ем друг другу. Совместными усилиями 
мы развиваем культуру прозрачности 
некоммерческого сектора. С «Центром 
развития СМИ» мы впервые встрети-
лись на конкурсе публичных годовых 
отчетов некоммерческих организаций 
Ростовской области, проводимом 
АНО «Атлас НКО», и с этого момента 
являемся надежными партнерами. Мы 
рады, что у некоммерческих организа-
ций на Юге России есть площадка, где 
они могут рассказать о себе и своей 
деятельности. «Центр развития СМИ» 
освещает все актуальные аспекты в 
сфере социальной защиты населения, 
вопросы государственной политики, 
региональные и федеральные соци-
альные программы, инновационные 
проекты в социальной сфере. 
Вместе мы трудимся в поле неком-
мерческого сектора, развивая граж-
данское общество, повышая качество 
социальных услуг, формируя каналы 
конструктивного взаимодействия 
органов власти, общественных и 

«В нашем регионе имеется 
значительный потенциал для 
развития и качественного роста 
некоммерческого сектора, и мы 
хотим, чтобы он был реализован  
в полной мере»

деловых кругов. В нашем регионе 
имеется значительный потенциал 
для развития и качественного роста 
некоммерческого сектора, и мы хотим, 
чтобы он был реализован в полной 
мере. Нам всем необходимо повышать 
качество работы НКО в социальной 
сфере, создавать позитивный имидж 
и узнаваемость в информационном 
пространстве, внедрять новые формы 
работы с населением и формировать 
информационную среду для обще-
ственников и всех, кто интересуется 
деятельностью институтов обще-
ственного развития. 
Мы очень рады, что проект АНО 
«Центр развития СМИ» был признан 
победителем первого конкурса 
грантов Президента РФ на развитие 
гражданского общества в 2021 году. 
Совместно с коллегами из Обще-
ственной палаты Ростовской обла-
сти, Министерства труда и социаль-
ного развития Ростовской области, 
Департамента социальной защиты 
населения г. Ростова-на-Дону мы 
приняли участие в подготовке Сбор-
ника успешных практик социально 
ориентированных НКО Ростовской 
области и уверены в его практиче-
ской пользе для региона, а также на-
деемся на масштабирование проекта 
в будущем.

АНО Центр инноваций 

социальной сферы «Атлас 

некоммерческих организаций»

344010, Ростов-на-Дону, 

пр. Театральный, д. 85, оф. 413/6

(863) 256-24-56, 

8-903-406-24-56

info@atlas-nko.ru

www.atlas-nko.ru



|  8  |     Лучшие практики социально ориентированных некоммерческих организаций Ростовской области  |

В Ростове-на-Дону 21 мая 2021 года 

прошло торжественное награждение 

победителей конкурса «Лучшие прак-

тики социально ориентированных не-

коммерческих организаций Ростовской 

области». Конкурс проводился при под-

держке Фонда президентских грантов, 

Министерства труда и социального раз-

вития Ростовской области, Департамен-

та социальной защиты населения города 

Ростова-на-Дону, Общественной палаты 

Ростовской области, международного 

издательского дома «ЕвроМедиа». По 

результатам конкурса подготовлен на-

стоящий сборник.

Всего 45 донских социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций 

стали победителями конкурса. Больше 

всего победителей по результатам 

экспертных оценок определено в но-

минациях «Социальная защита»  (12) 

и  «Доступная среда» (10), в номинации  

«Физкультура и спорт» лучшими при-

знаны шесть проектов, по четыре — в 

номинациях «Наука, образование, 

культура и просвещение», «Охрана здо-

ровья»  и «Экология». Три некоммерче-

ские организации стали победителями 

в номинации «Милосердие и справед-

ливость».

Максимальное количество баллов 

(60) набрал проект, представленный 

Ростовской городской общественной 

организацией инвалидов «Надежда», 

занявший первое место  в номинации 

«Доступная среда».

Лучшие социальные практики на Дону



Номинация «Социальная защита»
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«Социальная защита» — практики, направленные на со-

действие в преодолении гражданами трудной жизненной 

ситуации, поддержку материнства, отцовства и детства, 

повышение качества жизни людей пожилого возраста, 

профилактику и преодоление социального сиротства, не-

гативных явлений в подростковой среде, на работу с про-

блемными социальными группами с целью их адаптации и 

реабилитации.
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1  О проекте
Благотворительный фонд «Я без 

мамы» был основан в 2007 году. Поми-

мо оказания услуг по социально-бытовому 

уходу за детьми, оставшимися без попе-

чения родителей, НКО решает широкий 

спектр задач, среди которых: профилак-

тика социального сиротства и сохране-

ние детей в семьях путем поддержки 

малоимущих, многодетных, приемных и 

кризисных семей, выпускников детских 

домов, а также семей, воспитывающих 

детей-инвалидов. В списке задач стоит 

организация профориентационных экс-

курсий, мастер-классов для детей-сирот, 

детей с ОВЗ из социальных учреждений 

и кризисных семей, интеграция детей-ин-

валидов в общество и др. Цель этого про-

екта — социально-бытовой уход нянями, 

сотрудниками БФ за детьми, оставшимися 

без попечения родителей, в условиях ста-

ционара в медицинских учреждениях Ро-

стова-на-Дону и Белой Калитвы.

Целевая аудитория — дети, оставшиеся 

без попечения родителей в условиях боль-

ничного стационара: отказники, сироты, 

брошенные, изъятые из девиантных семей, 

найденные без присмотра.

2  Инструменты реализации
С целью создания комфортных ус-

ловий для детей и привлечения вни-

мания к проблеме сиротства и с возмож-

ностью финансовой поддержки практики 

проводятся мероприятия:

•	 информирование населения города и 

района о проблемах детей без родите-

лей в больницах с помощью социаль-

ных сетей, сайта и СМИ;

•	 проведение встреч со специалистами 

по вопросам семьи и детства, руковод-

ством больниц, волонтерами по вопро-

сам улучшения содержания детей;

•	 установка ящиков-накопителей для 

пожертвований на оплату работы нянь в 

общественных местах;

•	 регулярное обучение нянь психологом 

и педагогом-дефектологом;

Проект «Святая милостыня детям»

НКО «Благотворительный фонд 
«Я без мамы»

Год основания: 2007 г.

Руководитель: Вера 
Владимировна Тимченко.

Основные направления 
деятельности организации: 
социально-бытовой уход нянями 
фонда за детьми, оставшимися 
без попечения родителей, в 
больницах Ростова-на-Дону и 
Белой Калитвы.

344090, г. Ростов-на-Дону,
пр. Стачки,  д. 190/16
(863) 220-56-60,
8-952-568-44-68
netmamy@bk.ru
www.netmamy.ru

Переход на сайт  
компании

•	 участие в грантах, конкурсах;

•	 обеспечение необходимыми для детей 

гигиеническими средствами и игрушка-

ми из ресурсов фонда.

В 2020 году:

•	 103 ребенка, оставшихся без попечения 

родителей, получили качественный 

социально-бытовой уход нянями фонда 

«Я без мамы» в различных отделениях 

больниц г. Ростова-на-Дону; 

•	 работа нянь в сложных условиях панде-

мии, в «красной зоне»;

•	 6 детей, оставшихся без попечения 

родителей, получили качественный 

социально-бытовой уход нянями фонда 

в больнице Белой Калитвы.

3  Социальный эффект проекта
Проект решает проблему депри-

вации, снижает психологический 

стресс детей, оставшихся без попечения 

родителей в больницах и находящихся в 

больницах до помещения в дом ребенка, 

приют, кровную или приемную семью.

Также решается вопрос отсутствия специ-

ального персонала по уходу за детьми, 

оставшимися без попечения родителей, в 

медучреждениях Ростова-на-Дону и Белой 

Калитвы.

Качественный социально-бытовой уход, 

забота, тактильный контакт, развивающие 

игры и занятия, проводимые нянями БФ 

с любовью и теплом, оказывают поло-

жительный эффект на психическое и 

физическое состояние и развитие детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

помогают в адаптации, способствуют вы-

здоровлению, профилактике депривации, 

часто толчку в развитии.
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НКО «Благотворительный 
фонд социальной поддержки 
«Семейный центр»

Год основания: 2005 г.

Руководитель: Регина 
Давидовна Равская.

Основные направления 
деятельности организации: 
социальная поддержка и 
защита граждан, в том числе 
пенсионного возраста и 65+, 
улучшение материального 
положения малообеспеченных, 
социальная реабилитация 
безработных, инвалидов, а 
также граждан, попавших в 
сложную жизненную ситуацию.

344002, г. Ростов-на-Дону, 
пр. Буденновский, д. 3, корп. 3
(863) 203-62-11,
8-928-229-52-64
azmaut-dep@yandex.ru
www.azmaut.rnd.socinfo.ru

1   О проекте
НКО «Благотворительный фонд 

социальной поддержки «Семейный 

центр» является оператором общерос-

сийской акции взаимопомощи в ситуации 

распространения новой коронавирусной 

инфекции #МыВместе, в том числе соци-

ально значимого проекта «Вам, родные» 

в Ростовской области.  

В период пандемии коронавируса 

социально незащищенные слои насе-

ления 65+, вынужденно оказавшиеся в 

самоизоляции, чрезвычайно нуждались 

в обеспечении продуктами первой необ-

ходимости. 

Главная задача проекта — это предостав-

ление помощи для поддержания возмож-

ности соблюдать режим самоизоляции 

той части населения, которая подверже-

на опасности заражения в большей сте-

пени. В рамках проекта, реализованного 

с 20 апреля по 30 июня 2020 года силами 

работников и волонтеров благотвори-

тельного фонда, была организована 

закупка, оформление документации, 

доставка адресно возрастным жителям 

54 населенных пунктов Ростовской обла-

сти продуктовых наборов.

2Инструменты реализации

•	 в процессе работы была организована 

работа горячей линии;

•	 проведена работа по созданию ин-

формационного потока, что позволило 

быстро распространить информацию 

об акции; 

•	 оказана психологическая поддержка 

гражданам, организована обратная 

связь с помощью волонтеров и работ-

ников социальных служб;

•	 проведены встречи рабочей группы 

партнерских организаций;

•	 проведена организационная работа 

по формированию списка нуждаю-

щихся граждан, пакета документов из 

54 муниципалитетов;

Проект «Мы вместе»
•	 осуществлена разработка логистики 

доставки наборов с поставщиком и 

контроль над ней;

•	 доставка и выдача наборов силами во-

лонтеров центра, а также волонтеров 

партнерских организаций.

География проекта — 54 населенных пун-

кта Ростовской области. 

40 тыс. продуктовых наборов были 

адресно доставлены на дом пенсионерам 

возраста 65+, 1 764 праздничных набора 

доставлены ветеранам ВОВ по всей Ро-

стовской области.

Переход на сайт  
компании

3    Социальный эффект проекта
Сотрудники и волонтеры фонда 

несколько месяцев осуществляли 

непрерывную трудоемкую работу, чтобы 

своевременно обеспечить нуждающихся 

необходимой им помощью, чествовать 

заслуженных ветеранов. В масштабной 

акции приняли участие более 2 500 во-

лонтеров. 

Партнерами фонда в акции выступили: 

Общероссийский народный фронт, 

Министерство труда и Правительство 

РО, администрация г. Ростова-на-Дону, 

ЦСОН на территории Ростовской области 

и Ассоциация волонтерских центров.

Практика показала, что для достижения 

результата необходимо объединять уси-

лия всех структур, распределять обязан-

ности между разными организациями. 

Распределять обязанности по опыту и 

возможностям.
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Автономная некоммерческая 
организация «Центр 
социального обслуживания 
населения «Мы вместе» 
действует с 2018 года.

Руководитель: Галина 
Стефановна Мельникова.

Основные направления 
деятельности организации: 
предоставление социальных 
услуг без обеспечения 
проживания гражданам 
пожилого возраста и инвалидам.

Ростовская область, 
г. Шахты, пр. Ленинского 
Комсомола, д. 63 А, 
помещение 4
(8636) 23-24-23
anocson3@mail.ru
www.cso2-shahty.ru

1   О проекте
Проект «Азбука долголетия» направ-

лен на повышение доступности реаби-

литационных услуг с учетом потребностей 

граждан старшего поколения, получения 

на дому социально-медицинских и со-

циально-оздоровительных услуг, инфор-

мации о новинках технических средств 

реабилитации и гигиены. Кроме того, на 

базе организации оснащен пункт безвоз-

мездного проката  средств реабилитации 

и ухода, приборов, улучшающих здоровье.

Организовано обучение членов семьи пра-

вильным действиям и грамотной органи-

зации ухода за членами семьи, полностью 

или частично утратившими способность к 

самореализации. Сроки реализации прак-

тики: 01.11.2019 — 31.12.2020 год.

2Инструменты реализации
Реализация проекта включила в себя 

оснащение пункта безвозмездного 

проката средств ухода, адаптации и реа-

билитации для маломобильных граждан, 

создание на его базе информационно-кон-

сультационного центра обучения их поль-

зованием. Деятельность Школы «Шаги к 

долголетию» предусматривала консульта-

ции и помощь психолога, освоение мето-

дик адаптивной физкультуры для пожилых 

людей, консультации родственников, сосе-

дей по осуществлению долговременного 

ухода и реабилитации, обучение получате-

лей услуг основам организации здорового 

образа жизни и рационального питания, 

профилактики заболеваний, занятия по 

основам безопасной жизнедеятельности. 

Важными составляющими проекта стали 

освоение новых направлений досуга 

(арт-терапии, музыкотерапии, кинотерапии, 

мемуаротерапии, фитотерапии, аромате-

рапии, шитья, вязания, растениеводства), 

проведение адресных поздравлений 

юбиляров и мини-концертов на дому к 

праздничным датам. Огромной популярно-

стью пользовалась Школа компьютерной 

грамотности на дому.

Проект «Азбука долголетия»

Переход на сайт  
компании

3    Социальный эффект проекта
Проект охватил около 2 500 человек. 

Сформирована электронная база 

данных 353 участников проекта. Консуль-

тативную помощь получили 218 человек. 

Жителям, проживающим в отдаленных 

территориях города, вручено 580 памяток 

и инструкций. Заключено 565 договоров 

безвозмездного пользования ТСР. Одино-

ким гражданам, не выходящим из дома, ор-

ганизована доставка технических средств 

на дом. 135 родственников тяжелобольных 

граждан получили знания и необходимую 

информацию по долговременному уходу. 

Пункт проката дооснащен 77 средствами 

реабилитации, адаптации и ухода. Орга-

низованы 5 выставок, 3 презентации, 8 ма-

стер-классов по применению технических 

средств реабилитации. Сотрудники центра 

и 20 волонтеров, прошедшие обучение на 

курсах по основам компьютерной грамот-

ности, обучили первичным навыкам поль-

зователя ПК 93 участников проекта.

Выполнение мероприятий проекта позво-

лило привлечь внимание к проблематике 

улучшения качества жизни и здоровья 

пожилых шахтинцев, формированию 

позитивного отношения к здоровому 

образу жизни. В результате реализации 

проекта была частично решена проблема 

отсутствия специалистов в области дол-

говременного ухода, расширен спектр 

дополнительных услуг, оказываемых АНО 

«ЦСОН «Мы вместе», обеспечена доступ-

ность социально-реабилитационных услуг 

для маломобильных граждан.
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1  О проекте
Проект социально-психологической 

реабилитации детей и подростков с 

онкологическими и онкогематологически-

ми заболеваниями «Счастливые дети — в 

счастливой семье» Благотворительного 

фонда «ДАРИНА» был реализован с ноя-

бря 2019-го по декабрь 2020 года. Его уни-

кальность — в его целевой аудитории.

Фонд «ДАРИНА» — единственный в Ро-

стовской области благотворительный 

фонд, оказывающий комплексную помощь 

детям и подросткам с онкологическими и 

онкогематологическими заболеваниями, 

а также членам их семей, начиная от мо-

мента выявления болезни у ребенка и до 

полного психологического выздоровления 

в ремиссии. 

Работа с психологами в рамках проекта, 

общение со сверстниками, занятия творче-

ством помогают семьям справиться с про-

блемами, снизить тревожность за жизнь 

малыша, изменить свою жизнь к лучшему.

2  Инструменты реализации
Применялись очная и заочная формы 

работы: 

•	 проводились индивидуальные консуль-

тации с психологом;

•	 групповые семейные тренинги;

•	 реабилитационная смена для под-

ростков в санаторно-оздоровительном 

лагере;

•	 развивающие занятия, творческие 

мастер-классы, групповые экскурсии, 

благотворительные мероприятия.

Впервые индивидуальные психологиче-

ские консультации, творческие и разви-

вающие занятия, викторины проводились 

в онлайн-формате с использованием 

мессенджеров.

Взаимодействие с аудиторией осущест-

влялось при помощи методов прямого и 

косвенного воздействия, таких как:

•	 индивидуальные консультации психо-

лога;

•	 семейные выездные психологические 

тренинги;

Проект «Счастливые дети – в счастливой семье»
•	 реабилитационная смена для подрост-

ков «Время перемен» в санаторно-оздо-

ровительном лагере «Мир» (Неклинов-

ский район);

•	 занятия адаптивной физкультурой;

•	 творческие мастер-классы;

•	 занятия в семейной театральной студии 

и художественной мастерской;

•	 игротека (викторины, настольные, сю-

жетно-ролевые, дидактические, строи-

тельные, словесные и подвижные игры).

В проекте приняли участие 1 350 человек.

3  Социальный эффект проекта
Проект реализован успешно, о чем 

свидетельствуют отзывы благополу-

чателей. 

После консультаций с психологами от-

мечены улучшение психоэмоцинального 

состояния и общего настроя у детей и 

родителей. Они смогли получить двой-

ную психологическую пользу, работая 

над личными актуальными проблемами 

и получив рекомендации, связанные 

со страхом пандемии и самоизоляции. 

Семейные тренинги помогли посмотреть 

на себя со стороны, почерпнуть нужное 

из опыта семей, ранее столкнувшихся с 

тяжелой болезнью ребенка, найти свои 

источники силы. Серьезное влияние на 

ребят оказала реабилитационная смена 

«Время перемен». БФ удалось не просто 

улучшить психоэмоциональный настрой 

детей и родителей, а добиться реальных 

изменений в жизни подопечных.

Благотворительный 
фонд помощи детям с 
онкогематологическими 
заболеваниями «ДАРИНА»

Год основания: 2012 г.

Руководитель: Татьяна 
Ивановна Авдеева.

Основные направления 
деятельности организации: 
адресная помощь детям 
с онкологическими, 
онкогематологическими 
и другими тяжелыми 
заболеваниями.

344033, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Заводская, д. 20
(863) 229-08-70,
8-928-229-08-70
info@darina-rostov.ru
www.darina-rostov.ru

Переход на сайт  
компании
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1   О проекте
На сегодняшний день служба «Моло-

дежный телефон доверия» является 

уникальной круглосуточной волонтер-

ской службой, работающей на территории 

г. Ростова-на-Дону и Ростовской области.  

Служба МТД на протяжении 25 лет осу-

ществляет психологическую помощь и 

поддержку молодежи, подросткам и де-

теям, оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации.

В последнее время специалисты службы 

отметили, что все большее число молодых 

людей предпочитают получать помощь 

не в телефонном, а в текстовом формате, 

через письменные обращения. 

Главной задачей проекта стало увеличе-

ние доступности психологической помо-

щи молодым людям г. Ростова-на-Дону и 

Ростовской области через внедрение в 

практику работы службы МТД, возмож-

ность оказания экстренной психоло-

гической помощи детям, подросткам и 

молодежи в текстовом формате и кругло-

суточно. В рамках этого были организова-

ны дополнительные наборы волонтеров, 

обеспечена их подготовка.

2Инструменты реализации

•	 Отбор и подготовка  волонтеров — 

консультантов для дежурств на линии 

кризисной помощи;

•	 организация сопровождения работаю-

щих волонтеров профессиональными 

психологами и психотерапевтами: 

ежемесячные индивидуальные и груп-

повые супервизии;

•	 организация работы телефона доверия 

в круглосуточном режиме, включение в 

практику психологических консульта-

ций, консультаций по переписке;

•	 поиск оптимального технологичного 

решения и средств к его осуществле-

нию для реализации поставленных 

целей и задач.

Проект «В ногу со временем»

3    Социальный эффект проекта
3 275 молодых людей (возрастная 

категория от 10 до 35 лет) получили 

экстренную психологическую помощь по 

телефону. 147 молодых людей получили 

консультацию в текстовом формате. 

Получив опыт чуткого, внимательного и 

бережного отношения к своим пробле-

мам, подростки стали чаще обращаться 

на кризисную линию. И уже за последние 

четыре месяца реализации проекта доля 

звонков от этой возрастной категории 

составила в среднем 28%.

Проект «В ногу со временем» позволил 

целевой аудитории (возрастная категория 

от 10 до 35 лет) обращаться за помощью в 

том числе и в текстовом формате, исполь-

зуя привычные для себя мессенджеры: 

«ВКонтакте», Telegram, Instagram.

