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Модератор сборника 

Зенкова Татьяна Геннадьевна –  

председатель Президиума 

Ассоциации общественных советов  

органов исполнительной власти,  

местного самоуправления Ростовской области, 

председатель комиссии  

Общественной палаты Ростовской области  

по взаимодействию с общественными советами  

при органах исполнительной власти Ростовской области,  

органах местного самоуправления  

и некоммерческими организациями 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Комиссия Общественной палаты по взаимодействию с 

общественными советами при органах исполнительной 

власти Ростовской области, органах местного самоуправле-

ния и некоммерческими организациями и Ассоциация об-

щественных советов органов исполнительной власти, 

местного самоуправления благодарит за сотрудничество 

всех участников VII конкурса «Общественное признание», в 

номинации «Успех сотрудничества». 

Выражает признательность за общественные инициа-

тивы, добрые и полезные дела, разработку ресурсов взаи-

модействия с органами власти, общественными институ-

тами. 

Рекомендуем ознакомиться с некоторыми тезисами 

общественных практик из 50 проектов лауреатов VII кон-

курса «Общественное признание» 2019 года. 
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ПРОЕКТ  

 

«ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ» 
 

Благотворительный концерт 

 

 
 

Благотворительный фонд  

«Святителя Николая Чудотворца  

по оказанию помощи нуждающимся» 

 

Руководитель проекта  

Мусиченко Виктория Владимировна  

 

Краткое описание проекта. 

 

22 июня в день начала Великой Отечественной войны в Зеле-

ном театре парка им. Октябрьской революции состоялся благотво-

рительный концерт «Песни военных лет». Под открытым небом зву-

чали вечные и дорогие сердцу произведения – «Довоенный вальс», 

«Священная война», «Прощание славянки», «Синий платочек», «На 

безымянной высоте» и другие. 

Более 1000 человек – артисты и зрители – объединились 22 

июня, чтобы почтить тяжелейшее время для нашей страны и помочь 

победить лейкоз подопечной фонда «Николая Чудотворца» Соне Ду-

кашовой.  
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География проекта. 
 

Ростовская область, Ростов-на-Дону 
 

Цель: объединить ресурсы организаций и людей, действующих 

на одной территории с целью привлечения частных пожертвований 

для оказания помощи Софии Дукашовой – 8-летней ростовчанки, 

которая борется с лейкозом. 

Задачи:  

1. Дать возможность жителям Ростова проявить гражданскую 

позицию и принять участие в благотворительном мероприятии.  

2. Привлечь инициативных граждан, готовых способствовать 

развитию благотворительности и волонтерской деятельности в ре-

гионе. 

3. Пробудить патриотические чувства и напомнить о великом 

подвиге советских солдат.  

4. Задействовать культурные каналы как инструменты привле-

чения ростовчан к благотворительности. 
 

Конкретность и достижимость результатов.  
 

1. 720 000 рублей – сумма, направленная на лечение Сони Дука-

шовой.  

2. 846 человек посетили концерт.  

3. 196 волонтеров приняли участие в реализации проекта.  

4. 4 компании-представителя малого и среднего бизнеса Росто-

ва-на-Дону поддержали проект финансово.  

5. Информация о концерте размещена в 8 СМИ. 
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ПРОЕКТ  
 

«ВОЛОНТЁРСКИЙ КЛУБ “ПОКОЛЕНИЕ XXI ВЕКА”» 

 

Разработчики проекта: 

Турик Людмила Андреевна, 

Оленичева Ольга Владимировна, 

Заколодняя Светлана Сергеевна 

 

Краткое описание проекта. 

 

На базе МАУ ДО ДДТ при кабинете инклюзивного образования 

создан и работает в течение пяти лет волонтерский клуб «Поколе-

ние ХХI века». Это сотрудничество людей в городе Таганроге, раде-

ющих за развитие инклюзивного образования в нашей стране. В 

клуб входят обучающиеся и студенты и учащиеся из образователь-

ных организаций г. Таганрога.  

Клуб объединяет социально ориентированных людей различ-

ных поколений, для которых особо актуальным становится вопрос 

социализации и интеграции в культурную, творческую и коммуни-

кативную жизнь общества, детей и подростков с ОВЗ, а также детей 

и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Для де-

тей это взаимодействие способствует формированию социального и 

коммуникативного опыта. Для студентов-волонтёров это взаимо-

действие не менее важно, так как сегодня практика инклюзии при-

меняется во всех сферах деятельности человека.  
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География проекта 
 

Ростовская область, г. Таганрог 
 

Цели: 

▪ предоставление возможности обучающимся и студентам обра-

зовательных организаций г. Таганрога проявить себя, реализовать 

свой потенциал и получить заслуженное признание посредством их 

вовлечения в социальную практику; 

▪ предоставление возможности обучающимся и студентам обра-

зовательных организаций г. Таганрога практики индивидуальной 

работы с особыми детьми под руководством педагогов- наставников 

МАУ ДО ДДТ;  

▪ развитие и социальная самореализация студенческой молодё-

жи путём ознакомления с различными видами социальной активно-

сти.  

