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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Вопросы доверия общества и власти, взаимодействия обще-

ственных институтов друг с другом, солидарности в преодолении 

вражды на социальной почве остаются стратегическими, открыты-

ми в гражданском обществе Ростовской области. 

Взаимодействие общественных институтов между собой и с 

инициативными гражданами не становится более заинтересован-

ным, мобильным, результат не велик, хотя зачастую цели и задачи 

тех и других совпадают. Ассоциация видит в них не только заинте-

ресованных партнеров, но и исполнителей поддержки решения со-

циальных проблем гражданского общества. 

К участию конкурса номинации «Гражданский диалог» были 

приглашены представители НКО, бизнес-сообществ, органов власти 

и общественных институтов. 

Экспертная группа Ассоциации общественных советов из 50 

проектов лауреатов конкурса выделила для презентации 10 обще-

ственных проектов, которые явились результатом позитивной об-

щественной практики НКО, общественных советов и других обще-

ственных объединений. 

Вы держите в руках сборник проектов лауреатов VI конкурса 

«Общественное признание» 2018 года. 
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 ПРОЕКТ  
 

«ПАМЯТЬ СКВОЗЬ ГОДА – АФГАН 2018»  

Посвящен памяти солдат и офицеров, исполнявших  

свой служебный долг на территории республики Афганистан 

 

Руководитель проекта 

Королёв Николай Владимирович,  

председатель Ассоциации ВСПК ООРО 
 

Октябрьский районный военно-

спортивный патриотический клуб 

«РАТНИК» 

 

Описание проекта. 

 

На территории песчаного карьера, центра военно-спортивных 

игр и военно-спортивного туризма «Кадамовский», расположенном 

в районе поселка Кадамовский Октябрьского сельского района Ро-

стовской области, ежегодно с 2007 года проводится межрегиональ-

ная военно-историческая реконструкция эпизода Афганской войны. 

Участники, которые задействованы в сценарии реконструкции, по-

казывают зрителям слаженность и воинское мастерство в выполне-

нии поставленных задач в условиях, максимально приближенных к 

боевым. Оперативно-тактическая группа, которая, используя две 

единицы бронетехники, автомобили «Урал» и вертолёт, завершает 

разгром условного противника. Почетными гостями являются вете-

раны, дети – юные защитники Отечества, жители Ростовской обла-

сти, граждане России и ближнего зарубежья. 
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Обоснование социальной значимости проекта. 

 

Реконструкция эпизода Афганской войны является «живой 

книгой памяти», которую «проживают» ветераны, а молодое поко-

ление ещё воочию видит и принимает участие. Сама атмосфера, ос-

новной «дух» мероприятия достигаются присутствием ветеранов, 

которые заново «проживают» ту войну, подключается интерес мо-

лодежи к действию сценария, почти приближенного к боевому. По 

достижении квинтэссенции в завершении сценария, еще на эмоциях 

от увиденного, происходит тесное общение ветеранов и молодежи, 

наставничество, передача духа патриотизма, любви к своей Родине. 

 

Проблема, решаемая в проекте. 

 

«Память сквозь года – Афган» – это «кирпичики», заложенные в 

«фундамент» морального и психологического состояния, культуры 

общения и поведения нынешней молодежи. 

Проект направлен на возрождение и развитие наиболее пер-

спективных в плане выполнения задач военно-спортивного, патри-

отического воспитания, повышение уровня физического развития 

молодого поколения России.  

 

Целевая группа. 

 

В состав целевой группы входят разные социальные слои насе-

ления, ветераны, курсанты, студенты, дети школьного возраста, 

гражданские лица и военные. 
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География проекта. 

 

Место проведения мероприятия «Реконструкция эпизода Аф-

ганской войны» – территория центра военно-спортивных игр и ту-

ризма «Кадамовский» Октябрьского района Ростовской области. 

Присутствие на мероприятии участников сценария, ветеранов, мо-

лодёжи и просто зрителей из разных регионов нашей Родины, госу-

дарств постсоветского пространства, подтверждает статус междуна-

родного значения. 

 

Деятельность (методы) в рамках реализации проекта. 

 

Реализация проекта будет осуществляться по следующим ос-

новным направлениям: 

▪ Организационное:  

- юридическое оформление, заключение договоров, подготовка 

и оформление проекта для участия в конкурсах и грантах разного 

уровня; 

- подбор кадрового состава, волонтёров; 

- обустройство центра ВСИ «Кадамовский». 

▪ Информационное: размещение в СМИ и на интернет-порталах 

информации о реализации проекта. 
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ПРОЕКТ  
 

«ЯЗЫК – ДУХОВНЫЙ КОД НАЦИИ  

(ДУХОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИИ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ)» 

 

Руководитель проекта 

Пятакова Александра Игоревна, 
 

Ростовская региональная обще-

ственная организация «Центр со-

действия развитию гражданского 

общества и общественной дипло-

матии» (РРОО «ЦЕНТР») 

 

Краткое описание проекта. 

Проект направлен на формирование коммуникативных навы-

ков у населения, особенно у подрастающего поколения (школьни-

ков, учащихся колледжей и студентов вузов), – свободно пользо-

ваться государственным языком Российской Федерации, который 

является фундаментальной основой гражданской самоидентично-

сти, культурным образовательным пространством многонацио-

нального Донского края, эффективным средством межнациональ-

ного диалога.  

 

География проекта. 

Ростовская область, Ростов-на-Дону 

 

Целевые группы проекта. 

1. Дети и подростки. 

2. Молодежь и студенты. 
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Качественные и количественные результаты. 