Появление нового формата оказания 

помощи увеличило ее доступность тем 

молодым людям, для которых первичный 

телефонный контакт в силу различных 

объективных и субъективных причин ока-

зался неподходящим средством.

Автономная некоммерческая 
организация психологической 
поддержки «Молодежный 
телефон доверия» действует 
с 2016 года.

Руководитель: Александр 
Николаевич Хмелевский.

Основные направления 
деятельности организации: 
улучшение морально-
психологического состояния 
граждан; содействие 
духовному развитию личности; 
профилактика социально 
опасных форм поведения; 
оказание помощи в коррекции 
психологического состояния, 
в том числе оказание 
психологической помощи 
анонимно с использованием 
телефона доверия; поддержка 
общественно значимых 
инициатив, проектов.

344101, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Профсоюзная, д. 134, оф. 11
8-928-179-22-45
hello@mtd-rostov.ru
www.mtd-rostov.ru

Переход на сайт  
компании
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АНО «Центр помощи 
семьям детей с ОВЗ 
«Содействие»

Год основания: 2013 г. 

Руководитель:  
Людмила Николаевна Нам.

Основные направления 
деятельности организации: 
социально-средовая и 
психолого-педагогическая 
реабилитация детей с ОВЗ и 
их ближайшего окружения.

344068, г. Ростов-на-Дону, 
пер. Ставропольский, д. 1
8-903-407-16-43,
sodejstvie.rostov@mail.ru
www.sodejstvie-rostov.ru

1   О проекте
Когда ребенку ставят диагноз в ран-

нем возрасте, то для родителей это 

огромный стресс, и семья часто остается 

один на один с горем. Поэтому служба 

ранней помощи в формате домашнего 

визитирования решает задачу немедицин-

ской реабилитации ребенка с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

в первые годы жизни — от рождения и до 

3 лет. Данная программа помогает в про-

филактике отказов родителей от тяжелых 

детей, способствует выстраиванию еже-

дневных жизненных ситуаций в семье для 

развития ребенка.

2Инструменты реализации
В проекте были использованы совре-

менные технологии и формы работы с 

целевой аудиторией:

•	 технология программы «Уверенное на-

чало» (г. Москва);

•	 технологии раннего вмешательства для 

детей с синдромом Дауна;

•	 технологии сопровождения семей де-

тей с ТМНР первого года жизни;

•	 КОПМ (канадская система оценки ре-

зультатов вмешательства);

•	 домашнее визитирование для повыше-

ния клинического опыта консультан-

тов — супервизии.

В Ростове-на-Дону, Аксае, Таганроге были 

проведены следующие мероприятия:

•	 обучение консультантов ранней по-

мощи;

•	 добор семей в программу;

•	 супервизии специалистов;

•	 межведомственный круглый стол 

«Развитие системы ранней помощи в 

Ростовской области».

Охват аудитории проектом — более 100 че-

ловек. Это семьи с детьми с ТМНР, гене-

тическими нарушениями, детьми группы 

биологического риска от 0 до 3 лет.

Участники:  20 детей, 40 родителей и их 

ближайшее окружение, 40 участников 

круглого стола. В проекте задействовано 

9 специалистов.

Проект «Служба ранней помощи семьям с детьми  
от 0 до 3 лет с ТМНР в формате домашнего визитирования»

Переход на сайт  
компании

3    Социальный эффект проекта
В результате реализации проекта 

более 30 семей прошли программу 

ранней помощи. Девять специалистов 

прошли обучение технологии ранней 

помощи детям с ТМНР, генетическими 

нарушениями, детям группы биологиче-

ского риска. Среди них: руководитель, 

два супервизора, шесть консультантов. 

Средний балл достижения целей работы 

с ребенком и удовлетворенности семей 

программы — 8 из 10.

Цель проекта — развитие в Ростовской 

области службы ранней помощи для семей 

детей с ТМНР от 0 до 3 лет. Также в списке 

задач — обучение и включение в работу 

шесть консультантов ранней помощи, 

увеличение количества сопровождаемых 

семей до 20. 

В случае нахождения средств в 2021 году 

планируется тиражирование практики и 

обучение команд специалистов в пяти ре-

гиональных точках Ростовской области.



Номинация «Социальная защита»

|  16  |     Лучшие практики социально ориентированных некоммерческих организаций Ростовской области  |

1   О проекте
В Ростове-на-Дону проживает более 

26 тысяч школьников от 7 до 18 лет, 

среди них порядка 15% — дети из мало-

обеспеченных многодетных семей. 

В период коронавирусной инфекции 

COVID-19, когда учебный процесс был 

переведен в режим дистанционного 

обучения, многие школьники оказались 

в затруднительном положении. Ряд се-

мей из-за отсутствия средств не смогли 

обеспечить своих детей оборудованием, 

необходимым для дистанционного обуче-

ния. Эти проблемы привели к ухудшению 

учебного процесса детей.

Поэтому была поставлена задача помочь 

85 школьникам из многодетных семей 

подготовиться к новому учебному году, 

обеспечить их необходимой компьютер-

ной техникой и школьными принадлежно-

стями. Аудитория проекта — школьники от 

7 до 18 лет из многодетных малообеспе-

ченных семей Ростовской области.

2Инструменты реализации
Цель проекта — улучшение условий 

получения образования школьни-

ками из многодетных малообеспеченных 

семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, через оказание адресной помо-

щи учащимся. 

Уникальность практики — в комплексном 

материально-образовательном подходе к 

оказанию помощи многодетным семьям. 

В 2020/2021 учебном году были прове-

дены:

•	 коуч-сессии с родителями и их детьми;

•	 сократовские беседы со школьниками;

•	 форум многодетных семей;

•	 мониторинг условий домашнего обуче-

ния школьников;

•	 оборудование домашних учебных мест 

школьников;

•	 консультации психолога по вопросам 

жизненного целеполагания и профори-

ентации школьников;

•	 вручение школьных принадлежностей и 

ноутбуков школьникам.

Проект «Поможем учиться в школе»

3    Достигнутый результат 
В непростой период пандемии коро-

навируса 36 многодетных малоиму-

щих семей Ростовской области получили 

материальную помощь:

•	 наборы канцелярских принадлежно-

стей получили 102 школьника;

•	 школьники из 30 многодетных семей по-

лучили письменные столы, оборудован-

ные книжными полками и настольными 

лампами;

•	 16 школьников получили ноутбуки;

•	 29 школьников занимаются с репети-

торами по истории, обществознанию и 

математике;

•	 63 школьника посетили экскурсию по 

Ростову-на-Дону;

•	 212 человек из многодетных семей по-

сетили культурно-досуговые мероприя-

тия, из них 96 школьников. 

Также повысилась мотивация к обучению 

у школьников.  Участники проекта прошли 

профориентацию и смогли определиться 

с будущей профессией. Значительно улуч-

шились условия для занятий школьников 

из многодетных семей, что позволило 

повысить их успеваемость.

Ростовская региональная 
общественная организация 
содействия развитию региона 

Год основания: 2014 г.

Руководитель: Елена 
Николаевна Шуякова.

Основные направления 
деятельности организации: 
научная, исследовательская, 
образовательная, 
информационно-
просветительская, 
природоохранная. 
Деятельность, направленная на 
сохранение и популяризацию 
исторического и культурного 
наследия региона, организация 
и проведение публичных 
мероприятий, работа с 
молодежью.

344023, г. Ростов-на-Дону,
пер. Зональный, д. 28, кв. 1
8-903-436-50-16
sodeistvieregion61@yandex.ru
www.razvitiero.ru

Переход на сайт  
компании
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1  О проекте
Пожилые люди и инвалиды являются 

наиболее незащищенной частью насе-

ления. Они подвержены таким заболева-

ниям, как инфаркт, инсульт, различным пе-

реломам, онкологическим заболеваниям. 

Обычно после выписки из больницы насту-

пает период длительной и тяжелой реаби-

литации. Большая часть средств идет на 

приобретение лекарств, а на технические 

средства реабилитации  не всегда хватает. 

Именно поэтому граждане обращаются в 

пункт проката ТСР на бесплатной основе, 

которым занимается проект «Помощь 

рядом», реализуемый Благотворительным 

фондом «Поделись своей добротой». Орга-

низация обеспечивает остро нуждающих-

ся жителей города Зверево ТСР с первых 

дней восстановительного периода.

2  Инструменты реализации
Главная миссия проекта — содей-

ствие улучшению качества жизни 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

города Зверево. 

Несмотря на непростой 2020 год, было 

сделано немало:

•	 оказана помощь маломобильным пожи-

лым гражданам и инвалидам в обеспе-

чении их ТСР;

•	 100 жителям города Зверево передано 

ТСР во временное пользование;

•	 52 человека получили помощь в оформ-

лении необходимых документов по 

получению индивидуальной программы 

реабилитации для получения ТСР;

•	 100 человек прошли практическое 

обучение по применению технических 

средств реабилитации;

Проект «Помощь рядом»

Благотворительный фонд 
помощи гражданам, попавшим 
в трудную жизненную 
ситуацию «Поделись своей 
добротой»

Год основания: 2016 г.

Руководитель: Татьяна 
Владимировна Магдалинова.

Основные направления 
деятельности организации: 
социальная поддержка граждан 
и социальная реабилитация лиц, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию.

346311, Ростовская область, 
г. Зверево, 
ул. Космонавтов, д. 45
8-904-348-19-76, 
(863) 554-35-47
magdalinova1962@mail.ru
facebook.com/groups/15392512
12881737/?ref=share
ok.ru/group/56226235089087,  

vk.com/club188129882
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•	 проведены консультации по навыкам 

обслуживания лежачих больных;

•	 оказано содействие формированию 

знаний и навыков по уходу за маломо-

бильными и тяжелобольными людьми 

родственников и сиделок.

Также  на базе БФ провели шесть меропри-

ятий «Активное долголетие» по обучению 

родственников и сиделок уходу за больны-

ми людьми.

3  Социальный эффект проекта
В рамках проекта в бесплатном пун-

кте проката ТСР социальные услуги 

получили 398 человек. Обеспечение 

остро нуждающихся жителей г. Зверево 

ТСР позволило разгрузить очередь на их 

получение. Люди, перенесшие тяжелые 

заболевания, почувствовали поддержку 

с первых дней восстановительного пе-

риода. 

При посещении на дому пожилых людей 

много было рассказано о правильном 

питании, о необходимости заниматься 

собой и делать зарядку, о ежедневных 

гигиенических процедурах. Сегодня 

большинство пожилых людей из-за 

коронавирусной инфекции в основном 

находятся дома, им не хватает общения. 

При посещениях волонтеров и сотрудни-

ков проекта «Помощь рядом» пожилые 

люди рассказывали о своих проблемах, 

с удовольствием общались, тем самым 

получали моральную и психологическую 

поддержку. Благодаря комплексной ра-

боте с целевыми группами проекта уда-

лось улучшить качество жизни маломо-

бильных пожилых граждан и инвалидов 

г. Зверево и членов семей.
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1  О проекте
Проект направлен на снижение кон-

фликтности в семьях, гармонизацию 

семейных отношений. Многие семьи 

могут переживать семейные кризисы, 

что зачастую приводит к возникновению 

семейных конфликтов. 

Столкнувшись с данной проблемой, 

стороны конфликта не видят выхода 

из создавшейся ситуации, не видят и 

путей решения проблемы, общих точек 

соприкосновения, не осведомлены о воз-

можности выгодного решения и способах 

разрешения конфликта. Это повышает 

риск разрушения семьи и, как следствие, 

развода, проблемы взаимоотношения с 

детьми.

Проведение медиации для семей, пере-

живающих семейные кризисы, выводит их 

на такую коммуникационную площадку, 

на которой они в полной мере могут 

выражать свои мысли, найти область пе-

ресечения интересов, осознать важность 

их общего вклада в развитие и жизне-

способность их семьи, выявить семейные 

ценности, избежать распада семьи и 

развода.

2  Инструменты реализации
Медиация является уникальной про-

цедурой, предполагающей работу с 

конфликтными семьями не через призму 

позиций, а через призму истинных инте-

ресов, ценностей, потребностей, эмоций. 

Благодаря этому конфликт исчерпывает-

ся, разрешается полностью, так как учи-

тываются все, даже скрытые интересы, а 

также способствует обучению сторон для 

дальнейшей самостоятельной и конструк-

тивной работы над своими проблемами.

Медиативные технологии: 

•	 активное слушание;

•	 воронка вопросов;

•	 мозговой штурм;

•	 Я-сообщения.

Каждая медиативная встреча, какова бы 

ни была природа семейного спора, мини-

Проект «Профилактика и преодоление  
семейных конфликтов»

Ассоциация медиаторов 
Ростовской области 
«Примирение»

Год основания: 2015 г.

Руководитель: Мария 
Мухадиновна Коблева.

Основные направления 
деятельности организации:  
объединение профессиональных 
медиаторов или организаций, 
осуществляющих деятельность 
по обеспечению проведения 
процедуры медиации и 
восстановительной медиации 
для защиты прав, законных 
интересов, разрешения споров и 
конфликтов в семьях.

344038, г. Ростов-на-Дону, 
пр. Ленина, д. 66, каб. 210
8-918-518-54-47, 
(863) 237-44-57
mediaciarostov@mail.ru
www.mediacia-rostov.ru
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мизирует ущерб семейным отношениям, 

сохраняет и укрепляет семейные ценно-

сти, предотвращает возможность развода 

и, как следствие, приводит к укреплению 

самого института семьи.

3  Социальный эффект проекта
В рамках реализации проекта было 

охвачено 400 участников. 

Порядка 75% семейных споров разреша-

ются путем медиации, что способствует 

улучшению взаимоотношений в семье, 

общению с детьми. 

Семейная медиация как способ сохра-

нения семьи напрямую сопряжена с 

одной из достигаемых целей реализации 

Концепции государственной семейной 

политики в России на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Пра-

вительства РФ в 2014 году. 

Главная цель документа — уменьшение 

числа разводов в стране. 

Сегодня практикующим медиаторам от-

ведена значительная роль в расширении 

возможных вариантов разрешения семей-

ного конфликта.
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Благотворительный фонд 
помощи людям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации 
«Твори добро РнД»

Год основания: 2020 г.

Руководитель: Ирина 
Алексеевна Бурлакова.

Основные направления 
деятельности организации: 
благотворительная 
деятельность, помощь людям 
в конкретной жизненной 
ситуации.

334020, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Российская, д. 46
8-908-192-75-25, 
(863) 333-95-89
hello@tvoridobro-rnd.ru
www.tvoridobro-rnd.ru

1  О проекте
Благотворительный фонд «Твори 

добро РнД» оказывает помощь ма-

лоимущим семьям, матерям-одиночкам, 

детским домам и интернатам, детям с 

ограниченными возможностями здоровья 

и их родителям.

Главная задача фонда — содействие в 

улучшении материального положения, 

бытовых условий нуждающихся граждан, 

организация досуга социально незащи-

щенных слоев населения, содействие в 

улучшении качества жизни одиноких и 

многодетных матерей. Фонд оказывает 

детям помощь продуктами питания, 

развивающими игрушками, помощь в обу-

стройстве домашнего быта.

Специалисты БФ обращаются ко всем, 

кому небезразличны чужие судьбы, кто 

может оказать материальную или волон-

терскую помощь, любое пожертвование 

сыграет значительную роль в чьей-то 

жизни. 

2  Инструменты реализации
Сбор средств производится на рас-

четный счет фонда. Неравнодушные 

люди перечисляют посильную сумму 

безналичным путем. Все средства хранят-

ся на счету, распределяются по нуждам, 

идут на помощь семьям. Приобретаются 

продукты, подгузники детям, средства 

гигиены, детское питание, продоволь-

ственные товары. 

Конкретную помощь ежемесячно в фонде 

получают подопечные матери (на попече-

нии 105 матерей). Также им оказывается 

разовая помощь:

•	 приобрели мальчику с особенностями 

в развитии кислородный концентра-

тор;

•	 специальный хирургический отсасыва-

тель купили «особенной» девочке;

•	 предоставили материальную помощь 

на покупку продуктов питания жителю 

Милютинского района;

•	 закупили «особенной» девочке трена-

Проект «Благотворительный фонд помощи детям  
«Твори добро РнД»
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жер, подгузники, специализированное 

питание.

Кроме того, фонд закупил для специали-

зированных организаций социального 

обслуживания г. Ростова-на-Дону орг-

технику, различные подарки, сладости и 

многое другое. 

Благотворительный фонд принимает 

самое активное участие в организации 

различных мероприятий, праздников, 

утренников, именин для «особенных» 

детей и т.д. Например, в гимназии № 19 

провели новогодний костюмированный 

утренник во 2-м классе, а подарки детям 

вручили Дед Мороз и Снегурочка.

Каждый год специалисты фонда посе-

щают детские дома и проводят анимиро-

ванные новогодние утренники в костюме 

Деда Мороза и Снегурочки. В програм-

ме — развлекательные конкурсы, по-

здравления и разнообразные подарки 

детям.

3  Результаты практики
Собственными силами и с помощью 

добрых, отзывчивых людей Благо-

творительный фонд «Твори добро РнД» 

помог сотням семей не сломаться и жить 

дальше, не оставлять новорожденных 

в детских домах, не прерывать бере-

менность. Каждый случай специалисты 

фонда изучают индивидуально и оказы-

вают поддержку до полной стабилизации 

обстановки в семье. 

За 10 последних месяцев фонд оказал 

различную помощь 1 тыс. семей с детьми.
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1  О проекте
Проект направлен на решение соци-

альной проблемы увеличения коли-

чества детей с задержками в развитии, в 

том числе с речевыми, и недостаточного 

количества специалистов в дошкольных 

и школьных образовательных учрежде-

ниях, оказывающих систематическую 

коррекционную помощь. Содержание 

проекта состоит в проведении студента-

ми-волонтерами — будущими логопедами 

под руководством опытных учителей-ло-

гопедов, кандидатов наук диагностики 

познавательного и речевого развития 

детей дошкольного возраста, эмоциональ-

но-волевой сферы, устной и письменной 

речи обучающихся начальных классов; в 

проведении индивидуальной и групповой 

коррекционной работы. Данная практика 

является долгосрочным проектом и реа-

лизуется на площадке кафедры русского 

языка, культуры и коррекции речи Таган-

рогского института имени А.П. Чехова уже 

третий год. Обучение в логопедической 

школе выходного дня «Речеград» идет с 

сентября по май, ежегодно производится 

набор в новую группу. 

2  Инструменты реализации
В качестве основных форм работы 

используются следующие виды заня-

тий: индивидуальные; групповые — лого-

ритмика, занятия творчеством, физическая 

культура; тренинги (в том числе в формате 

онлайн); круглые столы; веб-семинары; 

конференции. Родителям предлагается 

отдельная подпрограмма «Школа заботли-

вых родителей».

Ключевыми мероприятиями практики 

являются:

•	 зачисление в логопедическую школу, 

входная диагностика, собеседование с 

родителями;

•	 ежегодное проведение круглых столов, 

приуроченных к Международному дню 

логопеда;

•	 мотивационные встречи, приуроченные 

ко Дню инвалида;

Проект «Логопедическая школа выходного дня 
«Речеград»

•	 «Новогодние приключения» в логопе-

дической школе;

•	 проведение научно-практического се-

минара, посвященного Международно-

му дню распространения информации 

об аутизме;

•	 контрольная диагностика, завершение 

учебного года.

3  Результаты практики
Ежегодно в логопедической школе 

выходного дня «Речеград» занимают-

ся не менее 25 детей и не менее 25 взрос-

лых. В реализации практики участвуют 

не менее 50 волонтеров-студентов Таган-

рогского института имени А.П. Чехова, 

10 преподавателей вуза, 5 специалистов 

образовательных учреждений города (учи-

теля физкультуры, логопеды, психологи) и 

просто неравнодушные люди.

В 2020 году в онлайн-семинарах и конфе-

ренциях приняли участие более 100 чело-

век, проживающих на территории Ростов-

ской области, а также в Новом Уренгое.

По итогам реализации различных меро-

приятий ТГОО «Речеград» наблюдается 

активизация познавательных процессов 

(памяти, внимания, мышления) у дошколь-

ников и младших школьников, принима-

ющих участие в программе; коррекция 

нарушений устной и письменной речи у 

младших  школьников. Родители отмечают 

формирование адекватных отношений к 

особенностям развития своих детей, по-

вышение своей психолого-педагогической 

компетентности. Ведется консультацион-

ная и просветительская работа со специ-

алистами образовательных учреждений 

г. Таганрога.

Таганрогская городская 
общественная организация 
развития и коррекции речи 
и межличностных отношений 
«Речеград» действует 
с 2019 года.
Руководитель: Виктория 
Сергеевна Анохина.
Основные направления 
деятельности организации: 
социально-психологическое и 
педагогическое сопровождение 
детей с различными 
нарушениями в развитии, 
в том числе с речевыми 
нарушениями; организация 
психокоррекционной и 
логопедической консультативной 
помощи.
Миссия организации: 
формирование здорового 
окружения для счастливого 
будущего наших детей.