 

По проекту  «Язык – духовный код нации (духовные перспекти-

вы России на рубеже веков)» были изданы книги, которые содержа-

ли весь процесс реализации проекта:  

▪ «Язык – духовный код нации (духовные перспективы России 

на рубеже веков)» (1 000 экз.), состоящая из трех глав.  

▪ Для детей «Язык – духовный код нации (духовные перспекти-

вы России на рубеже веков)» (1 000 экз.), состоящая из двух глав.  

Были также изданы 20 экземпляров выставок копий рисунков 

по конкурсу рисунков проекта, которые были переданы в ряд биб-

лиотек региона, а 100 экземпляров презентационных открыток – в 

региональные и федеральные организации. Победители конкурсов 

были награждены на 5 площадках региона – в Ростове-на-Дону, До-

нецке, Дубовском, Зерноградском, Целинском районах – кубками, 

дипломами, а их наставники – наградными фигурками и дипломами. 

На подведении итогов 12 октября 2018 г. в Донской публичной биб-

лиотеке 11 представителей организаций, СМИ были награждены 

кубками за активное участие в реализации проекта. 

На конкурс поступило  1 117 работ от 1 020 конкурсантов из 39 

территорий региона. Было запланировано 500 участников из 20 

территорий. 

В реализации проекта «Язык – духовный код нации (духовные 

перспективы России на рубеже веков)» приняли участие более 6 000 

человек: представители культуры, науки, образования, СМИ, обще-

ственных организаций и творческих союзов, подрастающее поколе-

ние и их родители или опекуны. Было запланировано 2 000 человек 

из 20 территорий региона. 
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ПРОЕКТ  
 

«МАРШРУТЫ ИСТОРИИ» 
 

Городской спортивно-туристический проект  
 

Калашников Владимир Викторович, 
 

Автономная некоммерческая организа-

ция экологической направленности 

«ЭКА-Азов» 
 

Описание проекта. 
 

Проект предусматривает комплекс городских веломероприятий 

и акций, а также установку объектов для улучшения городской сре-

ды и пользования велосипедом. Ряд проводимых ранее опросов сре-

ди граждан города выявил большой интерес к вопросу популяриза-

ции велодвижения, а также потребность в установке сети велопар-

ковок. Каждая велопарковка включает в себя «Уличную библиоте-

ку» для бесплатного обмена книгами и лавочку для отдыха. 

В рамках данного проекта был разработан и реализован ком-

плекс городских веломероприятий, направленных на популяриза-

цию велодвижения в городе.  

1 и 14 июля 2018 г. проведены 

городские спортивно-развлекатель- 

ные игры «Велоквест». 

Велоквест – это вид команд-

ной игры, участники которой пе-

редвигаются на велосипедах. Такая 

игра сочетает в себе экскурсии по 

городу с решением логических за-

дач и спортивными соревнования-

ми на скорость передвижения.  
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Участникам необходимо искать на карте зашифрованные места, 

решать задачи на логику, знакомиться с новыми людьми и с горо-

дом с неизвестной стороны. В играх приняло участие более 30 ко-

манд (159 человек) из г. Азова и Азовского района. 

19 августа, 2 и 23 сентября 2018 г. проведены велоэкскурсии 

для граждан города, туристов и гостей. Участниками велоэкскурсий 

стали 90 человек. Маршруты включают в себя 30 исторически и 

культурно значимых городских локаций. В ходе дальнейшей реали-

зации программы число локаций будет расти. Веломаршруты были 

разработаны при поддержке отдела развития туризма Администра-

ции г. Азова и впоследствии будут использоваться для проведения 

экскурсий на постоянной основе. Городской прокат велосипедов 

включен в реализацию проекта и осуществляет помощь при органи-

зации велоэкскурсий.  

22 июля проведена городская просветительская акция «Книго-

ворот в Азове». Мероприятие направлено на воспитание любви к 

чтению у молодого поколения, а также популяризацию идеи со-

хранности природных ресурсов. В рамках мероприятия каждый же-

лающий мог бесплатно обменять свои книги на любые другие, 

предложенные на акции. База книг сформирована волонтерами и 

содержит более 1 000 экземпляров. Книги предоставлялись школа-

ми и библиотеками города. В акции приняло участие 512 человек.  

В рамках реализации проекта 

на территории города установлено 

5 арт-объектов, каждый из кото-

рых включает в себя: лавочку для 

отдыха, конструкцию «Уличная 

библиотека», велопарковку и ин-

формационное табло (стенд) с кар-

той города. На карту нанесены ис-

торически значимые объекты, а 

также веломаршруты для проведе-

ния велоэкскурсий. С 1 по 30 июня  
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волонтерами организации проводился социальный опрос  на пред-

мет выбора мест для установки арт-объектов. Активисты опраши-

вали граждан города на улицах и в социальных сетях. В опросе при-

няло участие более 2 000 человек. По итогам опроса были выбраны 

следующие места установки: городской парк «Жемчужина Азова», 

смотровая площадка возле здания Администрации г. Азова, терри-

тория исторической локации «Азовская крепость», территория го-

родского пляжа, стадион «Машиностроитель». Веломаршруты, раз-

работанные для данного проекта, включают в себя точки установки 

арт-объектов. Контроль за пополнением книг в уличных библиоте-

ках осуществляют волонтеры организации. Информация о наличии 

книг в уличных библиотеках регулярно выкладывается в группах 

социальных сетей организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

ПРОЕКТ  
 

«КОД ДРУЖБЫ»  

Русско-сербский документальный фильм 

 

Руководитель проекта 

Жеребило Надежда Юрьевна,  
 

Автономная некоммерческая  

организация Театр «КУЛ-ШОУ» 

 

Начало реализации проекта: 20 апреля 2017 г. 