347924, г. Таганрог, 
ул. Инициативная, 50, ауд. 206
(8634) 60-12-65
anokhinav@mail.ru
vk.com/lets_talk_ti
rechegrad_tgoo
www.rechegrad.ru
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1  О проекте
Проект «Отворяем двери надежды» 

решает проблемы молодых людей с 

ментальной инвалидностью, создавая 

социально защищенные мастерские, орга-

низует творческий процесс в театральной 

деятельности, социально-бытовую адап-

тацию в повседневной жизни. Благодаря 

проекту молодые люди с ментальными 

нарушениями и РАС находят свое место 

в жизни, свой путь в общество, создают 

вещи, нужные другим людям, и понимают, 

что они нужны здесь, и чувствуют себя 

достойными уважения. А это повышает 

качество жизни общества в целом: люди 

с психическими нарушениями находят 

свое место в мире, а люди без нарушений 

перестают бояться людей с особенным 

развитием, что способствует снижению 

стигматизации психических расстройств и 

построению инклюзивного общества.

2  Инструменты реализации
Был разработан и проведен комплекс 

мероприятий на основе адаптирован-

ных образовательных технологий, направ-

ленных на социализацию и абилитацию 

лиц с ОВЗ. Это песочная, речевая, соци-

альная терапия, технология использова-

ния мастерских, здоровьесберегающие 

технологии.

Были проведены: 

•	 комплекс, состоящий из индивиду-

альных, микрогрупповых и групповых 

занятий в столярной мастерской с мо-

лодыми людьми с РАС;

•	 занятия речью и движением в контексте 

театральной терапии;

•	 организована кулинарная мастерская, 

где молодые люди обучаются навыкам и 

умениям, необходимым в повседневной 

жизни: составление списка продуктов, 

сопровождаемый поход в магазин, вы-

бор продуктов, умение контактировать 

с персоналом магазина, навыкам приго-

товления блюд;

•	 комплекс занятий песочной терапией;

Инклюзивный социально-терапевтический 
проект «Отворяем двери надежды»

Ростовская региональная 
общественная организация 
инвалидов «Центр лечебной 
педагогики и социальной 
терапии «СВеЧа»

Год основания: 2001 г.

Руководитель: Татьяна 
Владимировна Недельницына.

Основные направления 
деятельности организации: 
реабилитация, адаптация 
и социализация детей, 
подростков и молодых людей 
с различными нарушениями 
в развитии.

344001, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Некрасовская, д. 68
8-908-500-81-95
nedtaty@mail.ru
facebook.com/socterapia/
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•	 занятия в рукодельной мастерской;

•	 занятия по развитию навыков самооб-

служивания;

•	 проведен цикл интерактивных празд-

ничных мероприятий, посвященных 

дням рождения молодых людей с 

ментальной инвалидностью и РАС, 

комплекс инклюзивных праздничных 

мероприятий, посвященных праздникам 

года;

•	 музыкально-терапевтические занятия, 

способствующие снятию эмоцио-

нального напряжения, коррекции 

нервно-психических и соматических 

нарушений.

Приняли участие в международном фе-

стивале-конкурсе детского и юношеского 

творчества и заняли призовые места.

3  Социальный эффект проекта
Специалисты центра помогают мо-

лодым людям с РАС учиться жить со 

своим нарушением, стать полноценными 

членами общества, приносящими пользу 

другим людям, быть самодостаточными 

и самостоятельными, насколько это 

возможно. В каждом из них стали видеть 

не инвалида, а работника. И оказалось, 

что людям доставляет радость не только 

творчество, но и простейшие монотонные 

операции, если они видят, что у них полу-

чается хорошо. 

В команде проекта также работают 

специалисты, более 10 лет занимающиеся 

социальной реабилитацией подростков 

и молодежи с особенностями развития — 

мастера, психологи, педагоги.
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«Доступная среда» — практики, направленные на созда-

ние доступного пространства для жизнедеятельности ин-

валидов, детей-инвалидов, на их социальную адаптацию 

и интеграцию.

«Милосердие и справедливость» — практики, направ-

ленные на развитие благотворительной и добровольче-

ской (волонтерской) деятельности, оказание юридической 

помощи на безвозмездной или льготной основе гражда-

нам и некоммерческим организациям, на развитие дея-

тельности по защите прав и свобод человека и гражда-

нина.

Номинация «Милосердие  
и справедливость»
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навыки, необходимые в современном мире 

цифровых технологий для ответствен-

ного подхода к выбору профессии. Для 

взрослых участников проводятся психо-

логические тренинги для поддержания их 

психоэмоционального здоровья, а также 

совместные с детьми музыкальные заня-

тия и релаксация арт-терапией.

3  Социальный эффект проекта
Детей с особенностями развития 

необходимо научить самостоятельно-

сти, вере в свои силы, предоставить воз-

можность получить образование, выбрать 

и освоить профессию, чтобы стать соци-

ально активными и не нуждаться в полной 

опеке государства.

Проект интегрирует семьи в современную 

образовательную, профессиональную сре-

ду, где есть место духовной, культурной, 

творческой реализации. Подбор занятий 

отвечает запросам и потребностям участ-

ников и позволяет информировать обще-

ство о достижениях детей или молодых 

людей с ОВЗ, создает условия для прео-

доления стереотипа общества о людях с 

ментальной инвалидностью.

Любой член семьи, вне зависимости от 

возраста или наличия инвалидности, най-

дет занятие по душе. Это влияет на улуч-

шение микроклимата, дает облегчение для 

социально-бытового уклада семьи. Уча-

стие в проекте дает возможность профес-

сиональной и волонтерской самореализа-

ции, улучшения взаимоотношений внутри 

семьи. 80% педагогов и специалистов 

центра — это члены семей «Надежда».

1  О проекте
Проект направлен на комплексную 

помощь семьям с детьми/молодыми 

инвалидами РГООИ «Надежда» и решает 

проблему создания постоянного творче-

ского пространства для самореализации 

и социализации ребят с инвалидностью, 

взрослым помогает развить профес-

сиональные навыки, применить опыт 

инклюзивного взаимодействия с внешним 

миром. Проект реализуется на базе центра 

развития «Надежда». В 2020 году его со-

трудниками было проведено 236 меропри-

ятий, привлечено в качестве волонтеров 

68 человек.

2  Инструменты реализации
Уникальность центра — в его доступ-

ности, использовании инновацион-

ных технологий и форм работы с целевой 

аудиторией. Занятия в центре, семейные 

выходные и летний лагерь объединены в 

целостную систему, которая охватывает 

всю семью как единую социальную группу.

Занятия  рассчитаны на разные запросы 

участников. Группа дневного пребывания 

«Добрая среда» включает комплекс пси-

холого-педагогических, коррекционных и 

социально-бытовых мер поддержки детей 

и молодых инвалидов с ментальными на-

рушениями. Музыкальные занятия и арт-те-

рапия направлены на развитие творче-

ского потенциала. Профориентационные 

занятия для подростков по направлениям: 

робототехника, основы журналистики и 

блогинга, фото- и видеосъемка, анима-

ция — дают базовые знания, умения и 

Проект «Центр помощи и развития «Надежда»

Ростовская городская 
общественная организация 
инвалидов «Надежда»

Год основания: 1997 г.

Руководитель: Ирина 
Викторовна Смирнова.

Основные направления 
деятельности организации: 
социальная поддержка 
инвалидов и семей, 
воспитывающих детей-
инвалидов, социальная 
и культурная адаптация 
инвалидов (детей и взрослых), 
создание для них доступной 
среды.

344019,  г. Ростов-на-Дону, 
ул. 14-я Линия, д. 74/1
8-918-529-16-68
rgooi@mail.ru

Переход на сайт  
компании
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1  О проекте
По данным Управления образования 

Ростова-на-Дону в городе 3 000 де-

тей-инвалидов, и только 65 из них по-

сещают учреждения дополнительного 

образования.

Помочь родителям принять своего малыша 

таким, какой он есть, научиться верить 

в него и его способности становится 

возможным через организацию работы 

театральной студии.

Дети-инвалиды выступают на сцене без 

поддержки и сопровождения, в том числе 

дети со сложными особенностями в раз-

витии и поведении, имеющие ментальные 

нарушения. Это одна из немногих теа-

тральных студий с таким направлением. 

В качестве инклюзивного взаимодействия 

детей актуально соотношение детей-инва-

лидов и нормативных детей — 80% на 20%.

Кроме того, благодаря проекту и мамы 

«особых» детей могут заниматься обще-

ственно полезным трудом, находясь рядом 

со своими подопечными.

Реализация проекта способствует обуче-

нию специалистов работе с ребенком-ин-

валидом на практике. 

2  Инструменты реализации
Проект реализуется путем постанов-

ки спектаклей с участием детей-ин-

валидов и обычных детей, организации 

театральных фестивалей с участием 

специальных интернатов, детских домов, 

социальных центров города и области.

В 2018 году поставлен спектакль «Алень-

Проект «Зазеркалье» — театральный мир  
глазами ребенка-инвалида»

кий цветочек», организовано 5 показов 

спектакля, в том числе с выездом в РО, ко-

торые собрали всего более 1 850 зрителей. 

В 2019 году — спектакль «Суок и наслед-

ник», организовано 5 показов, всего более 

2 050 зрителей. В 2020 году — спектакль 

«Волшебник изумрудного города». 

В рамках реализации проекта «Зазер-

калье» — театральный мир глазами 

ребенка-инвалида» ежегодно проходит 

Региональный театральный фестиваль де-

тей с ОВЗ и детей-сирот «Ветер перемен», 

включающий в себя гала-концерт.

3  Результаты практики
Это одна из немногих театральных 

студий в городе, где «особые» дети 

с психоневрологическими заболевания-

ми выступают на сцене самостоятельно. 

В театральных постановках с 2017-го по 

2020 год приняли участие 82 человека, из 

которых 57 дети и подростки с инвалидно-

стью, 2 колясочника с тяжелыми редкими 

генетическими заболеваниями (такие дети 

впервые получили возможность принять 

участие в театральной постановке в г. Ро-

стове-на-Дону и даже приняли участие в 

выездных гастролях), слепой ребенок.

Благодаря проекту дети-инвалиды приня-

ли участие в более 15 заочных и 4 очных 

фестивалях.

Они стали более уверены в себе, нашли 

новых друзей, смогли побороть свои 

страхи (что особенно положительно отра-

зилось на аутистах), почувствовали себя 

нужными, научились помогать другим, на-

учились ответственности, открыли в себе 

новые таланты и возможности. Родители 

смогли отключиться от своих проблем, 

почувствовать себя социально значимыми 

людьми.

Проект способствовал увеличению числа 

кадров в регионе, умеющих работать с 

детьми-инвалидами.

Открыли ансамбль ложкарей «Донские 

самоцветы». Увеличилось количество теа-

тральных студий и количество организато-

ров культурных фестивалей в РО.

Ростовская региональная 
общественная организация 
семей, воспитывающих детей-
инвалидов и детей-сирот 
«Ветер перемен» действует 
с 2017 года.

Руководитель: Светлана 
Леонидовна Гордеева.

Основные направления 
деятельности организации: 
помощь и поддержка семей, 
воспитывающих детей-
инвалидов, детей-сирот 
и инвалидов в возрасте 
до 24 лет.

344001, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Республиканская, д. 126 Б
8-904-340-44-86
veterperemen.2017@yandex.ru
www.veterperemen.org.ru

Переход на сайт  
компании
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1  О проекте
Детский реабилитационный центр 

адаптивно-верховой езды «Добрая 

лошадка» был открыт в 2015 году. Это 

единственное такого рода учреждение 

на Юге России, где в условиях доступной 

среды на бесплатной основе в специ-

ально оборудованном конном манеже 

(1 200 кв. метров) подготовленные ин-

структоры проводят занятия по иппоте-

рапии на специально обученных лошадях 

с использованием индивидуальных 

методик, наблюдением детей в динами-

ке, взаимодействием со специалистами 

детской городской больницы, психонев-

рологического диспансера, педагогами и 

психологами по месту обучения детей и 

специалистами учреждений дошкольного 

образования. 

Коррекционные занятия с детьми с ОВЗ 

проводятся по индивидуальным програм-

мам на обученных лошадях. Деятельность 

центра стала возможной благодаря 

привлечению благотворительной помощи 

(более 30 организаций).

2  Инструменты реализации
В 2020 году курсы реабилитации 

иппотерапией прошли 192 ребенка, 

проведено 1 440 занятий. Из них детей до-

школьного возраста 87, школьников — 105. 

Также было проведено:    

•	 5 совместных праздничных мероприя-

тий для «особенных» детей и их родите-

лей (320 участников);

•	 благоустройство  Зеленого сквера и со-

здание инклюзивной детской площадки 

с травмобезопасным покрытием при фи-

нансовой поддержке Фонда президент-

ских грантов (1,715 млн рублей) и фонда 

«Ассоциация территорий расположения 

атомных станций» (535 тыс. рублей);

•	 оборудована досуговая игровая пло-

щадка и площадка-песочница со ска-

зочными персонажами;

•	 разработаны 192 индивидуальные про-

граммы занятий с учетом рекомендаций 

узких специалистов;

Проект «Детский реабилитационный центр 
«Добрая лошадка» — мир здоровья и добра»

Благотворительный фонд 
«БлагоДарение»

Год основания: 2009 г.

Руководитель: Татьяна 
Григорьевна Горчанюк.

Основные направления 
деятельности организации: 
оказание помощи 
семьям с детьми с ОВЗ в 
улучшении качества жизни, 
укреплении физического и 
психологического здоровья, 
социальной реабилитации и 
адаптации детей с особенными 
возможностями здоровья 
и членов их семей  через 
проведение коррекционных 
занятий адаптивно-верховой 
ездой на специально обученных 
лошадях.

347368, г. Волгодонск, 
ул. Гагарина, 10 А,
8-938-119-49-36,
(8639)-24-48-41
tatiana777999@mail.ru
www.anomilocerdie.ru

Переход на сайт  
компании

•	 в школе-лектории прошли курсы по во-

просам воспитания 49 родителей детей 

с ОВЗ по 128-часовой учебной програм-

ме и по группам заболеваний.

Всего проектом охвачено более 3 тыс. 

человек.

3  Социальный эффект проекта
Результатом, достигнутым на заня-

тиях адаптивно-верховой ездой по 

индивидуально разработанным методи-

кам, стало повышение уровня социальной, 

физической и двигательной активности 

детей с ОВЗ, укрепление их физического 

и психологического здоровья, укрепление 

иммунитета, снижение частоты простуд-

ных заболеваний, появление у детей 

уверенности в своих силах, активности, 

улучшение обучаемости и внимательности, 

снижение возбудимости, постепенное 

избавление от безучастности, страхов, 

агрессивности, замкнутости. 

Детский центр «Добрая лошадка» действу-

ет исключительно на благотворительные 

средства. С 2014 года Ростовская АЭС 

ежегодно выделяет свыше 1,5 млн рублей 

в бюджет центра.
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1  О проекте
На учете Ростовского РО ВОГ состоит 

более 900 детей и подростков и бо-

лее 1 100 человек с нарушением слуха, у 

которых родным языком является русский 

жестовый язык. По результатам проведен-

ных исследований, свыше 70% подрост-

ков и молодежи с инвалидностью ведут 

пассивный и закрытый образ жизни, а в 

период пандемии, связанной с распро-

странением вируса COVID-19, ситуация 

приобрела катастрофический характер. 

Ввиду того, что инвалиды по слуху учатся 

в школах-интернатах, многие родители не 

знают жестового языка, и ребята в период 

самоизоляции оказались практически 

изолированы внутри семьи.

Проект «Барьерам вопреки» был реа-

лизован в период с 1 сентября 2020-го 

по 31 мая 2021 года, он создал условия 

для социализации, а также для снятия 

социального напряжения в среде неслы-

шащей молодежи, возникшего в период 

самоизоляции у молодых людей — инва-

лидов по слуху (в возрасте от 8 до 22 лет), 

посредством вовлечения их в занятия 

по театральному искусству вместе со 

слышащими сверстниками. Проект помог 

более 60 инвалидам по слуху справиться 

с возникшими трудностями реального 

времени. В рамках проекта с соблюдени-

ем всех санитарно-эпидемиологических 

мер защиты от распространения вируса 

был поставлен инклюзивный спектакль 

«Емелькины сны» (по мотивам русской на-

родной сказки «По щучьему велению»).

2  Инструменты реализации
Во-первых, были созданы матери-

ально-технические и кадровые ус-

ловия для полноценной реализации про-

екта. Далее состоялись психологические 

тренинги, индивидуальные и групповые 

занятия по театральному творчеству и 

мастерству актера.

Ключевым этапом стала постановка спек-

такля «Емелькины сны» и его премьерный 

показ на III Международном фестивале 

Проект «Барьерам вопреки»

Ростовское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийское 
общество глухих» действует 
с 1917 года.

Руководитель: Ирина 
Леонидовна Баскакова.

Основные направления 
деятельности организации: 
социальное обслуживание, 
поддержка и защита 
граждан с инвалидностью, 
деятельность в области науки, 
деятельность в области 
здравоохранения, профилактики 
и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа 
жизни, благотворительная 
деятельность, деятельность 
в области добровольчества, 
поддержка общественно 
значимых молодежных 
инициатив, проектов, детского 
и молодежного движения.

344022, г. Ростов-на-Дону,  
ул. Социалистическая, д. 215
(863) 263-54-07
rrovog@mail.ru
www.donvog.ru

Переход на сайт  
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театральных коллективов «Территория 

жеста» и в городах Ростовской области.

Опыт реализации проекта «Барьерам 

вопреки» проанализирован и обобщен. 

На основании этого специалистами 

организации проводятся семинары и 

мастер-классы по темам: «Проблематика 

инклюзивного театра в современном об-

ществе», «Методика работы с детьми, под-

ростками и молодежью с ОВЗ в условиях 

инклюзивного творческого коллектива».

3  Социальный эффект проекта
В проекте «Барьерам вопреки» при-

няли участие 120 детей и подрост-

ков, из них 60 с различными ограничени-

ями здоровья и 60 нормативных детей и 

подростков. Как слышащие, так и неслы-

шащие, на сцене играли роли на русском 

жестовом языке. Все мероприятия прово-

дились с синхронным сурдопереводом.

Премьеры спектакля «Емелькины сны» 

прошли в 3 городах Ростовской области 

(Ростов-на-Дону, Азов, Аксай), их посмо-

трели около 1 500 человек. Видео раз-

мещены в YouTube (можно ознакомиться, 

считав QR-код ниже), на сайте «Особен-

ное детство». Участники проекта приняли 

участие в III Международном фестивале 

театрального искусства «Территория 

жеста».

Продолжает свою работу инклюзивный 

волонтерский центр, где проходит обуче-

ние общению с глухими.

Посмотреть видео  
компании
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Автономная некоммерческая 
организация 
по предоставлению 
социальных услуг «Луч 
надежды»

Год основания: 2017 г.

Руководитель: Сенильга 
Эмильевна Бартенева.

Основные направления 
деятельности организации: 
обеспечение социальной 
поддержки и защиты прав 
семей, воспитывающих детей-
инвалидов, содержащихся в 
стационарных учреждениях 
социальной защиты населения.

347922, Ростовская область, 
г. Таганрог, 
Комсомольский спуск, д. 6, 
кв. 29
8-952-575-19-01
senilga_ne@mail.ru
vk.com/luch_nadezhdy

1  О проекте
Инклюзивный проект «Солнце вну-

три» направлен на организацию 

доступной среды, позволяющей получать 

психолого-педагогическую поддержку 

для детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, и их родителей, 

а также на приобретение навыков соци-

ального проектирования персональной 

жизнедеятельности. 

Проект включает два направления работы:

•	 культурно-досуговую деятельность с 

детьми, в том числе с ОВЗ;

•	 коррекционно-развивающую работу с 

детьми, в том числе с ОВЗ.

Основная цель проекта — организация 

психолого-педагогического сопрово-

ждения детей, в том числе с ОВЗ, и их 

родителей в период постпандемийного 

социально- психологического восстанов-

ления на примере города Таганрога.

Целевая аудитория — это семьи с детьми 

дошкольного и младшего школьного воз-

раста, в том числе с ОВЗ, а также педа-

гоги и психологи, работающие с данной 

категорией несовершеннолетних.

2  Инструменты реализации
В рамках проекта три раза в месяц 

проводились онлайн-занятия по-

средством программы Zoom. На занятиях 

проводились: упражнения на развитие 

мелкой моторики, физминутки, твор-

ческие задания на развитие ведущих 

психических процессов, релаксационные 

упражнения и мини-лекции для педаго-

гов и родителей.

Ключевые мероприятия:

•	 психологические гостиные для детей: 

«Лето красное», «У страха глаза вели-

ки», «Счастье на кончиках пальцев»;

•	 конкурс рисунков «Все флаги будут в 

гости к нам!»;

•	 онлайн-урок мира ко Дню знаний;

•	 «Дыхательные и речевые физминутки 

для детей на каждый день»;

•	 онлайн-викторина «Струны души» к 

Международному дню музыки;

Инклюзивный онлайн-проект «Солнце внутри»

Переход на сайт  
компании

•	 онлайн-марафон «Ковер дружбы»;

•	 онлайн-урок «Доброта спасет мир!».

3  Результаты практики
Инклюзивный онлайн-проект 

«Солнце внутри» стал значимой 

площадкой по организации доступной 

среды для «особых» детей и их родите-

лей. В ходе его  проведения были соз-

даны условия, обеспечившие психоло-

го-педагогическую поддержку детей, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями. Пространство проекта 

позволило создать уникальную инклю-

зивную среду, объединившую детей, в 

том числе и с особыми образовательны-

ми потребностями, педагогов и психоло-

гов из разных уголков не только Ростов-

ской области, но и России и ближнего 

зарубежья. Многие педагоги и психологи 

получили опыт работы с «особыми» деть-

ми в онлайн-формате.
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1  О проекте
Качество и доступность медицинской 

помощи детям, имеющим особенности 

психологического, речевого, физического 

развития или страдающим неврологиче-

скими, гормональными и психологически-

ми заболеваниями, растет.

Но помимо регулярных реабилитаций не-

обходим и комплекс мероприятий, направ-

ленных на социализацию самого ребенка 

с нарушениями развития и на поддержку 

родителей, в первую очередь — оказание 

им специальной социально-психологиче-

ской помощи.

Проект «Творчество. Развитие. Жизнь» 

разработан при участии профессиональ-

ных педагогов и психологов, что гаранти-

рует высокую эффективность созданной 

программы. 

Цель проекта — социальная интеграция и 

повышение качества жизни семей, воспи-

тывающих подростков с ограниченными 

возможностями здоровья.

В числе задач — проведение комплексной 

реабилитации и социализация подростков 

с ОВЗ, организация процесса освоения 

ими городского пространства, улучшение 

эмоционально-психологического климата 

внутри семьи, преодоление социальной 

изоляции семей с подростками с ОВЗ. 

2  Инструменты реализации
Всего в течение проекта «Творчество. 

Развитие. Жизнь» проведено 42 

индивидуальные консультации и 48 пси-

хологических тренингов и столько же 

творческих занятий. 20 человек обрати-

лись за помощью к системному семейному 

психотерапевту. 

Социально-психологическая тренинговая 

программа для подростков с особенностя-

ми развития включала в себя обучение на-

выкам саморегуляции, самопрезентации, 

самоконтроля, социального

взаимодействия, делового общения в 

формате социально-психологических 

тренингов. Для решения внутренних 

психологических конфликтов, проблем 

Проект «Творчество. Развитие. Жизнь» — 
социализация семей с особенными подростками»

коммуникации и социализации детей про-

водились арт-терапевтические занятия. 

Важной частью проекта стала реализация 

социально-психологической тренинговой 

программы для подростков по их проф-

ориентации. 

Для родителей были организованы от-

дельные групповые психотерапевтические 

тренинги, проведен арт-семинар «Мета-

морфозы».

3  Результаты практики
20 подростков с ОВЗ изучили моде-

ли ролевого поведения, научились 

взаимодействовать с окружающими, раз-

вили коммуникационную компетентность, 

у них зародился интерес к многообразию 

трудовой деятельности. Родители под-

ростков смогли выйти из состояния пер-

манентного стресса, обучиться приемам 

саморегуляции состояния и избавиться 

от стереотипа о бесперспективной жизни 

детей.

Рассказывая о жизни семей с «особенным» 

ребенком, о трудностях и их преодолении, 

проект внес вклад в формирование пози-

тивного образа семьи с такими детьми в 

глазах общества.

В процессе реализации проекта было 

разработано методическое пособие 

«Программа профориентационной тренин-

говой программы «Творчество. Развитие. 

Жизнь», которое может быть использовано 

педагогами коррекционных и специаль-

ных школ, психологами и специалистами, 

работающими в сфере «особого» детства, 

родителями детей с ОВЗ и другими.

Благотворительный фонд 
«Святителя Николая 
Чудотворца по оказанию 
помощи нуждающимся» 
действует с 2008 года.

Руководитель: Виктория 
Владимировна Мусиченко.

Основные направления 
деятельности организации: 
оказание адресной 
благотворительной
помощи людям в тяжелой 
жизненной ситуации, адресная 
помощь в реабилитации детей 
с ОВЗ с такими диагнозами, как 
ДЦП, аутизм, синдром Дауна.

344065, г. Ростов-на-Дону, 
пер. Беломорский, д. 94
(863) 250-03-13
info@fondpribylova.ru
www.fondpribylova.ru

Переход на сайт  
компании
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1  О проекте
«Лучики добра» — единственная в 

Ростовской области организация, 

которая объединяет семьи с детьми с 

синдромом Дауна. Сегодня в организации 

состоят 203 семьи. В наше время остро 

встала проблема занятости и вовлечения 

в активную общественную жизнь таких 

детей. Проект «Музыкальные завтраки» 

призван обеспечить оздоравливаю-

ще-развивающий досуг не только детям 

с синдромом Дауна, но и их семьям в 

целом.  Не всегда родители или опекуны 

детей с ОВЗ могут себе позволить рабо-

тать, но надо систематически оплачивать 

занятия, обследование, реабилитацию 

ребенка. Поэтому специалисты организа-

ции разработали и уже начали проводить 

волонтерский проект. Общеизвестно, что 

дети с синдромом Дауна склонны к твор-

ческой деятельности, а музыка развивает 

межполушарные связи и способствует 

повышению функциональных возможно-

стей в обучении. Проект «Музыкальные 

завтраки» напрямую связан с музыкой 

и ее использованием на занятиях. К его 

реализации привлечены специалисты 

различных профилей, владеющие совре-

менными методиками развития и социа-

лизации детей с синдромом Дауна.

2  Инструменты реализации
Одна их ключевых целей проекта — 

корректирование нарушений высших 

психических функций у детей с СД через 

систематические музыкальные занятия, 

предполагающие в том числе разнопла-

новые обучающие и зрелищные меропри-

ятия, практико-ориентированные уроки 

эстетического развития, приобщение к 

богатейшему миру музыкальной культуры.

В списке задач: 

•	 организация и проведение музыкаль-

ных завтраков (всего проведено пять 

мероприятий);

•	 проведение групповых музыкальных 

занятий для детей с синдромом Дауна; 

•	 создание музыкального шумового 

Проект «Музыкальные завтраки»

ансамбля из детей с синдромом Дауна 

возрастом 6-15 лет;

•	 организация итогового концерта и ме-

роприятия «Крещенские встречи»;

•	 проведение групповых развивающих 

занятий для детей с синдромом Дауна.

В проведении музыкальных завтраков 

активное участие принимали специалисты 

из Ростовской государственной консерва-

тории имени С.В. Рахманинова.

3  Социальный эффект проекта
Проект имеет выраженный мульти-

дисциплинарный характер. В основе 

его концепции отсутствует принцип 

нацеленности только на прикладные 

решения (навыки игры на инструментах, 

постижение нотной грамоты). Во время 

занятий тренировались усидчивость, 

мелкая моторика, логическое мышление. 

В общий цикл дисциплин были введены 

занятия с кинезиологом, дефектологом. 

Осознавая себя каждый раз в новом 

качестве, «особый» ребенок видел свои 

новые сильные стороны и старался быть 

полезным в общем деле. Без преувеличе-

ния, проект дал детям с СД колоссальный 

заряд уверенности, заставил убедиться 

в своих силах и помог лучше осознать ту 

ответственность, которую всегда имеет 

выступающий перед зрителем.

Ростовская областная 
общественная организация 
семей с людьми с синдромом 
Дауна «Лучики Добра»

Год основания: 2019 г.

Руководитель: Надежда 
Сергеевна Литвиненко.

Основные направления 
деятельности организации: 
оказание социальных услуг 
населению, в том числе 
социальных услуг по дневному 
уходу за детьми.

344010, г. Ростов-на-Дону, 
пер. Крепостной, д. 132
8-951-511-04-05
luchikidobra@mail.ru
www.luchiki-dobra.ru

Переход на сайт  
компании
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1  О проекте
Проблема, на решение которой на-

правлен проект, — отсутствие в городе 

Каменске-Шахтинском условий, позволя-

ющих детям и молодым людям с ограни-

ченными физическими возможностями, но 

имеющим творческие способности, разви-

вать свой потенциал. 

Творчество, как показывает опыт, одно 

из наиболее эффективных направлений 

реабилитации и социальной адаптации де-

тей-инвалидов. Кроме того, большинство 

детей-инвалидов живут в малообеспечен-

ных или неполных семьях, у их родителей 

зачастую нет средств для приобретения 

необходимых для занятий творчеством 

материалов, оплаты обучения в художе-

ственной школе. Проект «Доброе твор-

чество» обеспечил условия для развития 

творческих способностей, социальной 

реабилитации и адаптации в обществе де-

тей-инвалидов и молодых инвалидов г. Ка-

менска-Шахтинского путем организации 

совместных занятий с детьми и молодежью 

из социально незащищенных семей.

2  Инструменты реализации
В рамках проектной деятельности 

созданы творческие мастерские 

ДПИ и студии: творческая мастерская 

декоративно-прикладных ремесел, твор-

ческая швейная мастерская, студия по 

обучению вязанию, изостудия. В каждой 

мастерской и студии были набраны группы 

не более 7-10 человек, чтобы мастер мог 

уделить каждому ребенку или молодому 

инвалиду как можно больше времени. 

В каждую группу наряду с инвалидами 

обязательно включены дети из социально 

незащищенных семей, семей инвалидов 

для адаптации детей и молодежи с ОВЗ 

из неблагополучных семей к внешним 

условиям и окружению. С этой же целью 

были организованы творческие посиделки 

и маршруты выходного дня. Организо-

ваны творческие выставки как в городе 

Каменске-Шахтинском, так и на различных 

фестивальных площадках.

Проект «Доброе творчество»

Каменск-Шахтинская 
городская организация 
Ростовской областной 
организации Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» действует  
с 2002 года.

Руководитель: Татьяна 
Ивановна Бодрова.

Основные направления 
деятельности организации: 
защита прав и интересов членов 
КШГО РОО ВОИ; достижение 
членами КШГО РОО ВИ 
равных с другими гражданами 
возможностей, участие во 
всех сферах жизни общества; 
интеграция в общество 
инвалидов — членов КШГО РОО 
ВОИ и оказание им социальной 
помощи.

347810, Ростовская область,  
г. Каменск-Шахтинский,  
ул. Подтелкова, д. 65 В
8-909-438-08-98,  
8-909-438-72-22
1975-61@mail.ru

Переход на сайт  
компании

3  Социальный эффект проекта
Около 200 жителей города были 

охвачены проектом «Доброе творче-

ство». По итогам его реализации собрано 

много положительных отзывов и, главное, 

положительных эмоций детей и подрост-

ков, которые многому научились.

Занятия в студиях способствовали не 

только повышению уровня развития де-

тей-инвалидов и молодых инвалидов, но и 

повышению их самооценки, их адаптации 

и интеграции в общество за счет устра-

нения комплексов неполноценности, их 

духовному росту.  Дети и молодежь освои-

ли основы и тонкости ремесел, научились 

ориентироваться в окружающем мире, 

смогли приобрести необходимые для 

творчества материалы по наиболее при-

емлемым ценам.  За период реализации 

проекта дети, не умеющие даже держать в 

руках ножницы, иголки, инструменты для 

работы, стали самостоятельно ими пользо-

ваться, научились делать оригами, шить на 

электрической швейной машинке, на вя-

зальной машине, управляться с лобзиком 

и молотком.  На выставке в рамках Декады 

инвалидов работы участников проекта 

высоко оценили гости и приглашенные 

СМИ. В ходе реализации проекта создана 

материально-техническая база, которая 

позволяет по окончании финансирования 

продолжать деятельность. Для занятий с 

целевой группой привлекаются волонтеры 

из числа родителей и преподавателей.
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Автономная некоммерческая 
организация содействия 
социальной адаптации детей-
инвалидов «Мир один для 
всех» действует с 2019 года.

Руководитель: Александр 
Сергеевич Хрусталев.

Основные направления 
деятельности организации: 
содействие поддержке и 
защите интересов и прав 
семей, воспитывающих 
детей-инвалидов и 
людей с отклонениями 
в интеллектуальном 
развитии и психическими 
заболеваниями, включая 
сферы социальной защиты, 
образования, здравоохранения, 
трудоустройства и занятости; 
содействие выработке и 
реализации социальных 
механизмов ГЧП в сфере 
поддержки таких семей, 
содействие органам власти всех 
уровней в совершенствовании 
госполитики по данным 
вопросам.

346480, Ростовская область, 
Октябрьский район,  
р.п. Каменоломни,  
пер. Шоссейный, д. 10 В 
8-988-582-42-14 
Mirodinokt@yandex.ru 
mirodin_okt

1  О проекте
Проект «8 ЧУДО» задуман как своеоб-

разная база для реабилитационного 

досуга, для общения детей-инвалидов, 

людей с отклонениями в интеллектуаль-

ном развитии и психическими заболе-

ваниями старше 18 лет и семей, воспи-

тывающих их. Проект дает возможность 

укрепить связи с обществом и тем, кто 

только начинает сталкиваться с социаль-

ной изоляцией (дети-инвалиды и семьи 

их воспитывающие), и тем, кто уже в свои 

18+ лет на себе почувствовал социальную 

пассивность. 

Участники работают в команде, учатся 

взаимодействию, усидчивости. Програм-

ма проекта открывает для них новые 

возможности в самореализации, социа-

лизации, получении творческих навыков. 

Помогает быть более открытыми, позитив-

ными, добродушными.

Проект стартовал в 2020 году и активно 

реализуется по сей день.

2  Инструменты реализации

•	 Приобретение специального обо-

рудования, расходного материала и 

инвентаря. Обустройство студий и 

мастерских, расположенных по адресу: 

р.п. Каменоломни, пер. Шоссейный, 10 В;

•	 привлечение мастеров для ведения 

работы в студиях и мастерских;

•	 организация мероприятий по при-

влечению детей-инвалидов и людей 

с отклонениями в интеллектуальном 

развитии и психическими заболевани-

ями старше 18 лет;

•	 формирование групп и организация в 

них занятий по направлениям творче-

ских мастерских и студии;

•	 участие в организации и проведении 

благотворительного новогоднего 

праздника для людей с ОВЗ «Елка гла-

вы района» на базе МУ «Октябрьский 

РДК» р.п. Каменоломни. Показ ново-

годнего спектакля, подготовленного 

театральной студией; организация вы-

Проект «Инклюзивная многофункциональная 
творческая мастерская «8 ЧУДО»

Переход на сайт  
компании

ставки работ художественной арт-сту-

дии и социальной ресайклинг-мастер-

ской;

•	 организация для группы из 40 че-

ловек экскурсионной поездки и 

художественного мастер-класса по 

написанию картины на пленэре в парке 

«Лога»;

•	 участие в районном фестивале НКО 

«Добрый район».

3  Результаты практики
Проект «8 ЧУДО» охватил более 

100 человек. Благодаря его реали-

зации создана и функционирует по насто-

ящее время творческая мастерская для 

детей-инвалидов и людей с отклонениями 

в интеллектуальном развитии и психи-

ческими заболеваниями старше 18 лет.  

Участие в жизни творческой мастерской 

повышает уровень их социализации и 

адаптации в современное общество. 

Ребята приобретают навыки и умения по 

живописи, графике, лепке, плетению из 

газетных трубочек, театральному искус-

ству, а также навыки общения и работы в 

коллективе как со своими сверстниками, 

так и с людьми разного возраста. Роди-

тели детей-инвалидов, людей с откло-

нениями в интеллектуальном развитии 

и психическими заболеваниями старше 

18 лет становятся спокойнее и приобрета-

ют уверенность в будущем своих детей, их 

творческом развитии и самореализации.
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Автономная некоммерческая 
организация «Центр 
социальной адаптации людей 
с инвалидностью «Границ.нет» 
действует с 2019 года.

Руководитель: Ольга Юрьевна 
Прудиус.

Основные направления 
деятельности организации: 
предоставление социальных 
услуг без обеспечения 
проживания престарелым  
и инвалидам.

344000, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Максима Горького,  
д. 149/95, оф. 25  
(863) 263-54-07
granits.net@yandex.ru
vk.com/club193408373

1  О проекте
Из-за режима самоизоляции в слож-

ной ситуации оказались практически 

все категории населения, и семьи, имею-

щие в своем составе инвалида, не исклю-

чение. В течение нескольких месяцев АНО 

«Границ.нет» дважды в квартал проводила 

в городах Ростовской области разовые 

занятия по ремеслам и творчеству для се-

мей, имеющих в своем составе инвалида, 

с целью социализации, адаптации, проф-

ориентации и оздоровления. Исходя из 

полученного опыта, адаптация и социали-

зация у людей с ОВЗ легче всего проходит 

в условиях единого творческого процесса. 

Поэтому организация начала работу над 

проектом по созданию инклюзивной се-

мейной творческой мастерской «Границ.

нет» в городе Аксае. Проект необходим 

для семей, имеющих в своем составе 

инвалида, так как любой вид творческой 

деятельности является спасительным при 

попадании в тяжелую жизненную ситу-

ацию, а семейный формат деятельности 

гармонизирует отношения среди род-

ственников. 

2  Инструменты реализации
Семейная творческая мастерская 

«Границ.нет» состоит из трех взаимо-

дополняющих частей: реабилитационной, 

инклюзивной, общедоступной. Ручной 

труд — это то, что позволяет семьям, 

имеющим в своем составе людей с огра-

ниченными возможностями здоровья, 

выйти на новый уровень, обрести навык в 

создании поделок, сувениров и получить 

возможность принимать участие в ярмар-

ках-продажах. Что касается инклюзивно-

сти, то мастерская «Границ.нет» работает 

по принципу трудового коворкинга: на ее 

территории постоянно работают масте-

ра-ремесленники и люди с ОВЗ, которые 

обучаются мастерству. 

Приобретены инструменты для занятий 

по мыловарению, изготовлению свечей, 

для создания брошей из бусин и бисера, 

рисования, эбру, оригами, плетения из 

Проект «Семейная творческая мастерская  
«Границ.нет»

Переход на сайт  
компании

джута и т.д. Произведена закупка детской 

мебели для занятий, расходников и форм.

Занятия проводились как в малых группах 

по 7 человек, так и индивидуально.

Организованы и проведены выставки 

творческих работ участников проекта: 

родителей, детей и подростков с ОВЗ, при-

уроченных к Декаде инвалидов.

3  Результаты практики
В период с сентября 2020-го по фев-

раль 2021 года 20 семей, имеющих в 

своем составе человека с ограниченными 

возможностями здоровья, приняли участие 

в работе мастерской. За время реализации 

проекта прошло 20 волонтерских суббот, 

привлечено не менее 15 волонтеров. 

Каждый мастер-класс сопровождался 

тесной работой с родителем и ребенком, 

где каждый учился описывать и понимать 

свои эмоции. Был создан уникальный до-

ступный, бесплатный обучающий материал. 

Подготовлен и размещен адаптированный 

материал по мастер-классам (видео, фото и 

текст). А выставки поделок участников про-

екта посетили более 1 000 человек.

Один из главных результатов проекта — его 

жизнеспособность без грантовой поддерж-

ки. Проект был реализован при поддержке 

Фонда президентских грантов, и когда его 

срок закончился, занятия продолжились 

и продолжаются сейчас по субботам для 

всех участников проекта. 

Ценен и личный результат участников про-

екта, которые смогли приобрести творче-

ские и коммуникативные навыки. Так, в этом 

году 3 участника творческой мастерской 

идут в общеобразовательное учреждение 

несмотря на инвалидность по слуху.
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1  О проекте
На сегодняшний день в Ростове 

одной из нерешенных проблем де-

тей-инвалидов, проживающих в семьях, 

является изолированность данных семей.  

Доход таких семей складывается чаще 

всего лишь из пенсий и пособий на ребен-

ка. В основном такие дети лишаются дет-

ства, общения со сверстниками и другими 

здоровыми детьми, отделяются от обыч-

ных детских дел, игр, забот и интересов. 

Кроме того, в этих семьях, как правило, 

кто-то вынужден постоянно находиться с 

ребенком.

Проект «Особенные дети — школа дру-

зей» призван оказать помощь в комплекс-

ной программе социальной реабилитации 

и психокоррекции детей-инвалидов, их 

семьям посредством инновационных про-

грамм и методов вовлечения в развива-

ющее игровое пространство. Его главная 

цель — сделать так, чтобы, несмотря на 

болезнь ребенка, семьи смогли прожить 

максимально счастливую, полную любви и 

хороших событий жизнь вместе со своими 

детьми.