Окончание реализации проекта: 20 января 2018 г. 

 

Описание проекта. 

 

Совместный документальный 

фильм познакомит детско-

юношескую аудиторию со взглядом 

детей на культуру, православные и 

национальные традиции братской 

страны, позволит пристальнее 

взглянуть через объектив кинока-

меры на многовековую дружествен-

ную связь народов, пронизанную 

общей болью и радостью и связан- 

ную единой Верой, Надеждой и Любовью. В процессе реализации 

проекта «Код дружбы» дети, занимающиеся кино и телевидением 

под руководством опытных режиссеров и операторов, не только за-

вяжут личные отношения, но и смогут в дальнейшем сотрудничать, 

обмениваясь репортажами и фильмами о жизни детей, о культуре, 

быте, православных и народных традициях обеих стран, которые 
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будут показываться на местных телеканалах. Проект послужит при-

мером сотрудничества и дружбы между творческими коллективами 

в области кино и телевидения для других братских стран. 

 

География проекта. 

Российская Федерация, Ростовская область, г. Азов, Босния и 

Герцеговина, Республика Сербская, Баня-Лука.  

 

Цели, стоящие перед проектом. 

1. Производство совместного русско-сербского документально-

го фильма «Код дружбы», направленного на создание в обществен-

ном сознании и в детско-юношеской среде положительных образов 

православной жизни как неотъемлемой части жизни русского и 

сербского человека средствами кино и телевидения. 

2. Формирование телевизионного контента для детей и моло-

дежи, основой которого должна стать идеология любви, добра, мира 

и созидания. 

3. Развитие духовных и межкультурных творческих связей 

между детьми и семьями Республики Сербской и России. 

 

Целевая группа. Дети и молодежь. 

 

Задачи, которые планируется решить в рамках про-

екта: 

1. Осуществление творческого обмена между детскими кино-

группами Сербии и России. 

2. Совместное производство сербской и русской киногруппами 

документального фильма «Код дружбы». 

3. Развитие с детского возраста взаимного интереса друг к дру-

гу, уважительное восприятие культуры братских народов, развитие 

диалога, взаимное культурное и духовное обогащение. 

4. Развитие международного культурного и информационного 

обмена. 
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Планируемые качественные результаты. 
  

Благодаря съемкам фильма «Код дружбы» установится брат-

ская связь между детьми, их семьями, руководителями и священни-

ками – участниками проекта со стороны России и Республики Серб-

ской. В процессе создания фильма будут проходить встречи между 

участниками проекта и детьми, молодежью Республики Сербской и 

России. Премьера фильма состоится на 5 канале «Пульс» г. Азова, в 

Доме детского творчества г. Азова для школьников и студентов г. 

Азова, в районном Доме культуры Азовского района для школьни-

ков Азовского района. Фильм будет предложен к показу на телека-

нал «Союз», «Спас» и ОТР. 
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ПРОЕКТ  
 

«ДОБРОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 

Разработчик проекта 

Бодрова Татьяна Ивановна, 
 

Каменск-Шахтинская городская 

организация Ростовской област-

ной организации Общероссий-

ской общественной организации 

«Всероссийское общество инва-

лидов» 

 

Краткое описание проекта. 

 

Проект направлен на помощь детям-инвалидам, молодым инва-

лидам и детям из социально незащищённых семей, не являющимся 

инвалидами, в подготовке к будущей полноценной жизни. 

В рамках проектной деятельности созданы и работают три сту-

дии: 2 студии декоративно-прикладных ремесел и изостудия. Со-

зданы условия для творческой реабилитации детей-инвалидов, мо-

лодых инвалидов, детей из социально незащищенных семей, для 

развития у них творческих способностей, приобретения навыков 

декоративно-прикладных ремесел, социальной реабилитации и 

адаптации в обществе.  

Занятия в студиях проводятся 4 раза в неделю от 1 часа до 1,5 

часов с каждой возрастной группой. Еженедельно на сайте «Одно-

классники» выкладываются фотографии работы всех студий. 

Мы приняли решение о сотрудничестве со специализирован-

ными школами, Школой № 15 и Школой-интернатом для глухих де-

тей, чтобы совместно с ними направить усилия на обучение детей-

инвалидов, молодых инвалидов и детей, не имеющих инвалидности, 

но из неблагополучных семей, научить творческим ремеслам, чтобы 
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приучить их к труду, так как подавляющее большинство не могут 

трудоустроиться, окончив учебные заведения, а если это удается, то 

зачастую работают они не по своей профессии или на низкооплачи-

ваемой должности. Пройдя обучение основам декоративно-

прикладных ремесел, они смогут и реализовать себя в творчестве, и 

заработать себе на жизнь.  

Ежемесячно проводятся «Творческие посиделки» с детьми, их 

родителями и друзьями за сладким столом, где они делятся своими 

впечатлениями и навыками, которые приобрели, участвуя в этом 

проекте. Большинство родителей заметили, что у детей появилось 

желание, интерес и стремление чего-то достичь и к чему-то стре-

миться. 

Ежемесячно мы проводим «Маршруты выходного дня», в ходе 

которых дети уже знают, где в городе можно приобрести необходи-

мые для творчества товары, как лучше собирать листья для герба-

риев, где найти шишки и желуди. 

За период с декабря 2017 г. по сентябрь 2018 г. есть первые по-

ложительные результаты проекта «Доброе творчество». Дети, не 

умеющие даже держать ножницы, иголки, инструменты для работы, 

стали самостоятельно этим пользоваться в домашних условиях и 

просить своих родителей им это приобрести. У детей появилось же-

лание, усидчивость и терпение. 

 

Количественные и качественные результаты: 

▪ количественные результаты: количество человек, принявших 

участие в мероприятиях проекта, – 112 человек; 

▪ качественные результаты: занятия в студиях способствуют 

повышению уровня развития детей-инвалидов и молодых инвали-

дов, повышению их самооценки, их адаптации и интеграции в обще-

ство за счет устранения комплексов неполноценности, их духовному 

росту. 
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ПРОЕКТ  
 

«СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО» 

  

Руководитель проекта  

Халай Ирина Ивановна, 
 

Региональная общественная 

организация содействия за-

щите прав пострадавших от 

теракта «Волга-Дон» 

 

Фактический срок реализации проекта: с 1 июля 2017 г. по 31 

декабря 2017 г. 

 

Описание проекта. 

 

Проект «Спешите делать добро» вместил в себя мероприятия, 

которые смогли повысить гражданско-правовую культуру участни-

ков проекта, помочь в успешной адаптации к современным услови-

ям жизни путем овладения современными знаниями, объединить 

представителей старшего поколения, в том числе инвалидов, име-

ющих богатый жизненный опыт, которым бы они могли поделиться 

с молодым поколением, отвлечь их от одиночества, показать им, что 

даже в пожилом возрасте они востребованы. 

Разнообразие мероприятий в рамках программы позволило по-

жилым людям и подросткам проявить себя в тех делах, которые им 

были интересны, участие в которых вызывало у них неподдельный 

интерес. Пожилые люди смогли разнообразить свой досуг, почув-

ствовать свою значимость, получить необходимую им психологиче-

скую поддержку, восполнить дефицит общения. 
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Реализация проекта. 

 

Организаторы задействовали целевую группу: члены органи-

зации пожилого возраста, пострадавшие от теракта, пожилые лю-

ди, инвалиды, ветераны, пожилые люди, инвалиды, проживающие 

в Волгодонском пансионате для престарелых и инвалидов, Дубов-

ском и Мартыновском домах-интернатах для престарелых и инва-

лидов, в количестве 400 человек. 

 

Осуществленные мероприятия. 

 

Программа «Рукоделие» и мастер-классы, выставка. 
 

Занятия, которые проводились на протяжении всего срока реа-

лизации проекта, помогли научиться народному творчеству, от-

влечься от одиночества, почувствовать значимость и свою востре-

бованность, передать свой опыт и умение другим. Были проведены 

мастер-классы, занятия по программе «Рукоделие» в социально-

реабилитационном центре для несовершеннолетних г. Волгодонска 

и городской библиотеке. Организована выставка рукодельниц в ДК 

«Октябрь» к Дню инвалида. В течение этого времени занятия посе-

тили более 150 человек.  

 

Компьютерные курсы. 
 

В рамках проекта была организована работа компьютерного 

класса. Курс занятий проводился 2 раза в неделю в течение 2 меся-

цев, прошли обучение 20 человек. Занятия помогли преодолеть 

страхи, предрассудки, понять компьютер как средство получения 

информации: текстовой, звуковой, видео-, интернет. 
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Правовые викторины. 
 

Правовые викторины проводились на протяжении всего срока 

реализации проекта и помогли в отстаивании своих прав в разных 

жизненных ситуациях. 

В течение этого времени викторины посетили более 30 человек.  

 

Школа правовых знаний. 
 

Встречи со специалистами различных ведомств проводились на 

протяжении всего срока реализации проекта и помогли в отстаива-

нии своих прав в разных жизненных ситуациях. 

Мероприятия посетили более 50 человек.  

 

Оценка проекта участвующими лицами. 
 

Опрос целевой группы участников проекта показал, что 75 % 

готовы продолжать участие в проекте. 

 

Перспективы. 
 

В связи с высокой востребованностью и благодаря привлече-

нию спонсорских пожертвований будут продолжаться занятия в 

«Школе правовых знаний» и по программе «Рукоделие». 
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ПРОЕКТ  
 

«РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО КОННОГО СПОРТА НА ДОНУ»  

Внедрение адаптивной (лечебной) верховой езды в процесс  

реабилитации детей-инвалидов с различными заболеваниями 
 

Руководители проекта: 

Гайдук Сергей Валентинович,  

Горобченко Вячеслав Владимирович, 
 

Некоммерческая организация Ассоци-

ация развития традиций и защиты ин-

тересов коневладельцев Ростовской 

области 
 

Краткое описание проекта.  
 

Адаптивная верховая езда представляет собой уникальный ме-

тод оздоровления и лечения, характеризующийся комплексным 

воздействием на организм человека: его физическую, психическую и 

социальную сферы. 

Одним из направлений поддержания здоровья человека в со-

временном постиндустриальном обществе является оздоровитель-

ная и адаптивная верховая езда (райдинг-терапия), которая особен-

но эффективна в процессе реабилитации и абилитации детей с ДЦП, 

аутизмом, имеющих отставание в развитии. 

Реализация проекта позволит: создать научное сообщество, ме-

тодические пособия, популяризировать данный вид реабилитации, 

создать ресурсный центр по вопросам реабилитации детей с диа-

гнозом аутизм и ДЦП. Проект позволит разработать методические 

рекомендации для создания научно-образовательного кластера ис-

пользуемого для подготовки специалистов Южного федерального 

университета по работе с вышеуказанными направлениями. 
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География проекта.  

Ростов-на-Дону, Ростовская область 

Реализация проекта  с 1.12.2017 по 20.11.2018. 

 

Обоснование социальной значимости проекта. 