Проект подразумевает привлечение и 

обу чение волонтеров работе и прове-

дению мастер-классов с детьми-инва-

лидами, организацию досуга детей с 

ограниченными возможностями, занятия 

логопеда-дефектолога с «особенными» 

детьми, работу психолога, юриста, реа-

билитолога с родителями «особенного» 

ребенка, привлечение самих родителей 

к социально значимым мероприятиям в 

проекте, организацию фестиваля «Мир 

добра» и многое другое.

2  Инструменты реализации

•	 Проведение 48 еженедельных ма-

стер-классов для детей-инвалидов (ри-

сование, лепка, вырезание из цветной 

бумаги, изготовление поделок из фетра, 

плетение бисером и все то, что способ-

ствует развитию мелкой моторики);

Проект «Особенные дети — школа друзей»

Кировское районное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Красный Крест» 
действует с 2002 года.

Руководитель: Вероника 
Владимировна Ященко.

Основные направления 
деятельности организации: 
реализация благотворительных 
программ по охране здоровья, 
проведение мероприятий по 
оказанию срочной помощи 
жертвам, пострадавшим в 
результате стихийных бедствий и 
при других ЧС, распространение 
знаний о международном 
гуманитарном праве, пропаганда 
донорства крови, получение и 
распределение гуманитарной 
помощи и т. д.

344007, г. Ростов-на-Дону, 
пер. Газетный, д. 70/74
(863) 262-30-73
veron2167@mail.ru
www.1redcross-rostov.ru

Переход на сайт  
компании

•	 системная работа с ребятами таких 

специалистов, как психолог-волонтер, 

реабилитолог-волонтер, парикма-

хер, волонтер логопед-дефектолог, 

юрист-волонтер;

•	 проведение праздника «Особый Новый 

год» для 350 детей;

•	 участие в ярмарках, выставках;

•	 мастер-класс и обучение швейному ма-

стерству мам и пап «особенных» детей;

•	 фотодень для мам;

•	 организация досуга детей силами 

волонтеров (занятия йогой и физкульту-

рой на природе);

•	 проведение 12 культурно-массовых 

мероприятий (посещение выставок, 

музеев, театров, экскурсий).

3  Социальный эффект проекта
Мероприятиями проекта было ох-

вачено более 2 000 жителей Росто-

ва-на-Дону. 60 детей смогли постоянно 

заниматься в разных кружках, 30 мам 

«особенных» детей стали не бояться 

оставлять детей с волонтерами, у 30 мам 

появился дополнительный источник зара-

ботка на ярмарках (продажа поделок и из-

делий, сделанных совместно с ребенком).

Ребята получили знания и навыки, кото-

рые позволили им лучше адаптироваться 

к жизни в обществе. Родители начали 

путь к реабилитации себя и  восстановле-

нию своих детей.
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Благотворительный фонд 
«Гуманитарный конвой «Быть 
Добру!» действует с 2019 года.

Руководитель: Оксана 
Валерьевна Симоненко.

Основные направления 
деятельности организации: 
благотворительная 
деятельность; социальная 
поддержка и защита граждан; 
оказание помощи пострадавшим 
в результате стихийных 
бедствий, техногенных 
катастроф, различных 
конфликтов; оказание помощи 
беженцам и вынужденным 
переселенцам; общественная 
дипломатия; патриотическое 
воспитание; сохранение 
исторической памяти.

344000, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Катаева, д. 132
8-909-416-75-34
k.mertikova2011@yandex.ru
vk.com/bytdobruro 
ok.ru/bfgumanita  
facebook.com/bytdobrumir
www.bytdobruro.ru

1   О проекте
Программа «Дорога детства и добра» 

действует с апреля 2017 года и реали-

зуется БФ «Гуманитарный конвой «Быть 

Добру!» (до регистрации в Министерстве 

юстиции 06.08.2019 г. фонд действовал 

как ООО «Быть добру» без организации 

юрлица) при поддержке неравнодушных 

жителей Ростовской области. 

Изначально целевой аудиторией данной 

программы были дети ДНР и ЛНР. За три 

года более двух тысяч детей из непри-

знанных республик побывали в музеях 

региона, участвовали в фестивалях, полу-

чили знания на мастер-классах в вузах и 

технопарках, увидели спектакли знамени-

тых театров. 

Также по программе «Дорога детства 

и добра» на экскурсии, обучающие ма-

стер-классы, для участия в культурных, 

массовых и спортивных мероприятиях 

приглашают детвору из СОШ сельских по-

селений Тарасовского района Ростовской 

области и воспитанников ГБУСОН РО «РЦ 

Тарасовского района» и Колушкинского 

детского дома. 

Основная цель проекта — дать возмож-

ность детворе не через интернет, а в 

реальности увидеть экспозиции музеев и 

выставок, посмотреть спектакли в театрах 

и кинофильмы на больших экранах, полу-

чить знания на мастер-классах и, конечно 

же, покататься на аттракционах, поиграть 

в настоящие квесты и поучаствовать в 

других развлекательных и спортивных 

мероприятиях. 

Так как проект направлен на социальную 

поддержку детей как из Тарасовского 

района Ростовской области, так и из ЛНР 

и ДНР, каждая благотворительная акция 

разрабатывается под конкретную группу.

2Инструменты реализации
Для реализации проекта проводятся 

социологические опросы, анкети-

рование и тестирование. Знания основ 

детской психологии и педагогическое 

образование руководителя практики ис-

Проект «Дорога детства и добра»
пользуются при разработке мероприятий.   

В рамках программы анализируются воз-

растные запросы для формирования групп 

детей со схожими интересами, использу-

ются интернет-площадки для общения с 

приезжавшими детьми после проведения 

мероприятий для анализа и выявления 

ошибок. Для реализации практики привле-

каются бизнесмены, для которых важно 

совершать добрые дела.

Ключевыми мероприятиями проекта 

являются экскурсии в музеи Ростовской 

области, культурные мероприятия, ма-

стер-классы в ДГТУ, техновыставки, экс-

курсии на производства, квесты развле-

кательного и познавательного характера, 

творческие выставки и мастер-классы, 

участие в спортивных мероприятиях, 

развлекательные мероприятия. Для воспи-

танников детских домов также проводятся 

праздничные мероприятия.

3    Социальный эффект проекта
Мероприятиями практики «Дорога 

детства и добра» охвачено уже 

более 3 тысяч ребят. Благополучателями 

стали около 568 детей, проживающих на 

территории Тарасовского района и не 

менее 2 700 детей из Донбасса. С апре-

ля 2017 года дети посетили не менее 

180 спектаклей, все музеи Ростовской об-

ласти, 35 цирковых представлений, посмо-

трели не менее 110 кинофильмов, участво-

вали в 45 мастер-классах. Было проведено 

40 производственных экскурсий. Каждая 

группа участвовала в спортивных и раз-

влекательных мероприятиях, посещала 

аттракционы и ледовые катки.

Переход на сайт  
компании
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1  О проекте
Проект «Школа правовой грамотности 

«Золотая Фемида», реализуемый на 

средства Фонда президентских грантов, 

стартовал в 2019 году. Его миссия построе-

на на реализации двух актуальных направ-

лений работы с молодежью: привлечении 

студентов-волонтеров к наставнической 

работе со школьниками и профилактики 

правонарушений и конфликтов среди 

подростков. Основной фокус проекта 

направлен на повышение правовой ком-

петенции учащихся в части знаний прав и 

ответственности несовершеннолетних и 

их родителей.

2  Инструменты реализации
Для решения поставленных задач в 

проекте использовались традицион-

ные и инновационные методы обучения: 

интерактивные образовательные техно-

логии формирования правового сознания 

несовершеннолетних учащихся школ 

Ростова-на-Дону.

Одна из активных форм обучения — дело-

вая игра. Этот формат включает познава-

тельную, практическую и воспитательную 

составляющие. Деловая игра активизирует 

мыслительную и познавательную дея-

тельность участников, развивает навыки 

самостоятельного исследования и оценки 

информации, позволяет участникам про-

являть свое творческое начало, актерские  

способности. А правовой квест, проведен-

ный после деловой игры, позволил участ-

никам проекта закрепить полученные на 

занятиях правовые знания. 

Ключевыми мероприятиями проекта стали: 

•	 разработка программы деловой игры и 

сценария квеста;

•	 проведение деловой игры и квеста в 

24 школах Ростова-на-Дону;

•	 создание ресурсного волонтерского 

центра для консультирования детей, 

подростков, студенческой молодежи по 

принципу «равный равному»;

•	 проведение семинара по подготовке 

волонтеров из числа студентов ЮФУ;

Проект «Школа правовой грамотности  
«Золотая Фемида»

АНО «Центр социальных услуг 
и профилактики насилия 
«Ресурс».

Год основания: 2004 г.

Руководитель: Елена 
Анатольевна Золотилова. 

Основные направления 
деятельности организации: 
обеспечение защиты 
материнства и детства. 
Предотвращение насилия в 
отношении женщин и детей. 
Поддержка молодежных 
инициатив, развитие 
волонтерства и наставничества.

344048, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Евдокимова, д. 37
8-904-340-72-43
rc-rostov@mail.ru
www.rc-rostov.com

Переход на сайт  
компании

•	 «Папа-школа» и семинар-тренинг для 

НКО ЮФО;

•	 фестиваль молодежных законотворче-

ских инициатив.

3  Достигнутые результаты
Главным результатом реализации 

проекта можно назвать снижение ко-

личества правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних в Ростове-на-Дону, 

а также повышение правовой культуры 

учащихся за период проведения проекта 

(выявлено по результатам онлайн-опро-

сов школьников, принимавших участие в 

проекте). А способствовало этому уста-

новление дружеских отношений между 

студентами-наставниками и их подопеч-

ными — школьниками. Студенты оказались 

для школьников во многих случаях более 

компетентными и приемлемыми экспер-

тами, чем родители и педагоги. Не менее 

результативной стала работа в соцсети, 

в группе для отцов, где велись консуль-

тации, обсуждения различных проблем, 

связанных с воспитанием детей. Итогом 

работы группы стал семинар «Папа-шко-

ла», в котором приняли участие члены этой 

группы. В результате обучения в школе 

у отцов повысился уровень правовой и 

психологической грамотности. Многие 

родители пересмотрели свой подход и 

стиль воспитания детей, приобрели навы-

ки конструктивного решения конфликтных 

ситуаций с ними. Опыт проведения интер-

активных форм профилактической работы, 

накопленный в предыдущих проектах, был 

вынесен на обсуждение коллег из других 

НКО Южного федерального округа. Для 

них был проведен семинар-тренинг по 

вопросам профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних, где были 

представлены реализованные в проекте 

методы и формы работы. 

В завершение был проведен фестиваль 

молодежных законотворческих инициатив, 

на котором были представлены проекты 

законов, разработанные учащимися школ, 

участвующих в проекте.
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«Охрана здоровья»  — практики, направленные на про-

филактику и охрану здоровья граждан, пропаганду здо-

рового образа жизни, реабилитацию, социальную и тру-

довую реинтеграцию лиц, осуществляющих незаконное 

потребление наркотических средств или психотропных 

веществ, профилактику социально опасных форм поведе-

ния граждан.
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Ростовская региональная 
общественная организация 
«Ковчег-АнтиСПИД»

Год основания: 2005 г.

Руководитель: Вячеслав 
Константинович Цуник.

Основные направления 
деятельности организации: 
профилактика социально 
значимых заболеваний среди 
общего населения и уязвимых 
групп.

344068, г. Ростов-на-Дону,
ул. Герасименко, д. 13 А, оф. 18
 8-901-000-48-73,
arga_antispid@mail.ru
ковчег-антиспид.рф

1  О проекте
Главная цель проекта — профилакти-

ка социально значимых заболеваний, 

экспресс-тестирование на ВИЧ населения 

РО и потребителей психоактивных ве-

ществ, доведение людей с положительны-

ми результатами теста до лечения. 

В процессе реализации проекта экс-

пресс-тестирование проводилось в усло-

виях стационарных и мобильных пунктов 

в различных городах Ростовской области. 

«Ковчег-АнтиСПИД» проводит колос-

сальную работу и является помощником 

лечебных учреждений в области в пре-

дотвращении новых случаев заражения 

ВИЧ-инфекцией, выявлении инфициро-

ванных людей, доведении их до лечебно-

го учреждения, где они получают квали-

фицированное лечение. 

Задача проекта — снижение скорости 

распространения ВИЧ-инфекции в Росто-

ве-на-Дону и Ростовской области, профи-

лактика ВИЧ-инфекции среди населения. 

Также сотрудники организации оказыва-

ли психосоциальную поддержку людей с 

ВИЧ-инфекцией.

В реализации проекта оказывали всяче-

скую помощь и поддержку: Управление 

здравоохранения г. Ростова-на-Дону, 

Центр по профилактике и борьбе со 

СПИД, Фонд Великомученицы Анастасии 

Узорешительности.

2  Инструменты реализации
Механизм и методики проекта явля-

ются инновационными и не имеют 

аналогов на юге России. 

В процессе реализации проекта были 

разработаны и проведены:

•	 взаимодействие с участниками проек-

та (аутрич-работа);

•	 консультирование в формате «рав-

ный — равному»;

•	 экспресс-тестирование населения и 

представителей уязвимых групп (ис-

следования тестами по околодесенной 

жидкости);

•	 до- и послетестовое консультирование.

Проект «Профилактика социально  
значимых заболеваний «Ковчег-АнтиСПИД»

Переход на сайт  
компании

Было организовано информирование на-

селения о ВИЧ-инфекции, путях передачи, 

способах защиты, доведение (маршрутиза-

ция) людей с положительным результатом 

теста до лечебного учреждения (Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД). 

Также на сайте организации открыт теле-

фон доверия «ВИЧ. Открытый диалог» для 

людей, живущих с ВИЧ, их родных и близ-

ких: (863) 322-55-80. Сотрудниками телефо-

на доверия являются профессиональные 

психологи и «равные» консультанты.

География практики: Ростов-на-Дону, Шах-

ты, Новошахтинск, Новочеркасск. 

3  Результаты практики
За время реализации проекта прошли 

экспресс-тестирование 4,5 тыс. че-

ловек. Было выявлено 53 положительных 

случая ВИЧ-инфицирования среди населе-

ния. 21 пациент направлен в Центр по про-

филактике и борьбе со СПИД. В результате 

3-месячного лечения человек с ВИЧ уже 

не может передать ВИЧ-инфекцию тремя 

существующими путями: половым, паренте-

ральным, вертикальным.

Также был подготовлен к реализации про-

ект по трансляции опыта РРОО «Ковчег-Ан-

тиСПИД» в шести регионах на юге России.

Проведение экспресс-
тестов на ВИЧ — анонимно, 
конфиденциально, 
бесплатно. Результат — 
через 20 минут.
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1  О проекте
Значимость проекта «Свободное дви-

жение без мамы» обусловлена крити-

ческой ситуацией с доступом детей-инва-

лидов г. Батайска к реабилитации. Проект 

реализовывался с 2018-го по 2019 год и 

был призван организовать комплекс ран-

них реабилитационных мероприятий для 

детей с нарушениями ОДА, ДЦП и ЦНС.

2  Инструменты реализации
Участникам проекта была доступна 

как медицинская реабилитация 

(гидрореабилитация в бассейне, ЛФК, 

массаж), так и педагогическая (коррекци-

онно-развивающие занятия с дефектоло-

гом-олигофренопедагогом, логопедом, 

психологом). Форма занятий — индивиду-

альная, в педагогических кабинетах, зале 

ЛФК, массажном кабинете. 

Для социализации детей проводились 

групповые занятия.

3  Социальный эффект проекта
Первое и главное — у детей-инвали-

дов с нарушением ОДА, ДЦП и ЦНС 

появился доступ к своевременным ран-

ним реабилитационным мероприятиям.

Всего в рамках проекта реабилитацион-

ные услуги получили 160 детей. За год 

было проведено 6 956 реабилитационных 

мероприятий, из них 3 509 — медицин-

ских и 3 447 коррекционно-развивающих 

педагогических занятий. Проект способ-

ствовал снятию болевого синдрома, улуч-

шению умственных функций и социальных 

навыков его участников. Показатели 

активности улучшили 58 детей: научились 

ползать, сидеть, стоять, издавать звуки, 

реагировать, принимать пищу и т. д. 64 ро-

дителя прошли обучение домашним ме-

тодикам реабилитации по ЛФК, массажу, 

гидрокинезиотерапии.

Качественными результатами проекта 

также являются обучение инновационным 

методикам специалистов, применение 

собственной методики для снятия спасти-

ки и болей (методика «ЛФК в бассейне»).

Проект «Свободное движение без мамы»

Благотворительный фонд «Шаг 
вместе» действует с 2016 года.

Руководитель: Екатерина 
Анатольевна Лаптева.

Основные направления 
деятельности организации: 
медицинская  и педагогическая 
реабилитация  детей-инвалидов 
с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, 
детским церебральным 
параличом, нарушением 
центральной нервной системы 
и детей с ОВЗ в возрасте от 
2 месяцев до 18 лет г. Батайска 
Ростовской области.

346880, Ростовская область,  
г. Батайск, 
ул. Огородная, д. 84, корп. 2, 
помещ. 1-18
8-905-429-4992, 
(86354) 2-39-96
shagvmeste61@mail.ru
www.shag-vmeste161.ru

Переход на сайт  
компании

Фактическое количество проведенных 

занятий с детьми-инвалидами гораздо 

выше заявленного уровня за счет отлич-

ной посещаемости занятий. Дело в том, 

что ослабленные дети не контактировали 

с источниками заражения, медсестра-ре-

абилитолог ежедневно проводила осмот-

ры, и при наличии признаков простудных 

заболеваний ребенок не допускался на 

занятия.

У большинства детей, прошедших курс 

комплексной реабилитации, положитель-

ная усредненная динамика (89,2%), что 

подтверждается медицинской докумен-

тацией. 

«Учитывая особенности детей-инвалидов 

от 2 до 18 лет с нарушениями ОДА и ЦНС, 

с ДЦП и ОВЗ и состояние их здоровья, ри-

ски по эпидсостоянию (наличие в городе 

эпидемий гриппа, ветрянки, кори и т.д.), мы 

планировали 50-65-процентную посещае-

мость реабилитационных мероприятий. Но 

действительность превзошла ожидания, 

что говорит о понимании важности этих 

занятий родителями, а также о том, что 

дети закаливаются в бассейне. Высокий 

профессионализм инструктора-гидрореа-

билитолога и кинезиотерапия в собствен-

ном бассейне центра вызывали восторг 

как у детей, так и у родителей. Снятие 

спастики в воде, совместно разработан-

ный с инструктором ЛФК комплекс дали 

огромный положительный эффект, что под-

тверждается многими видео в соцсетях и 

положительными отзывами родителей», — 

комментирует Екатерина Лаптева.
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Некоммерческая организация 
«Фонд поддержки 
гражданских инициатив 
«Содействие» действует  
с 2017 года.

Руководитель: Наталья 
Ивановна Кулешова.

Основные направления 
деятельности 
организации: содействие 
благотворительности, 
поддержка общественно 
значимых инициатив, проектов.

346480, Ростовская область, 
р.п. Каменоломни, ул. 40 лет 
Октября, д. 80
8-903-463-74-92
n.kuleshova2010@mail.ru
www.fond-sodeistvye.ru

1   О проекте
Фонд «Содействие» поддержал ак-

тивность жителей р.п. Каменоломни 

Октябрьского района в возрасте от 56 лет, 

которые объединились в сообщество 

«Активное долголетие». В 2018-2020 годах 

сообщество реализовало проекты «Ста-

рость в радость», «Активное долголетие», 

«Совместные дела сплотили нас», «Сила 

духа, крепость тела, честь и слава — наше 

дело!» (реализуется в настоящее время). 

Проекты воплощаются в жизнь благодаря 

поддержке Фонда президентских грантов.

Практика «Активное долголетие» направ-

лена на повышение качества жизни людей 

пожилого возраста посредством занятий 

физической культурой и спортом, через 

пропаганду и следование идеям здоро-

вого образа жизни. Благополучателями 

являются не менее 70 пожилых людей. 

Возраст участников — от 56 до 92 лет, из 

них 93% — женщины, 7% — мужчины.

2Инструменты реализации
Участники сообщества организованы 

в группы по интересам и направле-

ниям деятельности. Группы и программы 

создаются в диалоге по интересам с пожи-

лыми людьми, направлены на увеличение 

физической активности и личностный 

рост. Так, есть группа «Здоровье», участни-

ки которой занимаются общефизическими 

упражнениями в спортивном зале, в том 

числе и на тренажерах. Группа скандинав-

ской ходьбы «Серебро» 2 раза в неделю 

проходит по разработанным тропам здо-

ровья. Группа «Второе дыхание» посещает 

бассейн 2 раза в неделю. В числе основ-

ных направлений реализуется «Программа 

ЗОЖ», программа общефизических и 

энергетических упражнений «Здоровье», 

элементы валеологии «Помоги себе сам», 

«Рецепты дает природа», программа 

«Правильное питание», «Твист-терапия» 

(направление — дыхательная гимнастика).