 
 

В настоящее время на террито-

рии Ростовской области проживает 

более десяти с половиной тысяч де-

тей с ограниченными возможностя-

ми здоровья (ОВЗ), в том числе в Ро-

стове-на-Дону 2 873 ребенка. При 

этом в регионе существует только 

три центра, занимающихся коррек-

цией здоровья детей с ОВЗ, возмож-

ность которых ограничивается реа-

билитацией не более трехсот чело-

век. 

Кроме того, существует острая нехватка специалистов, работа-

ющих с людьми и детьми с ОВЗ, по причине отсутствия в вузах реги-

она подготовки по указанным специальностям: специалисты по 

адаптивной физкультуре, адаптивной верховой езде, воспитатели и 

психологи по работе с людьми и детьми с ОВЗ. 

В Донском регионе существует лишь один Центр, включающий 

в свою работу такой метод реабилитации и абилитации, как адап-

тивная верховая езда (иппотерапия). 

Неотъемлемой частью процесса реабилитации и абилитации 

является профессиональная работа с созависимыми лицами – роди-

телями, отсутствующая в настоящее время в регионе. 
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Целевые группы проекта. 

1. Дети и подростки. 

2. Люди с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Молодежь и студенты. 

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

5. Дети с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Цели проекта. 

 

1. Повышение уровня физического и психического состояния 

организма человека методами адаптивной верховой езды, социаль-

ная адаптация людей с ограниченными возможностями, эмоцио-

нальная мотивация активного образа жизни, нормализация психи-

ческого и физического состояния человека с помощью адаптивной 

верховой езды. 

2. Создание методической базы для подготовки специалистов 

по адаптивной верховой езде. 

3. Внедрение методов терапевтической верховой езды в Ростове 

и Ростовской области, координация деятельности специалистов по 

этому новому реабилитационному направлению. 
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Задачи проекта. 
 

1. Создание условий для занятия детей и людей с ОВЗ адаптив-

ной верховой ездой, физкультурой и спортом. 

2. Развитие добровольчества в молодежной среде. Подготовка 

волонтеров для занятий адаптивной верховой ездой с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Разработка современных психофизиологических методов мо-

ниторинга состояния здоровья лиц, занимающихся адаптивной вер-

ховой ездой. 

4. Совершенствование практики взаимодействия государствен-

ных организаций, частных предпринимателей и некоммерческих 

организаций в деле поддержания здоровья нации методами конной 

терапии. 

5. Внедрение методов терапевтической верховой езды в Ростове 

и Ростовской области, координация деятельности специалистов по 

реабилитационному и абилитационному направлению, подготовка 

специалистов по адаптивной верховой езде. 

6. Улучшение психоэмоционального состояния родителей и де-

тей с ОВЗ. 

7. Привлечение внимания органов власти, гражданского обще-

ства к проблеме людей и детей с ОВЗ, необходимости проведения 

профессиональной работы по реабилитации и абилитации, соци-

альной адаптации людей и детей с ОВЗ. 

8. Выстраивание взаимодействия органов власти, научного со-

общества и представителей гражданского общества для проведения 

эффективной работы в сфере реабилитации, абилитации и социаль-

ной адаптации людей и детей с ОВЗ. 

9. Подготовка и ориентированная переподготовка профессио-

нальных специалистов для работы с людьми и детьми с ОВЗ, а также 

с созависимыми лицами. 

10. Оказание квалифицированной юридической помощи людям 

и детям с ОВЗ по вопросам взаимодействия с органами государ-

ственной власти, общественными организациями, представление их 

интересов при разрешении спорных ситуаций. 
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ПРОЕКТ  
 

«ТУРИСТСКИЙ МАРШРУТ: ГОРОДА-ГЕРОИ НОВОРОССИЙСК,  

СЕВАСТОПОЛЬ, КЕРЧЬ ОТ ВЕТЕРАНА ДО ШКОЛЬНИКА» 

 

Руководитель проекта 

Насонов Иван Александрович,  
 

Автономная некоммерческая орга-

низация Ресурсный социально-

туристический центр «ПАТРИОТ» 

 

Краткое описание проекта. 

 

Автономная некоммерческая организация Ресурсный социаль-

но-туристический центр «Патриот» помогает малообеспеченным 

детям, а также инвалидам и ветеранам достойно путешествовать по 

России.  

Социальный проект «Туристский маршрут: города-герои Ново-

российск, Севастополь, Керчь от ветерана до школьника» – это сов-

местное путешествие разных поколений в героическую историю 

нашей Родины, это среда, где подрастающее поколение во время 

всего маршрута, тесно взаимодействуя с ветеранами боевых дей-

ствий разных поколений, ветеранами вооруженных сил, изучает ис-

торию страны через их судьбы и судьбы тех, кто сражался за нашу 

Родину. Ребята учатся гражданской ответственности и уважению к 

старшим. Такие поездки укрепляют связь между поколениями и 

воспитывают духовно-нравственные качества личности. В поездке 

участники проекта не просто посетят города-герои Новороссийск, 

Севастополь и Керчь, а проникнутся историей прошлого: будут обу-

чаться, участвовать в интерактивной программе и общаться между 

собой.  
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Количественные результаты. 

 

▪ Количество человек, принявших участие в мероприятиях 

проекта: 45; 

▪ количество человек, получивших благотворительную помощь 

в натуральной форме: 45; 

▪ количество человек, которым оказаны услуги в сфере образо-

вания, просвещения: 45; 

▪ количество человек, которым оказаны услуги в сфере культу-

ры и искусства: 45; 

▪ количество некоммерческих неправительственных организа-

ций, получивших поддержку: 2. 

 

Качественные результаты. 

 

▪ Изменения качества участников проекта, у молодежи сформи-

рованы: чувство любви к Родине, ее традициям и культуре; чувство 

патриотизма и гражданской ответственности. Участникам проекта 

привиты гражданские ценности, сформирована российская иден-

тичность (россияне); 

▪ изменения качества среды: расширена система патриотиче-

ского воспитания, внедрены передовые формы и методы патриоти-

ческого воспитания; 

▪ изменения качества взаимодействия «подрастающее поколе-

ние – ветераны». Увеличение числа молодежи и ветеранов, прини-

мающих активное участие в мероприятиях патриотического воспи-

тания; 

▪ расширение методологической базы в системе патриотическо-

го воспитания; 

▪ сохранение и развитие у участников проекта чувства гордости, 

любви к своей малой Родине, России; 
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▪ активизация творческого потенциала ветеранов и активных 

граждан района в воспитании подрастающего поколения; 

▪ привлечение широкой общественности к участию в работе по 

патриотическому воспитанию. 

Социальный проект «Туристский маршрут: города-герои Ново-

российск, Севастополь, Керчь от ветерана до школьника» – это хо-

роший подход в усилении патриотического воспитания подрастаю-

щего поколения, формировании гражданской позиции у подростков, 

привитии им уважения к людям старшего поколения и сохранении 

преемственности поколений.  

Проект получит свое продолжение и во взаимоотношениях ве-

теранов и подростков. Ветераны будут активнее участвовать в сов-

местных праздниках, направленных на гражданско-патриотическое 

воспитание детей и молодежи, вместе заниматься в объединениях 

военно-патриотической направленности, а дети и молодёжь будут 

оказывать внимание ветеранам, нуждающимся в помощи. 
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ПРОЕКТ  
 

«ТРЕТИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  

“ДОБРЫЙ РОСТОВ”»  
 

Руководитель проекта 

Мусиченко Виктория Владимировна,  
 

Благотворительный фонд Святителя 

Николая Чудотворца по оказанию по-

мощи нуждающимся 
 

Краткое описание проекта.  
 

Благотворительный фестиваль «Добрый Ростов» – марафон 

благотворительных, добровольческих и экологических акций, 

направленных на решение различных социальных задач, помощь 

конкретным социально уязвимым категориям граждан.  

Ежегодно «Добрый Ростов» объединяет на площадке парка 

им. Октябрьской революции некоммерческие организации города, 

каждая из которых рассказывает о своей деятельности и презентует 

благотворительную акцию, поучаствовать в которой и совершить 

доброе дело может любой гость праздника.  

Фестиваль проходит при поддержке министерства труда и со-

циального развития Ростовской области и Департамента социаль-

ной защиты населения г. Ростова-на-Дону.  

 

География проекта.  

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

 

Социальная значимость проекта.  
 

Количество детей-инвалидов, семей, попавших в трудную жиз-

ненную ситуацию из-за разводов, низких доходов, безработицы, 

неуклонно растёт. При наличии огромного числа министерств, со-
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циальных структур люди всё чаще остаются один на один со своей 

бедой. А общественность порой не знает, как оказать помощь пра-

вильно.  

Технология благотворительного фестиваля «Добрый Ростов» 

разработана с целью привлечения внимания горожан к проблемам 

социально незащищенных групп населения. Фестиваль объединяет 

на своей площадке некоммерческие организации города, которые 

рассказывают о своей деятельности и делятся механизмами помо-

щи, действительно работающими и доступными каждому. 

 

Целевые группы проекта. 

 

Население Ростова-на-Дону и Ростовской области: дети, моло-

дежь, ростовчане среднего возраста, пенсионеры.  

 

Цель проекта.  

 

Развитие культуры благотворительности и добровольческой 

деятельности для решения социальных задач и помощи конкрет-

ным нуждающимся категориям.  

 

Задачи проекта. 

 

1. Объединение усилий органов власти, бизнес-структур, обще-

ственных организаций, СМИ и жителей города для создания благо-

приятной социальной среды в Ростове. 

2. Привлечение людей к решению социальных проблем. 

3. Поддержка людей, нуждающихся в помощи или оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации. 
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ПРОЕКТ  
 

«ГРАЖДАНСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ,  

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ  

ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОДДЕРЖКУ ЛЮДЕЙ,  

ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ» 
 

Разработчик проекта 

Кулешова Наталья Ивановна, 
 

Сообщество «Активное долго-

летие» 
 

Краткое описание проекта. 
В 2017 году сформировано сообщество «Активное долголе-

тие», составляющее около 300 человек, которое в мае 2018 года 

отметило годовщину своего устойчивого плодотворного суще-

ствования. В рамках работы сообщества реализовано 2 социаль-

ных проекта: «Активное долголетие», «Жизнь в радость». В 2018 

году возникла идея добровольно и безвозмездно участвовать в 

деятельности поселка, направленной на помощь людям (очеред-

ной проект «Старость в радость!», организация волонтерского от-

ряда «серебряного» возраста).  

Проект способствует уменьшению социальной напряженно-

сти в обществе через деятельность, направленную на решение ак-

туальных социальных, культурных, экологических, оздоровитель-

ных проблем, касающихся пожилых людей и помощи им. 
 

География проекта. 
Ростовская область, п. Каменоломни. 
 

Целевая аудитория.  
Граждане «серебряного» возраста «55+».  

Проводится следующая работа: успешно функционирует группа 

«Здоровье», группа скандинавской ходьбы, оздоровительная группа 

«Второе дыхание». Проводятся образовательные ликбезы «Школа 

ЗОЖ» и «Школа правильного питания». Ежемесячно проходят акции 

по позиционированию здорового образа жизни и скандинавской 

ходьбы «Общественная зарядка», «Сделай шаг к здоровью», эколо-
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гическая акция «Пример для всех». Три раза в неделю – посещение 

бассейна, участие в благотворительных мероприятиях, в реализации 

других социальных проектов, помощь многодетным и малообеспе-

ченным семьям. 