Активисты ведут не только здоровый об-

раз жизни, но и занимаются творчеством, 

активно участвуют в текущих доброволь-

Проект «Активное долголетие»

Переход на сайт  
компании

ческих проектах и акциях, поддерживают 

друг друга в неформальном общении, 

совершают путешествия, познавательные 

и культурные экскурсии.

3    Социальный эффект проекта
В настоящее время мероприятия 

проекта объединили вокруг себя 

не менее 70 пенсионеров, 40 из которых 

регулярно занимаются оздоровитель-

ными практиками и сумели вовлечь в 

физкультурно-массовые мероприятия не 

менее 450 человек. Постепенное развитие 

практики привело к тому, что сейчас она 

охватывает р.п. Каменоломни, 3 муници-

пальных поселения Октябрьского района 

и г. Шахты Ростовской области.

Движение и общение — это жизнь! Данная 

практика будет развиваться — увеличится 

число жителей, примкнувших к нашему 

сообществу из поселков Октябрьского 

района и близлежащих городов Шахты, 

Новошахтинск. Создаются новые группы 

ЗОЖ в муниципальных поселениях района.

Пятеро участников практики смогли 

восстановиться после травм, 5 человек — 

после инфаркта, инсульта. Преодолели 

социальную изоляцию, одиночество 

15 человек. У всех участников улучшилось 

эмоциональное состояние. Но самое 

главное — участники практики сами живут 

полноценной и качественной жизнью и по-

дают этот пример окружающим, разрушая 

негативные стереотипы старости, показы-

вая, что в пожилом возрасте можно быть 

счастливым и вовлеченным в жизнь своего 

сообщества и интересные дела.
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1  О проекте
Проект «Социальная активность — 

здоровое пространство молодых» — 

это позитивная универсальная профилак-

тика социально опасных заболеваний и 

рискованного поведения среди обучаю-

щихся в профессиональных образователь-

ных организациях на территории Ростов-

ской области. 

Это эффективная профилактическая ра-

бота в молодежной среде, основанная не 

на запугивании и запретах, а на создании 

альтернативной социальной среды для 

самореализации подростков. В основу 

проекта заложен инновационный подход к 

работе с учащимися начального и средне-

го профессионального образования. 

Именно технологии социального про-

ектирования позволяют создать в обра-

зовательном учреждении условия для 

культивирования у учащихся желания 

самосовершенствоваться, вести здоровый 

образ жизни. В частности, организация 

волонтерского движения подростков, 

создание волонтерских центров, прове-

дение конкурса социальных проектов и 

других инструментов по достижению цели 

проекта.

Целевая аудитория — социально активные 

учащиеся средних специальных и средних 

профессиональных заведений в возрасте 

от 14 до 24 лет.

2  Инструменты реализации
В рамках проекта был проведен цикл 

образовательных интерактивных ме-

роприятий: тренинговые, интерактивные 

занятия в режиме офлайн с подростками и 

молодежью. 

Во время семинаров-тренингов использо-

ваны такие методы обучения, как размин-

ка, психодиагностические упражнения, 

групповые дискуссии, мини-лекции, 

презентации, мозговой штурм, работа в 

малых и больших группах, ролевые игры, 

самостоятельные упражнения.

Были проведены:

•	 для шести НПО и СПО в трех муници-

Проект «Социальная активность —  
здоровое пространство молодых»

Автономная некоммерческая 
организация поддержки 
социальных инициатив 
«Благополучие поколений»

Год основания: 2017 г.

Руководитель: Ирина Олеговна 
Моисеева.

Основные направления 
деятельности организации: 
деятельность в области 
здравоохранения, профилактики 
и охраны здоровья граждан, 
пропаганды ЗОЖ, поддержка 
общественно значимых 
молодежных инициатив, 
проектов.

344022, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, д. 169, 
кв. 26
8-989-504-66-04,
ano-bp-2017@mail.ru 
www.blagopokoleniy.ru

Переход на сайт  
компании

пальных образованиях Ростовской 

области интерактивные тренинги «Раз-

витие в области творческой самореа-

лизации, социального проектирования 

и здоровьесберегающих технологий 

«Я — волонтер»;

•	 состоялись дискуссионные площадки 

«Молодежь предлагает — власть ре-

шает»;

•	 тренинг «Путешествие ради жизни» для 

повышения компетентности доброволь-

цев и развития у них лидерских качеств;

•	 реализация разработанных мини-про-

ектов добровольческими командами.

3  Социальный эффект проекта
В шести образовательных организа-

циях формируются добровольческие 

отряды, обученные навыкам социального 

проектирования. Они будут передавать 

полученные знания своим сверстникам, 

что увеличит охват профилактических 

мероприятий. Повысится компетентность 

и сформируются лидерские качества у 

45 добровольцев после участия в инфор-

мационных тренингах «Путешествие ради 

жизни». У 45% участников фильмогрупп 

повысится мотивация на отказ от риско-

ванных форм поведения и осознание 

секретов манипуляций для вовлечения их 

в наркоманию.



Номинация «Наука, образование,  
культура и просвещение»

|  Лучшие практики социально ориентированных некоммерческих организаций Ростовской области   |  41  |

«Наука, образование, культура и просвещение» — 

практики, направленные на повышение мотивации людей 

с ограниченными возможностями здоровья, содействие 

получению профессионального образования в отдаленных 

от крупных городов территориях путем дистанционного 

обучения, на содействие и осуществление деятельности 

в области просвещения, дополнительного образования 

детей, популяризации культурного наследия России, на 

развитие современных форм продвижения культуры и ис-

кусства.
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1  О проекте
На сегодняшний день охват детей 

в возрасте от 5 до 18 лет услугами 

дополнительного образования по Ро-

стовской области составляет 74,9%, при 

этом программами технической и есте-

ственнонаучной направленности — только 

11,9%. Что не отвечает современным 

требованиям развития инновационной 

экономики.

Именно поэтому АНО «ФИРОН» разрабо-

тала и реализовала в 2020 году (с января 

по декабрь) комплекс мероприятий для 

детей и молодежи, направленных на по-

пуляризацию технического творчества и 

повышение престижности инженерных и 

технических профессий.

Задачами определены увеличение числа 

детей и молодежи Ростовской области 

в возрасте от 8 до 18 лет, вовлеченных в 

научно-техническое творчество, создание 

условий для реализации проектов по 

ранней профориентации детей, создание и 

развитие сообщества технических энтузи-

астов как среды, питающей технологиче-

ские рынки идеями и талантами.

2  Инструменты реализации
В рамках практики использовались 

как уже традиционные формы рабо-

ты со школьниками — в онлайн-формате 

Проект «Повышение престижности технических  
и инженерных профессий среди детей и молодежи»

Автономная некоммерческая 
организация инновационного 
развития образования и науки 
«ФИРОН» (АНО «ФИРОН») 
действует с 2016 года.

Руководитель: Инна Сергеевна 
Шенгоф.

Основные направления 
деятельности организации: 
дополнительное образование 
для детей и взрослых, 
разработка и проведение 
мероприятий, направленных 
на повышение квалификации 
специалистов, поиск 
инвесторов и посредничество 
в контактах с потенциальными 
деловыми партнерами, поиск 
потенциальных бизнес-
партнеров, содействие в области 
права, проведение экспертизы 
проектов и сделок и их 
юридическое сопровождение, 
информационно-ресурсное 
обеспечение процессов 
внедрения новых технологий 
и многое другое.

344010, г. Ростов-на-Дону, 
Театральный проспект, д. 85, 
офис 400
(863) 310-07-84,
8-918-554-78-47
info@firon.org
www.firon.org

Переход на сайт  
компании

был реализован образовательный курс 

«Курс юного инноватора», так и уникаль-

ные — для школьников был организован 

фестиваль идей и технологий Rukami в 

онлайн-формате и ТехноХакатон Rukami, 

проведенный также в онлайн-формате.

В рамках практики применялись такие 

технологии и формы работы, как лекции, 

мастер-классы и конкурс проектов.

Информирование целевой аудитории 

осуществлялось путем публикаций постов 

и новостей в социальных сетях и СМИ, 

рассылки информационных писем в обра-

зовательные учреждения, кружки детского 

технического творчества, администрации 

муниципальных образований.

В рамках практики были организованы и 

проведены 3 крупных мероприятия:

•	  образовательная программа «Курс 

юного инноватора»;

•	 региональный фестиваль идей и техно-

логий Rukami;

•	  ТехноХакатон Rukami.

3  Социальный эффект проекта
Проведенными мероприятиями было 

охвачено более 100 тысяч жителей 

Ростовской области. Более 5,5 тысячи 

человек зарегистрировались на меропри-

ятия практики (80% из них — школьники 

Ростовской области в возрасте от 8 до 

18 лет, не вовлеченные в техническое 

творчество). Более 10 тысяч просмотров 

собрали записи мероприятий на канале в 

YouTube и в социальной сети «ВКонтакте».  

К организации мероприятия было при-

влечено более 40 кружков технического 

творчества Ростова-на-Дону и Ростовской 

области. 16 коммерческих и некоммерче-

ских организаций стали партнерами меро-

приятий практики.

Школьниками региона разработано 11 тех-

нологических проектов.

Все видеозаписи находятся в открытом 

доступе, все желающие могут в любое 

время посмотреть лекции, вебинары, 

пройти мастер-классы и погрузиться в мир 

технического творчества.
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Хуторское казачье общество 
«Волченское» существует  
с 1990 года.

Руководитель (атаман): 
Дмитрий Романович Косоногов.

Основные направления 
деятельности организации: 
охрана и содержание 
объектов и территорий, 
имеющих историческое, 
культовое, культурное или 
природоохранное значение, 
деятельность в сфере 
патриотического, в том числе 
военно-патриотического, 
воспитания граждан РФ, 
подготовка населения к 
преодолению чрезвычайных 
ситуаций.

347834, Ростовская область, 
Каменский район, 
хутор Волченский,  
ул. Молодежная, д. 30
8-909-423-82-07
kosonogov.mitya@mail.ru
www.nko-kamensk.ru/hko-
volchenskoe

1  О проекте
В настоящее время, когда растут 

города и мегаполисы, маленькие степ-

ные хутора потихоньку исчезают с лица 

земли. Эта общая для небольших сельских 

поселений беда не обошла и Волченское 

сельское поселение Каменского района 

Ростовской области.

Хуторское казачье общество «Волченское» 

считает, что необходимо воспитывать в 

подрастающем поколении чувство гордо-

сти и ответственности за будущее своей 

малой родины и развивать туризм в отда-

ленном степном краю. 

Так, созданные в рамках реализации про-

ектов «Наш край родной — хутор степной» 

(три одноименных проекта, связанных 

логически в рамках одного историко-ту-

ристического маршрута, трижды станови-

лись победителями конкурса Фонда пре-

зидентских грантов), музейные комнаты и 

экспозиции вызвали большой интерес не 

только у жителей Волченского поселения, 

но и у жителей Каменского района, города 

Каменска-Шахтинского. В Волченское 

сельское поселение стали приезжать 

посетители не только из России, ближнего 

зарубежья, но и потомки казаков-эмигран-

тов, живущие во Франции, Чехии, США. 

Для развития местного туризма здесь есть 

не только исторические, но и природные 

предпосылки. На местности имеется около 

50 курганов, в х. Волченском, в централь-

ной его части, возвышается Свято-Троиц-

кая церковь (в настоящее время восста-

навливается организацией), являющаяся 

памятником истории местного значения. 

Волченское поселение расположено на 

восточных отрогах Донецкого кряжа, мест-

Проект «Историко-туристический маршрут 
«Казачьи хутора на Чумачьем тракте»

Переход на сайт  
компании

ность пересекают реки Верхнее и Нижнее 

Провалье, Малая Каменка. Сочетание 

лугов, водоемов и выходов на поверхность 

каменных пород с отвесными скалами спо-

собствует созданию неповторимых пей-

зажей грядово-ложбинного рельефа. На 

территории находятся особо охраняемые 

природные зоны: «Провальская степь» и 

«Обнажения горных пород».

2  Инструменты реализации

•	 Отработка технологии проведения 

экскурсий по историко-туристическому 

маршруту «Казачьи хутора на Чумачьем 

тракте» и их популяризация;

•	 организация поисково-исследователь-

ских работ. Привлечение к участию в 

летних полевых поисковых и фольклор-

ных экспедициях учащихся МБОУ «СОШ 

«Волченская» со статусом «казачья». 

Подготовка и показ экспозиций, в 

частности в казачьих музеях хуторов 

Белгородцево, Аникин. Обзорные 

экскурсии по казачьему музею хутора 

Белгородцев Каменского района для 

жителей Ростовской области;

•	 содействие сохранению исторических и 

культурных традиций донского казаче-

ства, сохранению зданий и мест, имею-

щих историко-культурное значение;

•	 публикации в СМИ и интернет-про-

странстве.

3  Результаты практики
Создан казачий музей в х. Белго-

родцев, разработан туристический 

маршрут.

В данный момент идет подготовка техно-

логий проведения экскурсий по истори-

ко-туристическому маршруту.

Проекту удалось заинтересовать местное 

население в изучении казачьих традиций 

и истории своей малой родины — Волчен-

ского сельского поселения. Не исключена 

возможность распространения результа-

тов деятельности по реализации проекта 

на другие смежные территории.
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1  О проекте
Культурно-просветительский проект 

«Театр + музей» является комплексом 

интерактивных, театрально-музейных и 

образовательных мероприятий, направ-

ленных на формирование устойчивого 

созидательного интереса к истории и 

культуре России. 

Театрально-музейный центр «Жили-были 

сказки…» (Музейный театр и Музей ска-

зочных чудес) стал для детей и подрост-

ков удивительным местом, где оживают 

художественные образы народных героев 

и мира природы, где можно погрузиться 

в сказку и почувствовать себя мастером. 

Музейный спектакль по сказке художника 

Е.В. Чеснякова знакомит с предметами 

народного быта, произведениями худож-

ника, фольклором.

Целевая аудитория:  дети и подростки, 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, педагогическое 

и родительское сообщества. Постоян-

ными участниками проекта стали более 

1 500 человек.

2  Инструменты реализации
Были разработаны программы тема-

тической лагерной смены и недели 

«Театр + музей», которые будут реализо-

ваны в МБОУ «Школа № 99» и МБОУ «Дет-

ский сад № 19».

Были организованы:

•	 курсы по программе дополнительного 

профобразования «Школа сказочниц 

и хороводниц», в которых участвовали 

144 человека;

•	 проведена заочная конкурсная 

программа «Фестиваль сказок», где 

участвовали детские или семейные 

коллективы;

•	 разработана конкурсная программа 

для конкурса спектаклей-сказок до-

машних театров, декораций кукольных 

домашних театров, фотографий из 

семейного альбома и эссе для вирту-

ального музея Дня Победы в ВОВ;

•	 показ музейного спектакля, цикл интер-

Культурно-просветительский, социально 
значимый проект «Театр + музей»

Автономная некоммерческая 
организация «Культурно-
просветительский центр 
«Русская Сказка»

Год основания: 2011 г.

Руководитель: Виктория 
Рубеновна Дуленко.

Основные направления 
деятельности организации: 
деятельность в области 
культуры, образования, 
просвещения, содействие такой 
деятельности.

344114, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Вологодская, д. 32 А,
8-938-111-27-38,
russkayaskazka@gmail.com
www.rus-skaz.ru

Переход на сайт  
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активных экскурсий, музейных занятий 

и мастер-классов для школьников 

г. Ростова-на-Дону, а также дистанци-

онные мероприятия для воспитанников 

школ-интернатов и детских домов г. Ро-

стова-на-Дону и Ростовской области.

3  Социальный эффект проекта
Участники проекта стали гостями 

Театрально-музейного центра — 

зрителями и активными участниками 

обсуждения спектакля музейного театра и 

посетителями Музея сказочных чудес, что 

позитивно влияет на формирование па-

триотического и нравственного сознания 

ребят. Часть детей вместе с родителями 

приняли участие в конкурсной программе. 

Программы тематического летнего лагеря 

и недели предоставят возможность по-

гружения в народную культуру и историю 

России.

Также они стали участниками событий Теа-

трально-музейного центра, что позволило 

им более осознанно оценить собственную 

роль в культурно-просветительской де-

ятельности. 15 педагогов освоили про-

грамму профобразования, которая моти-

вирует к занятиям театральной и музейной 

деятельностью с воспитанниками. 9 мая 

2021 года в Ростове-на-Дону состоялся 

городской семейный праздник «Фести-

валь сказок», который собрал около 6 тыс. 

участников.
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Благотворительный фонд 
развития «Школы искусств» 
г. Шахты «Искусство — детям»

Год основания: 2009 г.

Руководитель: Лариса 
Михайловна Максимова. 

Основные направления 
деятельности организации: 
деятельность в области 
образования, просвещения, 
культуры, искусства, 
благотворительная 
деятельность.

346500, Ростовская область, 
г. Шахты, 
ул. Пролетарская, д. 135, к. 19
8-928-139-98-67,
(863) 622-46-08,
maximovalm@mail.ru
www.music-shakhty.ru

1  О проекте
Проект «Детская школа кино» направ-

лен на творческое и креативное разви-

тие детей в возрасте от 9 до 17 лет. Проект 

решает вопрос с занятостью детей в сво-

бодное от учебы в школе время, особенно 

в тех семьях, где имеются финансовые 

трудности с записью ребенка на платные 

курсы и кружки. Проект позволил выявить 

талант и творческий потенциал ребенка и 

дал направление в выборе своей будущей 

профессии. Полученные необходимые 

навыки, знания и портфолио позволили 

иметь преимущество при поступлении в 

профильные учебные заведения. Это пло-

щадка для совместной работы для всех 

детей, включая ребят с ОВЗ, а также детей 

из многодетных и малоимущих семей. 

Проект направлен на формирование у уча-

щихся таких качеств, как развитое худо-

жественное воображение, навыки работы 

с компьютерными программами, работа 

в соцсетях, неравнодушие к социальным 

вопросам, организаторские способности. 

Это стало возможным благодаря формиро-

ванию команды и реализации собственных 

творческих проектов в виде съемки корот-

кометражных игровых и документальных 

фильмов на социально значимые темы: 

семья, здоровье, дружба, добро и другие 

общепринятые ценности.

2  Инструменты реализации

Проделанная работа:

•	 создана Детская школа кино в г. Шахты;

•	 на средства президентского гранта для 

школы было закуплено оборудование;

•	 произведен набор пяти групп по шесть 

человек;

•	 привлечены к работе 10 волонтеров;

•	 волонтеры прошли обучение по вопро-

сам наставничества и помощи в работе 

над кинопроектами;

•	 написан сценарий к фильму о музыкаль-

ной школе;

•	 написаны сценарии, отсняты и смон-

тированы три передачи с участием 

Проект «Детская школа кино»

Переход на сайт  
компании

детей и известных граждан города, 

олимпийских чемпионов, спортсменов и 

почетных жителей.

За первые полтора года обучения выпуще-

но 30 учеников, каждый из которых предо-

ставил по итогам обучения свои социаль-

ные ролики (короткометражные фильмы 

до 3 минут), которые демонстрируются на 

местном телеканале, в интернете, а также 

на всех экранах учреждений культуры и 

школ г. Шахты. Охват аудитории — 10 тыс. 

человек.

3  Результаты практики
В процессе реализации проекта у 

обучающихся удалось раскрыть твор-

ческий потенциал. Благодаря организации 

доступного детского досуга, в том числе 

для зрителей юного возраста, молодежи 

при просмотре итоговых работ и текущих 

социальных проектов школы кино, благода-

ря медиаканалам удалось вызвать 

интерес к вопросам на социально значимые 

темы, такие как семья, здоровье, спорт, 

уважение к старшим, история своего края, 

традиции, культура и др.

Во время реализации проектов, несущих 

указанные ценности до зрительской ауди-

тории, обучающиеся получили навыки и 

опыт, а также портфолио. В будущем все это 

поможет им легче определиться в выборе 

профессии.
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«Физкультура и спорт» — практики, направленные 

на развитие физической культуры и спорта в Ростовской 

области.
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Автономная некоммерческая 
спортивная организация 
«Детский футбольный 
клуб «Чемпионика-Ростов» 
действует с 2018 года.

Руководитель: Вадим 
Васильевич Дуравкин.

Основные направления 
деятельности организации: 
деятельность спортивных 
клубов.

344033, г. Ростов-на-Дону,  
ул. Магнитогорская, д. 1 Г, 
кв. 432
8-918-578-82-34
temernik@bk.ru
www.rnd.championika.ru

1  О проекте
Главная задача проекта «Футболь-

ный турнир для детских садов — 

Кубок Героев» состоит в необходимости 

приобщения детей к спортивному, 

активному и здоровому образу жизни. 

В рамках проекта также подразумевают-

ся историческое обогащение, патри-

отическое и культурно-нравственное 

воспитание подрастающего поколения 

с помощью имен людей, чьи подвиги на-

всегда вписаны в историю.

Популяризация спортивного и здорового 

образа жизни осуществляется посред-

ством проведения футбольного турнира 

«Кубок Героев», организованного в честь 

людей, прославивших родину.