Реализуется социальный проект «Старость в радость!». Нас под-

держивает Администрация Октябрьского района в лице отдела со-

циально-политических коммуникаций. Налажены партнерские от-

ношения с бюджетными и общественными организациями. 

В результате люди пожилого возраста настроены на позитив, 

являются образцом для жителей поселка, для своих детей и внуков, 

активны, чувствуют себя востребованными, готовы делиться свои-

ми навыками, мудростью и опытом. 

 

Количественные и качественные результаты. 
Сообщество «Активное долголетие» насчитывает около 300 че-

ловек. 

Создан волонтерский отряд «серебряного» возраста «Старость в 

радость!» 

На сайте «Доброволец.ru» зарегистрировано 12 волонтеров «се-

ребряного» возраста. 

Работают группа «Здоровье» и группа скандинавской ходьбы. В 

группах сменного состава занимаются более 50 человек. 

В этом году благодаря проекту «Второе дыхание» в бассейне 

«Каменоломни» укрепили своё здоровье 120 человек. 

Провели – акции по ЗОЖ «Общественная зарядка», «Зарядка в 

каждый дом», «Сделай шаг к здоровью» – позиционирование скан-

динавской ходьбы. Во время проведения акций собирали от 100 до 

500 человек. 

В культурно-оздоровительных поездках, мероприятиях приня-

ли участие около 200 человек. 

Улучшилось самочувствие пожилых людей, увеличилась двига-

тельная активность, прошли реабилитацию после травм и инсуль-

тов 5 человек. 

Оказана помощь семье погорельцев постельными принадлеж-

ностями, посудой, одеждой. 

 

 



31 
 

ПРОЕКТ  
 

«ПРЕОДОЛЕНИЕ ОДИНОЧЕСТВА» 

 

Разработчик проекта 

Резник Татьяна Ефимовна, 
 

Некоммерческая организация 

Благотворительный фонд со-

циальной поддержки «Семей-

ный центр» 

 

Краткое описание проекта. 

 

Направление проекта – гражданские общественные инициати-

вы, направленные на организацию волонтерской деятельности в 

поддержку людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Целевая группа. 

Пожилые одинокие клиенты Благотворительного фонда (да-

лее – Фонда). 

В рамках проекта «Преодоление одиночества» несколько 

направлений.  

Цель 1-го направления: повышение качества жизни клиентов 

Фонда путем систематического поддерживания с ними контакта в 

телефонном режиме. Снижение чувства одиночества и изоляции 

клиентов Фонда.  

Цель 2-го направления: повышение качества жизни клиентов 

Фонда путем их социальной адаптации к современной среде (Ин-

тернет и цифровые технологии). Снижение чувства одиночества и 

изоляции клиентов Фонда. Рациональное использование собствен-

ного времени (актуально для ухаживающих).  
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Цель 3-го направления: способствовать преодолению изоляции 

и сокращению периода социальной адаптации у клиентов Фонда, 

невольно попавших в ситуацию переживания горя в связи с утратой 

близкого человека (супруг/а, ребенок/внук и т.п.).  

Цель 4-го направления: способствовать обеспечению морально-

го и физического отдыха ухаживающим членам семьи, возможности 

выйти из круга ежедневных бытовых проблем и дать информацию о 

практических шагах по облегчению своей ежедневной работы, тем 

самым снижая уровень эмоциональной напряжённости в семье, что 

позитивно отразится на членах обеих целевых групп. 
 

География проекта. 

г. Ростов-на-Дону. 
 

Социальная значимость проекта. 

Проблема одиночества пожилых людей крайне актуальна. Оди-

ночество – это социально-психологическое состояние, которое воз-

никает вследствие того, что у человека сужается или совсем отсут-

ствует круг общения. Пожилые люди – это одна из тех категорий 

населения, которая в особой степени нуждается в поддержке и по-

мощи со стороны окружающих, в первую очередь, близких род-

ственников и друзей. Но, к сожалению, в последнее время проблема 

одиночества в старости становится все более актуальной. При этом 

к одиночеству ведет не только одинокое проживание, отсутствие 

детей или внуков, но и отчуждение, и недопонимание со стороны 

семьи, в которой живет человек.  

 

Качественные результаты. 

1. Гибкость проекта, т.е. незатрудненная возможность коррек-

тировать проблемные моменты в ходе проекта. 

2. Положительные отзывы участников проекта. 

3. Снижение чувства одиночества, чувства брошенности и 

ненужности.  

4. Снижение чувства горя у перенесших потерю.  

5. Улучшение взаимоотношений между клиентами и их близкими.  
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ПРОЕКТ  
 

«ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОТИВОПРАВНЫХ  

И РАДИКАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Руководитель проекта 

Чурилов Сергей Анатольевич, 
 

Региональное общественное 

движение «Интернет без 

угроз» 

 

Краткое описание проекта. 

 

Региональное общественное движение «Интернет без угроз» 

организовано в 2017 году с целью содействия формированию и раз-

витию гражданского самосознания пользователей сети Интернет, 

распространению полезного контента и помощи правоохранитель-

ным органам в вопросах, связанных с поиском противоправного 

контента в сети Интернет. В период с января по июнь 2018 года в 

рамках деятельности движения было проведено 3 потока курсов по-

вышения квалификации; обучение прошли 86 киберволонтеров из 

36 муниципальных образований Ростовской области. Сегодня 

участники движения принимают активное участие не только в он-

лайн-акциях по поиску противоправного контента, но и в реализа-

ции различных просветительских проектов на территории Ростов-

ской области. 