Целевой аудиторией проекта обозначены 

дети дошкольного возраста (5-7 лет) и их 

семьи, проживающие в г. Ростове-на-Дону.

Срок реализации: 01.07.2020-01.07.2021.

2  Инструменты реализации
Турнир объединил несколько 

социально значимых направле-

ний — пропаганду здорового образа 

жизни, сохранение исторической памяти, 

патрио тическое воспитание дошколь-

ников, воспитание чувств уважения и 

любви к малой родине.

Турнир прошел в два этапа: первый 

этап — отборочный — с участием 80 ко-

манд из числа воспитанников 20 детских 

садов города Ростова-на-Дону (включает 

в себя отбор и тренировки команд, про-

ведение футбольных мастер-классов 

Проект «Футбольный турнир для детских садов — 
Кубок Героев»

Переход на сайт  
компании

тренерами-волонтерами), второй этап — 

финальный — с участием 20 сборных ко-

манд, прошедших отборочный этап, один 

детский сад — одна команда.

Стоит отметить, что проведение отбороч-

ных этапов турнира проходило дистанци-

онно, в онлайн-формате.

3  Результаты практики
Участие в отборочных испытаниях и 

самом турнире приняли 800 детей и 

2 000 членов их семей. Достигнуты клю-

чевые задачи по популяризации здоро-

вого образа жизни среди дошкольников, 

внесен вклад в формирование интереса 

к футболу как к самому популярному и 

массовому виду спорта.

Проект «Футбольный турнир для детских 

садов — Кубок Героев» получил широ-

кий охват. Так, информация о нем была 

размещена на крупных городских пло-

щадках и в СМИ: «Родительской газете», 

Дон-24,  Дон-ТР, ленте новостей Росто-

ва-на-Дону, сетевом издании donnews.ru.

В дальнейшем планируется расширение 

границ реализации данного проекта — 

не только в масштабах Ростова-на-Дону, 

но и на территории других населенных 

пунктов Ростовской области.
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1  О проекте
Суть проекта — привлечение детей и 

подростков к занятиям активными ви-

дами спорта во дворах по месту житель-

ства, на придомовых территориях, фор-

мирование у детей и подростков основ 

здорового образа жизни, бережного 

отношения к жизни и здоровью, повыше-

ние компетенций родителей и педагогов 

в вопросах сохранения здоровья детей.

Пропаганда физической культуры и 

спорта, здорового образа жизни среди 

подростков. Проведение спортивно-мас-

совых мероприятий. Повышение интереса 

к занятиям физической культурой и спор-

том у школьников.

Целевая аудитория — школьники Ростов-

ской области от 8 до 15 лет. Уникальность 

проекта — в использовании новых мето-

дов и подходов в решении заявленных 

проблем.

2  Инструменты реализации
В 2020 году в Ростовской области 

были проведены мастер-классы, 

турниры, соревнования, фестивали, он-

лайн-мероприятия. 

За время реализации проекта проведено:

•	 24 спортивных мастер-класса, открытых 

тренировок, показательных выступле-

ний с участием 600 подростков;

Проект «Быть здоровым — здорово!»

Союз спортивных журналистов

Год основания: 2009 г.

Руководитель: Юрий 
Николаевич Буянин.

Основные направления 
деятельности организации: 
деятельность в области 
здравоохранения, профилактики 
и охраны здоровья граждан, 
пропаганды ЗОЖ в области 
физкультуры и спорта и 
содействие в этих направлениях.

344007, г. Ростов-на-Дону,
ул. Московская, д. 53/20
(863) 262-02-84, 
8-928-270-35-61
rndsport2014@yandex.ru
www.rostovsport.ru

Переход на сайт  
компании

•	 4 футбольных турнира с участием 

400 школьников.

Проведен фестиваль «10 000 шагов к здо-

ровью». 60 участников прослушали лек-

цию о здоровом образе жизни и прошли 

6 000 м. В трех детских садах провели 

спортивный праздник ко Дню защиты 

детей, где приняли участие 200 дошколь-

ников. Охват аудитории составил 1 260 че-

ловек. 

Выпущен буклет «Быть здоровым — здоро-

во!». (формат А5, 12 страниц, тираж — 3 000 

экз.). В нем даны адреса и контакты спор-

тивных секций и инструкторов.

3  Социальный эффект проекта
Цикл мероприятий нацелен на 

формирование у школьников ответ-

ственного отношения к своему здоровью 

и формирование положительного образа 

здорового человека. 

По сравнению с началом 1990-х годов доля 

«практически здоровых» детей снизилась 

до 34%. По оценкам специалистов, к 

многочисленным факторам риска для здо-

ровья школьников добавились снижение 

физической активности,  неграмотность 

родителей в вопросах сохранения здоро-

вья детей, провалы в существующей систе-

ме физического воспитания. 

Активные физические занятия особенно 

необходимы для современных детей, 

которые вынуждены много времени про-

водить в сидячем положении — в школе и 

дома при выполнении домашних заданий. 

Современные подростки увлекаются 

компьютерными играми, интернет-об-

щением и помногу времени проводят у 

монитора. В подростковом возрасте важ-

на полноценная физическая активность. 

Сердечно-сосудистая система ребенка 

развивается и тренируется в этом возрас-

те наиболее активно, и от того, насколько 

подвижен подросток, зависит то, будет ли 

он сильным и выносливым во взрослом 

возрасте. Вот почему так важно увлечь 

подростка спортом и донести до него 

важность занятий.
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Ростовская региональная 
общественная организация 
поддержки социальных 
инициатив «Исток» действует 
с 2015 года.

Руководитель: Елена 
Владимировна Цуканова.

Основные направления 
деятельности организации: 
пропаганда здорового 
образа жизни, организация и 
проведение обучающих навыкам 
спорта и развитию мероприятий.

344007, г. Ростов-на-Дону,
ул. Московская, д. 53/20
8-928-270-35-61,
(863) 262-02-84
rroopsi-istok@yandex.ru
www.istok-rostov.ru

1   О проекте
Актуальность проекта «Займись 

спортом» заключается в том, что он 

направлен на формирование культуры 

здорового образа жизни среди молодежи.

Основными задачами проекта «Займись 

спортом» определены:

•	 привлечение к постоянным занятиям 

физической культурой школьников и 

подростков в возрасте 6-14 лет посред-

ством проведения массовых мероприя-

тий и тренировок;

•	 повышение у молодежи интереса к 

физическому совершенствованию, рас-

крытие ценности физической культуры;

•	 формирование навыков здорового 

образа жизни, использование занятий 

физической культурой в целях органи-

зации и профилактики вредных привы-

чек, наркомании, антиобщественного 

поведения;

•	 агитация и пропаганда физической 

культуры и спорта, здорового образа 

жизни среди обучающихся, педагогов и 

родителей;

•	 повышение интереса к занятиям 

физической культурой и спортом обу-

чающихся путем проведения спортив-

но-массовых мероприятий.

2Инструменты реализации
В рамках проекта с 11 января по 

21 декабря 2020 года были прове-

дены десятки мастер-классов, открытых 

уроков, спортивных праздников. Ключе-

вым мероприятием всего проекта стал 

фестиваль «Займись спортом!» в Росто-

ве-на-Дону.

Во всех районах города прошли 24 ма-

стер-класса. По их итогам были сформи-

рованы группы для дальнейших занятий. 

Каждый открытый урок завершался 

турниром. К обучению принимались все 

желающие в возрасте от 6 до 14 лет неза-

висимо от уровня начальной подготовки. 

Основными видами спорта выбраны 

футбол и баскетбол, которые развивают 

коллективное мышление и закладывают 

Проект «Займись спортом»

Переход на сайт  
компании

в характер ребенка лидерские зачатки, 

а также шашки и шахматы, развивающие 

навыки планирования. Благодаря же об-

щению развиваются социальные навыки, 

упорство, сила воли, а также трудолюбие, 

ведь без всего этого невозможно добить-

ся успехов в любом другом виде спорта.

3    Социальный эффект проекта
На мастер-классах и открытых тре-

нировках все желающие смогли лич-

но пообщаться, поиграть и перенять опыт 

у действующих спортсменов и ветеранов 

спорта, принять участие в конкурсах. 

Заключительной частью проекта стало 

проведение итогового мероприятия — 

фестиваля «Займись спортом» среди 

участников проекта. Победителям тур-

ниров вручены кубки, медали, грамоты. 

Участие в проекте приняли 880 человек. 

Организацией всего процесса занимался 

не только коллектив «Истока», но и до-

бровольцы. Соисполнителями проекта 

выступило городское управление по фи-

зической культуре и спорту, а также Клуб 

ветеранов Дона.

Проект получил широкий социальный 

и общественный резонанс. О его меро-

приятиях и результатах насчитывается 

20 упоминаний в СМИ, получено 22 отзыва 

и благодарностей от участников проекта.

Вице-президент «Истока» Анастасия 
Шпитальник и главный редактор журнала 
«Социальная защита в России» Елена 
Бакеева
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1  О проекте
Проект «Турнир по мини-футболу 

«Время добра» 2019 года среди вос-

питанников детских домов, интернатов и 

СРЦ и дворовой футбольной лиги Ростов-

ской области» направлен на поддержку 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие физической культуры и 

спорта». Его отличает большая социальная 

значимость, так как участники турнира — 

воспитанники детских домов, интернатов 

и СРЦ: ГБОУ РО «Новочеркасская шко-

ла-интернат», ГБУСОН РО «СРЦ Сальского 

района», ГБУСОН РО «СРЦ Константи-

новского района», ГБУСОН РО «СРЦ с. 

Дубовское», ГБУСОН РО «СРЦ сл. Большая 

Мартыновка», ГБУСОН РО «СРЦ Песча-

нокопского района», ГБУСОН РО «СРЦ 

Куйбышевского района», ГБУСОН РО «Со-

циальный приют для детей и подростков 

г. Таганрога», ГКОУ РО «Детский дом № 3 

Шахты», РРБОО «Подари мечту», ГКОУ РО 

«Ростовский областной центр образова-

ния неслышащих учащихся», ГБУСОН РО 

«СРЦ г. Ростова-на-Дону».

Для юных футболистов участие в турни-

ре имеет огромное значение. Ведь это 

возможность побывать за пределами 

родного поля, общение с новыми друзьями 

и командой волонтеров, проявление своих 

спортивных достижений — бесценный 

Проект «Турнир по мини-футболу «Время добра» 

Ростовская Региональная 
Благотворительная 
Общественная Организация 
«Время добра» действует  
с 2015 года.

Руководитель: Надежда 
Николаевна Зотова.

Основные направления 
деятельности организации: 
содействие деятельности в 
сфере профилактики и охраны 
здоровья граждан, а также 
пропаганды здорового образа 
жизни, улучшение морально-
психологического состояния 
граждан.

344116, г. Ростов-на-Дону,  
пр. Стачки, д. 25, 3-й этаж
8-903-463-58-22
n.yakovenko2010@mail.ru
www.времядобра.рф

Переход на сайт  
компании

опыт в рамках большого традиционного 

турнира.

В 2019 году турнир проходил с 30.05 по 

09.06. В нем принимали участие дети в 

возрасте от 10 до 14 лет.

2  Инструменты реализации
Силами организации «Время добра» 

организован и проведен турнир 

среди команд из Ростова и городов Ро-

стовской области — Новочеркасска, Шахт, 

с. Дубовского, Константиновска, Большой 

Мартыновки, Сальска, Таганрога, Песча-

нокопска, Батайска. Также организован 

совместный поход на футбольный матч ФК 

«Ростов» на стадион «Ростов-Арена».

3  Социальный эффект проекта
Футбольный турнир собрал 360 детей 

и 100 взрослых, а поход на стадион 

«Ростов-Арена» — 700 детей и 120 взрос-

лых, 50 волонтеров.

В футбольном турнире приняло участие 

16 команд дворовой лиги и 14 команд 

воспитанников из детских домов и СРЦ 

г. Ростова-на-Дону и области в возрасте 

10-14 лет. В посещении футбольного матча 

приняли участие также дети из многодет-

ных и малообеспеченных семей, дети-ин-

валиды.

Турнир был проведен уже в четвертый раз. 

Главным результатом его проведения яв-

ляется вовлечение детей из социально

неблагополучных семей и детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, в 

занятия спортом, развитие командного 

взаимодействия.



Номинация «Физкультура и спорт»

|  Лучшие практики социально ориентированных некоммерческих организаций Ростовской области   |  51  |

Ростовское региональное 
молодежное общественное 
движение «Добровольцы 
Ростова» действует  
с 2001 года.

Руководитель: Валентина 
Сергеевна Хильченко.

Основные направления 
деятельности организации: 
развитие и поддержка 
регионального молодежного 
добровольчества через 
вовлечение молодых граждан 
и организаций в общественно 
полезную деятельность, 
инициирование и проведение 
добровольческих акций.

344069, г. Роcтов-на-Дону,  
ул. Тимошенко, д. 16, кв. 97
8-928-143-24-01
hilchenko@mail.ru
vk.com/public196617787
www.civil-society.donland.ru/
Default.aspx?pageid=127340

1   О проекте
2020/21 —  Год Германии в России. 

Он призван представить Германию 

как современную прогрессивную страну, 

надежного европейского партнера для 

России и ее жителей. Проект «Партнер-

ство — наше будущее» реализован имен-

но в рамках Года Германии.

Цели проекта:

•	 содействие в развитии международ-

ного и межрегионального молодежно-

го сотрудничества;

•	 пропаганда здорового образа жиз-

ни, привлечение детей, молодежи и 

взрослых к занятиям физической куль-

турой и спортом;

•	 популяризация горнолыжного спорта 

в Ростовской области.

2Инструменты реализации
Популяризация горнолыжного 

спорта происходила на всесе-

зонном курорте «Красная Поляна» в 

уникальной горноклиматической зоне 

«Цирк-2».

В апреле 2021 г. здесь, на высоте 

2 050 метров над уровнем моря, состоя-

лось первенство ЮФО по горным лыжам 

среди детей и молодежи.

К участию в соревнованиях были 

допущены все желающие горнолыж-

ники — любители, обладающие спор-

тивной квалификацией, достаточной 

для прохождения спортивных трасс, 

предлагаемых организаторами, спортив-

ные организации и клубы. Руководило 

организацией и проведением сборов и 

соревнований Ростовское региональное 

молодежное общественное движение 

«Добровольцы Ростова».

В его обязанности входили организа-

ция поездки, оформление и доставка 

документов, а также организация транс-

феров, перелетов и культурно-образова-

тельной программы.

Эта программа в свою очередь включала 

в себя посещение выставки и мероприя-

тий с партнерами, реализацию проекта 

Проект «Партнерство — наше будущее»

Переход на сайт  
компании

«Русская и немецкая кухня: готовим и 

едим вместе».

Молодежный обмен и работа в междуна-

родных форумах и содействие в реализа-

ции программ двусторонних молодежных 

обменов, а также развитие сотрудни-

чества с молодежными организациями 

соотечественников, проживающих за 

рубежом.

В организации проекта помощь также 

оказывали 100 добровольцев и Ростов-

ское областное региональное отделение 

Общероссийского общественного благо-

творительного фонда «Российский бла-

готворительный фонд «Нет алкоголизму 

и наркомании».

3    Социальный эффект проекта
Участие в проекте приняли 300 мо-

лодых людей из Ростова-на-Дону и 

Ростовской области.
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1  О проекте
Часто родители задаются вопросом — 

чем и как занять свободное время 

ребенка, чтобы это приносило ему пользу, 

развивало его способности, как отвлечь 

ребенка от бесцельного сидения за ком-

пьютером или негативного влияния ули-

цы? Использование свободного времени 

детьми и подростками является своео-

бразным индикатором их культуры, круга 

духовных потребностей и интересов. 

Главная цель проекта «Играем вместе» — 

способствовать формированию у несо-

вершеннолетних посредством занятий 

нравственных ценностей и правильных 

ориентиров, популяризировать интеллек-

туальный содержательный досуг среди 

детей и подростков. 

Целевая аудитория проекта — дети и под-

ростки 6-14 лет.

2  Инструменты реализации
В 2020 году были проведены ма-

стер-классы, сеансы одновременной 

игры, различного формата соревнования: 

«Чудо-шашки», первенства районов, го-

рода, турниры, посвященные памятным 

датам, знаменательным событиям, извест-

ным людям. 

Особое внимание в проекте отведено 

патриотическому воспитанию. Были про-

ведены турниры, посвященные 75-летию 

Великой Победы, под общим девизом 

«Мы помним — мы гордимся». Это тур-

ниры памяти А. Береста, посвященные 

освобождению г. Ростова-на-Дону, Дню 

защитника Отечества, Дню Победы, 

Проект «Играем вместе» 

Местная спортивная 
общественная организация 
«Федерация шашек г. Ростова-
на-Дону»

Год основания: 2014 г.

Руководитель: Юрий 
Николаевич Буянин.

Основные направления 
деятельности организации: 
деятельность в области 
здравоохранения, профилактики 
и охраны здоровья граждан, 
пропаганды ЗОЖ, содействие 
такой деятельности, а также 
деятельность в области 
физкультуры и спорта и 
содействие такой деятельности.

344007, г. Ростов-на-Дону,
ул. Московская, д. 53/20
8-928-270-35-61, 
(863) 262-02-84
igrarnd@yandex.ru
www.shashki-rostov.ru

Переход на сайт  
компании

Сталинградской битве, донским спорт-

сменам-фронтовикам и многим другим 

важным темам. 

Было принято решение собрать все мате-

риалы, посвященные донским спортсме-

нам-фронтовикам, в одну книгу. 

Были проведены турниры, посвященные 

Дню космонавтики, Дню защиты детей,

Дню России, а также турниры выходного 

дня, блиц-турниры, командные соревно-

вания — всего более 17 мероприятий.

Все победители награждены кубками, 

призеры — медалями, участники — грамо-

тами и призами.

3  Социальный эффект проекта
В процессе реализации проекта дети 

приобрели опыт реального общения, 

завели новые знакомства с ровесниками 

из других районов. Подростки, имеющие 

склонность к шашкам, получили мощный 

толчок и возможность построить спортив-

ную карьеру в будущем.

Были достигнуты наглядные результаты: 

•	 в рамках проекта прошли обучение 

1 220 детей и подростков;

•	 организовано спортивно-массовых ме-

роприятий (турниров) — 17;

•	 проведено мастер-классов и сеансов 

одновременной игры — 24;

•	 организовано спортивно-массовых ме-

роприятий (онлайн) — 64;

•	 участники и зрители спортивно-мас-

совых мероприятий (турниров) — 1 460 

человек;

•	 выявлено талантливых детей с перспек-

тивами спортивного будущего — 4.
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Ростовская региональная 
физкультурно-спортивная 
общественная организация
«Донская Федерация северной 
ходьбы»

Год основания: 2019 г.

Руководитель: Светлана 
Викторовна Чумак.

Основные направления 
деятельности организации: 
деятельность спортивно-
физкультурных клубов, 
организация спортивно-
физкультурных мероприятий.

344013, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Белгородская, д. 10,
8-928-110-10-56 
nordicdon@mail.ru
www.nordic-don.ru

1  О проекте
Люди, занимающиеся физической 

активностью, такой как северная 

(скандинавская) ходьба, разобщены и сла-

бо мотивированы в отсутствии очных ме-

роприятий и соревнований, что связано с 

ограничительными мерами из-за пандемии 

коронавируса. В рамках Международного 

заочного марафона по северной ходьбе 

«Весне навстречу» было решено  провести 

благотворительную акцию «Сделай шаг 

ради жизни!». Марафон призван привлечь 

всех желающих попробовать себя в дан-

ном виде физической активности, мотиви-

ровав их принять участие в марафоне ради 

спасения жизни ребенка. А также мотиви-

ровать спортсменов и любителей северной 

ходьбы по всей России помочь детям с 

онкогематологическими  заболеваниями.

Суть акции — каждый пройденный  кило-

метр в рамках марафона конвертируется 

в один рубль и переводится на расчетный 

счет БФ «Дарина» в виде добровольного 

пожертвования.

2  Инструменты реализации
К участию в марафоне допускаются 

все желающие спортсмены-любите-

ли — вне зависимости от места проживания 

и гражданства, владеющие техникой 

северной ходьбы и не имеющие противопо-

казаний по состоянию здоровья. Участники 

объединяются в команды или могут ходить 

самостоятельно. Возрастных ограничений 

нет.

Все зарегистрированные участники в 

составе команды или самостоятельно 

Проект «Благотворительная акция  
«Сделай шаг ради жизни!»

Переход на сайт  
компании

занимаются северной ходьбой по месту 

жительства в удобное для себя время и 

записывают треки своих тренировок на 

мобильные устройства в любой коррект-

ной программе. Далее выкладывают фото 

и треки с маршрута в официальных груп-

пах в ВК и ФБ. После марафона треки с 

пройденным километражем отправляются 

на почту организаторов для проверки и 

занесения данных в итоговой протокол.  

Во время марафона попутно организа-

торами объявляются различные кон-

курсы — например, «Самый интересный 

трек», «Лучший капитан» или творческий 

конкурс. 

В марафоне приняли участие 337 человек 

из 46 городов России, 13 городов зарубе-

жья (8 стран), в том числе 60 участников из 

Ростовской области.

3  Результаты практики
Изначально марафон планировался во 

всероссийском формате, но постепен-

но, с регистрацией все новых участников, 

приобрел статус международного.

По итогам марафона по сумме пройденных 

километров участниками марафона (за 

8 дней пройдено 21 781 км) Донской феде-

рацией северной ходьбы результаты были 

увеличены вдвое, и в БФ «Дарина» была пе-

речислена сумма в размере 45 тыс. рублей. 

Кроме того, в результате активности и ши-

рокого освещения акции «Сделай шаг ради 

жизни!» были дополнительно привлечены 

средства от компаний-спонсоров на общую 

сумму 70 тыс. рублей. Итого акция собрала 

115 тыс. рублей на лечение ребенка.
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1  О проекте
Детский благотворительный фонд 

«Сила в Добре» был создан с целью  

аккумулировать денежные средства и на-

правлять их на содействие деятельности 

в сфере физической культуры и массового 

спорта в Чертковском районе Ростовской 

области. Основная задача фонда — 

привлечь к детскому спорту внимание 

взрослых, повысить  мотивацию детей к 

занятиям спортом.

В 2014 году фонд инициировал важный 

для района проект «Спортивный двор». 

Его задача — популяризация и развитие 

детского спорта в Чертковском районе, 

пропаганда здорового образа жизни 

среди несовершеннолетних и молодых 

людей, организация спортивных сорев-

нований и праздников на дворовых пло-

щадках в отдаленных населенных пунктах 

района.

2  Инструменты реализации
За время реализации практики было 

проведено более 40 различных спор-

тивно-массовых мероприятий с вовлече-

нием более 3 тыс. детей разного возраста 

со всего района. 

Самые яркие мероприятия проекта:

•	 марафон в честь Дня Победы в ВОВ;

•	 состязания «Спортивное детство», 

«ГоТОвчики», «Будь в моей команде», 

ежегодные состязания на звание само-

го спортивного детского коллектива 

Чертковского района.

3  Ценность практики
Проект «Спортивный двор» вносит 

особый вклад в популяризацию 

детского спорта через проведение 

спортивных соревнований. На фоне от-

даленности расположения Чертковского 

района от областного центра и больших 

городов ощутимо сказывается отсутствие 

разнообразия в предложениях полезного 

времяпровождения детей. Поэтому проект 

ежемесячно привлекает местных ребят к 

соревнованиям, спортивным праздникам. 

Проект «Спортивный двор»

Детский благотворительный 
фонд «Сила в Добре»

Год основания: 2012 г.

Руководитель: Татьяна 
Михайловна Безгина.

Основные направления 
деятельности организации: 
оказание материальной 
помощи детям-спортсменам, 
организация спортивных 
соревнований, финансирование 
проектов по совершенствованию 
организации детского спорта.

346000, Ростовская область, 
пос. Чертково,
ул. Петровского, д. 103, кв. 2
8-918-570-06-77
akbesgina@bk.ru
ok.ru/group/53918231363821

Переход на сайт  
компании

Это повышает качество досуга детей. 

Участники проекта приобретают знания 

и навыки в системе норм ГТО, у них появ-

ляется желание сдать нормативы ГТО в 

соответствующих центрах.    

Результатами работы фонда стало: 

•	 оздоровление детей;

•	 все форматы мероприятий стали впо-

следствии традиционными в районе;

•	 было приобретено 14 видов спортив-

ного инвентаря для проведения ме-

роприятий (включая надувные батуты 

«полоса препятствий»). Разнообразие 

инвентаря делает детские спортивные 

соревнования более привлекательными 

и зрелищными. 

Среди особых задач фонда обозначены 

формирование у детей устойчивого ин-

тереса к занятиям спортом, повышение 

качества и рост количества спортивных 

мероприятий. Фонд ведет большую ра-

боту по пропаганде здорового образа 

жизни, воспитанию у ребят соблюдения 

принципов спортивного поведения, фор-

мированию у них стремления к физиче-

ской культуре, командным видам спорта, 

содействует интеграции детей со своими 

сверстниками посредством спортивных 

достижений и трудностей. Также работа 

фонда способствует продвижению и си-

стематизации эстафетных соревнований в 

школах Чертковского района.
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«Экология»  — практики, направленные на охрану окружа-

ющей среды и защиту животных, участие в профилактике 

и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спаса-

тельных работ, а также практики, направленные на подго-

товку населения к преодолению последствий стихийных 

бедствий, экологических, техногенных или иных ката-

строф, к предотвращению несчастных случаев.
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1  О проекте
Стерилизация — оптимальный, 

наиболее гуманный путь снижения 

численности невостребованных кошек, 

обеспечивающий улучшение санитарно- 

эпидемиологической обстановки и ком-

фортность городской среды. Программа 

льготной стерилизации «Мартовский 

кот круглый год» направлена именно на 

снижение численности популяции нево-

стребованных кошек за счет предотвра-

щения появления на свет новых особей, 

уменьшение финансовой нагрузки на 

волонтеров. Практику можно считать уни-

кальной для региона, поскольку это пер-

вая программа такого масштаба по регу-

лированию численности и безнадзорных, 

и владельческих кошек. Срок реализации 

проекта — с 01.03.2020 по 31.08.2021. Но 

из-за пертурбаций, связанных с мерами 

самоизоляции, программу продлили еще 

на два месяца. 

Проект реализуется совместными усили-

ями государственного, некоммерческого 

и коммерческого сектора и граждан 

города.

2  Инструменты реализации
В рамках программы проводятся 

просветительские мероприятия, 

информирование граждан в СМИ и 

соцсетях, немаловажную роль играют 

личные контакты с волонтерами. По про-

екту предусмотрена стерилизация 314 

особей ежемесячно и в общей сложности 

9 просветительских мероприятий. Но, к 

сожалению, ограничения в связи с эпи-

демией внесли свои коррективы: многие 

массовые просветительские мероприятия 

пришлось отменить, заменив их онлайн- 

аналогами. Зато теперь в интернете мож-

но посмотреть серию просветительских 

видео «Стерилизация спасает тысячи 

жизней», из числа стерилизованных  

кошек в поисках дома подыскать себе 

питомца в разделе «В повседневной 

суете подбери себе котэ»; посмотреть 

на YouTube просветительское видео 

Проект «Программа массовой льготной 
стерилизации «Мартовский кот круглый год»

«Чем стерилизация полезна для вашего 

питомца»; поучаствовать онлайн в творче-

ском конкурсе «А я стерилизую кошек!». 

Участники НКО еще надеются провести 

в традиционном режиме научную конфе-

ренцию «Делимся опытом: стерилизация 

кошек, плюсы для владельческих живот-

ных, изменение численности бездомных 

кошек благодаря массовой льготной/

бесплатной стерилизации». В проекте 

участвуют 2 представителя АНО «Мы&Го-

род», 5 постоянных волонтеров и до 80 

волонтеров, которые самостоятельно от-

лавливают бездомных кошек и помогают 

в организации стерилизации. Партнером 

практики является Ветеринарная клиника 

доктора Кротова. Информация о проекте 

размещалась на телеканале Дон-24, на 

таких площадках, как «ВКонтакте», «Ин-

стаграм», «Фейсбук», «Пикабу», в зоосо-

обществах и в инициативных городских 

группах.

3  Результаты практики
По итогам 2020 года 1,2 тыс. жителей 

г. Ростова-на-Дону охвачены меро-

приятиями проекта. На 1 апреля 2021 года 

стерилизовано 3 200 кошек. Количество 

благополучателей — более 1 000 человек. 

Не родилось более 30 000 ненужных ко-

шек (из расчета на год жизни кошки). Если 

бы работы по отлову такого числа живот-

ных проводились городскими службами, 

их бюджет бы составил около 50 млн 

рублей. За счет проекта эти средства го-

родскому бюджету удалось сэкономить.

Широкий охват проект получил в соци-

альных сетях. Так, истории животных, пу-

бликуемые на ресурсе «Пикабу», набрали 

в среднем около 30 тысяч просмотров.

Автономная некоммерческая 
организация по оказанию 
социальных услуг населению 
«Мы&Город» действует  
с 2016 года.

Руководитель: Светлана 
Борисовна Шульгина.

Основные направления 
деятельности организации: 
оказание социальных услуг 
населению.

344038, г. Ростов-на-Дону,  
ул. Нансена, д. 123 А, кв. 13
8-988-555-13-13
boss@nova161.ru
www.nko-mig.ru

Переход на сайт  
компании
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1  О проекте
Деятельность Центра содействия 

экологическим инициативам направ-

лена на комплексную всестороннюю 

поддержку формирования экологически 

грамотного и ответственного сообщества 

горожан, в том числе ориентированного 

на разумное обращение с отходами, 

ресурсосбережение и природоохранную 

деятельность. Работа центра стартовала в 

2019 году и продолжается по сей день.

2  Инструменты реализации
Ключевые мероприятия в рамках эко-

просветительской деятельности: 

1. Интерактивная площадка «Экология — 

на каждый день и в каждый дом», состоя-

щая из 4 мастер-классов по экологизации 

различных аспектов повседневной жизни 

горожанина, оснащенная при поддержке 

«ИКЕА Ростов», была развернута на 17 ме-

роприятиях экотематики: 5 фестивалях 

«Тут грязи нет», 5 субботниках «Чистый 

дом», 2 точках в рамках «Сделаем! 2020», 

3 акциях по РСО в рамках проектов 

«ДоброДвор» и «Экодвор», Форуме до-

бровольчества и экологии «Пересвет», 

семейном лагере «Островок».

2. Лектории: «Экологическое волонтер-

ство и экологический активизм» — форум 

«Пересвет», «#ЭкоТакПросто (простые 

шаги к экологичной жизни)» — встречи со 

школьниками.

3. «Экомост.Мир» — 4 онлайн-эфира об об-

ращении с отходами в разных странах.

4. «Экомост-2020» — интернет-площадка, 

наполняемая авторским контентом.

5. «ДоброДвор» — социальная около-

экологическая практика по объединению 

жителей многоквартирных домов вокруг 

ценностей добрососедства, разумного 

обращения с отходами.

Общественным сообществам оказывается 

помощь в организации мероприятий, в 

укреплении материально-технического 

оснащения, информационная поддержка. 

Создан #Экокалендарь_рнд — рубрика в 

рамках проекта «Экомост-2020», в кото-

Проект «Центр содействия экологическим 
инициативам»

Ростовская региональная 
общественная организация 
«Центр содействия 
экологическим инициативам 
«Экомост» действует  
с 2001 года.

Руководитель: Дарья 
Михайловна Карманова.

Основные направления 
деятельности организации: 
содействие местным 
экологическим инициативам 
для улучшения экологической 
обстановки и экологического 
просвещения населения в 
регионе, охрана окружающей 
среды, поддержка энтузиастов 
и специалистов-экологов, 
действующих в интересах 
устойчивого развития человека, 
общества и природы.

344072, г. Ростов-на-Дону,  
пр. 40-летия Победы, 53 Д, 
кв. 31
8-961-405-00-07
Ecomost.rnd@yandex.ru
www.Экомост.рф
ecomost_2020
vk.com/ecomost_2020

Переход на сайт  
компании

рой на регулярной основе анонсируются 

мероприятия всех общественных экоор-

ганизаций и инициативных групп города. 

Собрана база пунктов приема вторсырья, 

опасных отходов и ненужных вещей, а так-

же база экопроектов и организаций.

3  Социальный эффект проекта
Офлайн-мероприятиями практики 

охвачено более 5 000 человек. Он-

лайн-охват превысил 50 000 пользовате-

лей (соцсети, интернет-СМИ, вотсап-рас-

сылки). Одним из важнейших результатов 

деятельности Центра содействия 

экологическим инициативам «Экомост» 

является потепление в экологическом 

сообществе, постепенный переход от 

конкуренции к сотрудничеству, а также 

растущий интерес у горожан к экологич-

ному образу жизни и эковолонтерству.

Благодаря налаживающемуся взаимо-

действию экоорганизаций и повышению 

качества проводимых мероприятий 

экособытия стали более привлекатель-

ными для горожан. В условиях пандемии 

субботники и экофестивали с хорошей 

образовательной и развлекательной 

составляющей стали прекрасной альтер-

нативой здорового и полезного досуга, в 

том числе семейного. Например, в День 

всемирной чистоты субботники прошли в 

23 точках города.
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1  О проекте
Практика «Экологические ориентиры 

«зеленого» благоустройства в Росто-

ве-на-Дону» направлена на мониторинг, 

научно-методическое сопровождение и 

координацию экосоциальных инициатив в 

муниципалитетах Ростовской области.

Стратегическая цель проекта — улучше-

ние социально-экологического климата в 

г. Ростове-на-Дону, вовлечение населения 

в управление публичными территориями 

города. РРОО «Экоправо» с 2019 года 

ведет мониторинг потоков активности 

рядовых граждан и общественных объе-

динений. Организовано научно-методи-

ческое сопровождение общественного 

экологического контроля за зелеными 

насаждениями на уровне муниципалитета 

и административного района городов Ро-

стова-на-Дону, Зверево, Красный Сулин 

и Каменоломни, налажено эффективное 

взаимодействие с институтами государ-

ственного управления Ростова-на-Дону и 

муниципальных образований области.

В постоянном режиме проводятся 

совместные экологически значимые 

мероприятия  (уборка, раздельный сбор 

отходов, рассадка поросли и создание 

живой изгороди, препятствующей въезду 

грузовиков с мусором внутрь зеленого 

массива) с различными институтами граж-

данского общества.

2  Инструменты реализации
В числе технологий работы органи-

зации «Экоправо» — консультации, 

экологические акции, культурно-мас-

совые мероприятия, выступления на 

форумах и научно-практических конфе-

ренциях, научно-исследовательская и 

экспертная деятельность: фокус-группы, 

углубленные интервью, анкетирование 

населения. Например, в 2020 году прове-

ден форум образовательных организаций 

«Национальные традиции природополь-

зования» совместно с Донской госу-

дарственной публичной библиотекой. 

Народный экологический университет 

Проект «Экологические ориентиры «зеленого» 
благоустройства в Ростове-на-Дону»

РРОО «Экоправо» провел онлайн-конкурс  

«Ступени зеленой лестницы». Принято 

участие в онлайн-форуме НИУ ВШЭ 

«Есо+номика», проведена экологическая 

добровольческая акция «Газон возле 

дома», акция в рамках Всемирного дня 

чистоты «Сделаем», состоялось первое 

заседание оргкомитета по программе 

III Конгресса гражданских экологических 

инициатив муниципальных образований 

Ростовской области и многое-многое  

другое.

3  Результаты практики
Мероприятиями проекта охвачено 

уже более 10 000 человек: руково-

дители некоммерческих организаций, 

экоактивисты, жители г. Ростова-на-Дону, 

педагоги образовательных организаций, 

ученые и специалисты ЮФУ, НИМИ Дон-

ГАУ, ЮНЦ РАН, предприниматели.

Взаимодействие организаций, ведущих 

экологически значимую деятельность в 

г. Ростове-на-Дону, стало более упорядо-

ченным, более предметным. Сформирова-

но предложение к Общественной палате 

и администрации г. Ростова-на-дону о 

создании дирекции зеленых насаждений 

с участием компетентных общественных и 

государственных структур. На базе НИМИ 

ДонГАУ организовано дополнительное  

обучение по программам общественных 

дендрологов и специалистов по восста-

новлению экосистем.

Ростовская региональная 
общественная организация 
социально-экологического 
проектирования и защиты 
прав граждан на здоровую 
окружающую среду 
«Экоправо» действует  
с 2014 года.

Руководитель: Ирина 
Федоровна Черкашина.

Основные направления 
деятельности организации: 
социально-экологическое 
проектирование, организация 
общественного экологического 
контроля, организация 
научных исследований в сфере 
экотуризма, добровольческая 
деятельность, работа 
с обращениями граждан, 
экологическое просвещение 
населения.

344010, г. Ростов-на-Дону,  
ул. Максима Горького, д. 185, 
кв. 20
8-903-435-44-59
irina_ch23@mail.ru

Переход на сайт  
компании
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1  О проекте
Формат проведения социально- 

экологического проекта «Экофести-

валь» уникален. Он совмещает в себе 

традиционный субботник с информаци-

онно-образовательной частью. Во время 

«Экофестиваля» санитарная уборка 

сопровождается мастер-классами по 

организации раздельного сбора мусора, 

формированию экологически полезных 

привычек, о возможностях многоразовых 

замен для одноразовых вещей. Ведущий 

приводит интересные факты и цифры 

про бытовой мусор и отходы, проводит 

викторину с экологическими вопросами. 

Кроме того, организованный экомаркет 

позволяет посетителям познакомиться с 

представителями микробизнесов эколо-

гической направленности.

2  Инструменты реализации
Ключевыми мероприятиями практи-

ки являются «Экофестивали» на за-

явленных территориях: организованный 

субботник с информационно-обучающей 

Социально-экологический проект «Экофестиваль»

Ростовская областная 
общественная экологическая 
организация «Тут грязи нет» 
действует с 2019 года.

Руководитель: Сергей 
Александрович Медников.

Основные направления 
деятельности организации: 
экологическое образование 
и просвещение, пропаганда 
раздельного сбора отходов 
и экологизации жизни, 
организация субботников и 
фестивалей в поддержку защиты 
окружающей среды и улучшения 
качества жизни.

344002, г. Ростов-на-Дону, 
пер. Семашко, д. 48 А, оф. 48
8-961-301-98-41
info@tyt-gryazi.net

Переход на сайт  
компании

составляющей в Пролетарском, Перво-

майском, Ворошиловском и Железнодо-

рожном районах г. Ростова-на-Дону.

Мотивационная составляющая «Эко-

фестиваля» качественно отличает его 

от других аналогичных мероприятий 

города: за один мешок мусора участник 

получает 1 ЭкоРубль, за один собранный 

мешок вторсырья — 2 ЭкоРубля. Нако-

пленные ЭкоРубли в конце мероприятия 

обмениваются на ценные призы. 

Привлечение аудитории осуществля-

лось посредством соцсетей, публикаций 

в СМИ, личных приглашений друзей и 

знакомых. Направлялись письма-при-

глашения в школы и детские сады, 

ближайшие к местам проведения. Кроме 

того, были направлены письма всем 

органам местного самоуправления, 

министерствам и ведомствам. Партнер 

организации Центр содействия эколо-

гическим инициативам «Экомост» на 

всех мероприятиях проекта представ-

лял экопросветительскую площадку 

«Экология — в каждый дом», на которой 

проводились различные тематические 

мастер-классы.

3  Социальный эффект проекта
Привлечение административного 

ресурса, поддержка коммерческих 

организаций как спонсоров и предста-

вителей малого бизнеса как участников 

экомаркета позволяют охватить большой 

слой граждан. 

За два года проведения мероприятия 

фестиваля его посетили более 3 000 че-

ловек. При опросе на официальной 

странице организации в Instagram 100% 

проголосовавших сообщили, что им по-

нравился формат социально-экологиче-

ского проекта «Экофестиваль». Удалось 

заключить соглашение о сотрудничестве 

с ГАУ РО «Донволонтер».

Формат «Экофестиваля» оказался инте-

ресен и востребован среди населения. 

На 2021 год запланировано 5 «Экофести-

валей».

Елизавета Гайдаева – руководитель 
направления развития общественных  
и государственных связей организации 
«Тут грязи нет»
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Федеральный  
информационно-аналитический журнал
«Социальная защита в России»

Издаваемый с 2018 года журнал «Социальная защита 

в России» международного холдинга «ЕвроМедиа» 

охватывает все актуальные аспекты в сфере социаль-

ного обслуживания населения, информирует о реа-

лизуемых федеральных и региональных программах 

нацпроекта «Демография», инновационных проектах  

и лучших региональных практиках социального об-

служивания, является медиаплощадкой органов и уч-

реждений социального обслуживания, государствен-

ных и негосударственных поставщиков социальных 

услуг. Выходит ежеквартально объемом 200-250 стра-

ниц. Доставляется в Администрацию Президента РФ, 

Правительство РФ, Совет Федерации и Государствен-

ную думу РФ, Минтруд России и Минздрав России, 

высшим должностным лицам субъектов РФ, в органы 

законодательной и исполнительной государственной 

власти субъектов РФ, в органы местного самоуправ-

ления, представителям социально ориентированного 

бизнеса. Распространяется по подписке, а также 

адресно поставщикам и получателям социальных 

услуг, является информационным партнером ряда 

международных и всероссийских форумов.

Руководитель проекта: Шимолин Алексей Евлогиевич, 
директор департамента по работе с органами власти РФ 
международного издательского дома «ЕвроМедиа»,
тел.: 8-989-728-19-39, 8-928-116-68-58, 
e-mail: shimolin@mediayug.ru
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