Общественным движением Ростовской области «Интернет без 

угроз» была разработана серия мероприятий, направленных на вы-

явление потенциальных угроз, превентивное информационное про-

тиводействие им и подготовку добровольцев в этой сфере деятель-
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ности. Кроме этого, профилактические меры направлены на оказа-

ние помощи молодым людям, которые находятся в группе риска. 

Помимо мероприятий по выявлению, предотвращению и про-

тиводействию противоправным и экстремистским явлениям, участ-

ники движения «Интернет без угроз» начали подготовку регио-

нального форума «DonLive». Его цель – выстраивание эффективного 

диалога между добровольческими организациями, киберволонте-

рами и государственными структурами в сфере надзора за инфор-

мационно-телекоммуникационными системами посредством со-

вершенствования системы профилактических мер антиэкстремист-

ской направленности. 

 

География проекта. 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область. 

 

Целевая аудитория. 

Молодежь и студенты. 

 

Количественные и качественные результаты. 

 

В рамках проведения социологического исследования уже 

было опрошено 2 800 студентов со всей Ростовской области. В вы-

борку вошли 15 различных образовательных учреждений. В нояб-

ре 2018 г. готовится второй этап, на котором будет исследовано 

восприятие родителями студентов ссузов и преподавателями ин-

формационных угроз в молодежной среде.  

После завершения исследования будут разработаны методиче-

ские рекомендации, которые направятся не только в образователь-

ные учреждения респондентов, но и станут доступны широкой 

аудитории в сети Интернет. 

Также была проделана большая работа над проектом «Защита 

персональных данных от доступа злоумышленников в сети Интер-
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нет». В частности, 16 августа 2018 г. был организован выезд рабочей 

группы в составе 8 человек в детский лагерь Неклиновского района 

«Красный десант», где были проведены 10 занятий с охватом более 

200 человек. В рамках реализации 2-го этапа 18 сентября 2018 г. уже 

проведено 9 занятий в педагогическом лицее-интернате г. Таганро-

га. В общей сложности в данном учебном заведении материалы про-

слушали свыше 150 человек. 

В ноябре-декабре 2018 г.  планируется выезд еще в 3 школы Ро-

стовской области.  

Таким образом, просветительскую программу в общей сложно-

сти прослушают около 1000 детей. В школах-участниках проекта 

также пройдет раздача информационных буклетов для родителей 

тиражом в 1000 экземпляров. Реализация проекта способствует по-

вышению информационной и правовой грамотности школьников 

Ростовской области и их родителей, а также выявлению проблем-

ных аспектов, которые в будущем могут стать мишенью для мошен-

ников, если уже сейчас не реагировать на подобные вызовы.  

В ноябре 2018 г. при поддержке Министерства науки и высше-

го образования РФ готовится организация форума «DonLive». Про-

ект уже признан лучшей добровольческой инициативой на регио-

нальном этапе Всероссийского конкурса «Добровольцы России – 

2018». Результатом проведения форума должна стать выработка 

единого для Ростовской области кодекса этики киберволонтеров, 

распространение полезных и эффективных практик в сфере про-

тиводействия терроризму и экстремизму, создание и продвиже-

ние позитивного контента. 
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ПРОЕКТ  
 

«ТОЧКА РОСТА НКО» 
 

Руководитель 
Моисеева Светлана Филипповна, 
 

Автономная некоммерческая орга-
низация «Общественный центр со-
циальных инициатив» 

 

Краткое описание проекта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект направлен на обеспечение ресурсной поддержки социаль-

но ориентированных некоммерческих организаций севера Ростовской 

области (далее СО НКО) для их развития и повышения эффективности 

их участия в решении приоритетных задач местного сообщества. В 

рамках проектной деятельности оказывается консультационная, ме-

тодическая, информационная и техническая поддержка СО НКО. Это 

помогает сделать деятельность СО НКО более эффективной, про-

зрачной и профессиональной.  
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Оказывается практическая помощь по различным аспектам де-

ятельности организаций, а также консультации по вопросам:  

- развитие молодежных НКО и НКО, работающих с детьми и мо-

лодежью;  

- развитие НКО, работающих с ветеранами Великой Отече-

ственной войны, участниками боевых действий, ликвидаторами 

аварии на ЧАЭС, а также ведущих гражданско-патриотическую рабо-

ту среди детей и молодежи;  

- развитие НКО, работающих с пенсионерами и инвалидами. 

За время реализации проекта планируется достичь таких каче-

ственных характеристик, как повышение профессиональных компе-

тенций целевой группы и повышение активности некоммерческих 

организаций севера Ростовской области. Одним из критериев от-

слеживания динамики будет количество СО НКО севера Ростовской 

области, подавших заявки на получение целевого финансирования 

из бюджетов всех уровней и иных источников. 

 

Целевая аудитория проекта.  

Руководители и активисты СО НКО. 

 

География проекта. 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область. 

 

Количественные результаты.  

 

Количество некоммерческих неправительственных организа-

ций, получивших поддержку – 25. 
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Качественные результаты. 

 

Повышение активности некоммерческих организаций севера 

Ростовской области. Если на I конкурс 2018 г. Фонда президент-

ских грантов было подано 10 заявок, то на II конкурс 2018 г. под-

готовлены и направлены 16 заявок от НКО севера Ростовской об-

ласти, кроме того, еще 4 организации из городов Зернограда, Шах-

ты, Ростова-на-Дону приняли участие в наших мероприятиях и под-

готовили заявки на конкурс. 
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