 

Задачи: 

▪ создание условий для самореализации и позитивной самоак-

туализации социально активной молодёжи; 

▪ обучение волонтёров навыкам взаимодействия с детьми и 

подростками с ОВЗ, а также с детьми и подростками, оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации, на базе кабинета инклюзивного об-

разования МАУ ДО ДДТ г. Таганрога и вовлечение посредством 

культурно-массовой деятельности, деятельности лагеря, социаль-

ных акций и фестивалей. 

 

Конкретность и достижимость результатов. 
  

Волонтёрский клуб «Поколение XXI века» с 2014 по 2019 год ре-

ализовал следующие задачи:  

▪ Разработана система подготовки волонтёров для работы с 

детьми с ОВЗ и инвалидностью. 

▪ Апробирована модель организации и работы волонтёрского 

клуба «Поколение XXI века» в рамках сотрудничества с социаль-

ными партнерами: АНО «Луч надежды», ООСВИТ «Преодоление»; 

ТГООРДИИД «Мы есть», МО ВОРДИ г. Таганрога; ФГБОУ ВО Таган-

рогский институт им. А.П.Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)»; Центр 
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нейрокоррекции поведения и речи «Томатис-Таганрог»; ГБУСОН РО 

«Социальный приют для детей подростков»; Таганрогская санатор-

ная школа-интернат; ГКОУ РО ТСШ № 19; ГКОУ РО Таганрогская са-

наторная № 1; МАОУ СОШ № 22 г. Таганрога; МОБУ СОШ № 6 г. Та-

ганрога; МАОУ лицей № 28; Центры помощи детям № 3 и № 5; Ро-

стовская городская общественная организация инвалидов «Надеж-

да»; Ростовская региональная общественная организация семей, 

воспитывающих детей-инвалидов и детей-сирот «Ветер перемен»; 

ГКОУ РО Матвеево-Курганская специальная школа-интернат; а так-

же организация взаимодействия с родителями особых детей. 

▪ Совместными усилиями волонтёрского клуба «Поколение XXI 

века» и кабинета инклюзивного образования каждый год организу-

ются и проводятся следующие мероприятия: «День белых журав-

лей»; социальная акция «Солнышко в ладошках»; «Любовь без гра-

ниц»; «Пасхальный перезвон»; «Линейка памяти»; «Весенний дож-

дик»; традиционный региональный Фестиваль творчества детей-

инвалидов и детей с особенными возможностями здоровья «Сол-

нышко в ладошках» в рамках Всероссийской программы «Доступная 

среда». 

▪ В 2019 году на базе МАУ ДО ДДТ был организован и успешно 

реализован проект летнего инклюзивного оздоровительного лагеря 

«Летняя сказка», цель которого: социализация, развитие коммуни-

кации детей с ОВЗ и одарённых детей посредством проектирования 

инклюзивной среды в сфере дополнительного образования. Студен-

ты-волонтёры ФГБОУ ВО Таганрогский институт им. А.П.Чехова 

(филиал) «РГЭУ (РИНХ)» активно принимали участие в реализации 

этого проекта, организовывали и проводили спортивные мероприя-

тия, направленные на формирование коммуникативных компетен-

ций и эмпатии у детей с ОВЗ и одаренных детей посредством игро-

вой деятельности. 
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ПРОЕКТ  
 

«ВОВЛЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА  

ПУТЕМ РЕГУЛЯРНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ  

ЖУРНАЛИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ В РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ  

В ОКАЗАНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ  

ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМ ИЗ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Бюро Русфонда в Ростовской области 

 

Руководитель проекта 

Козлова Галина Анатольевна 

 

Краткое описание проекта. 

 

Ежемесячно только в бюро Русфонда в Ростовской области по-

ступает от 5 до 12 обращений от родителей тяжелобольных детей с 

просьбой помочь в оплате лечения. Стоимость лечения может со-

ставлять от 80 тыс. до 2 млн. рублей. Привлечение такого объема 

средств возможно только благодаря активному развитию культуры 

благотворительности в регионе, вовлечения в нее жителей всей об-

ласти.  

Один из самых эффективных способов взаимодействия с потен-

циальными благотворителями – распространение информации о 

лицах, нуждающихся в помощи, через средства массовой информа-

ции. В связи с этим, в 2018 году бюро Русфонда в Ростовской области 

и региональными СМИ – 1rnd.ru, ГТРК «Дон-ТР», «Коммерсантъ-Юг», 

газета «Наше Время» – была реализована программа совместной 

помощи тяжелобольным детям Ростовской области, суть которой 

заключается в регулярном выходе материалов в указанных СМИ, 

рассказывающих о тяжелобольных детях, нуждающихся в благотво-

рительной помощи, а также о способах им помочь.  

 

География проекта. 
 

Ростовская область 
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Цель и направление проекта.  

1. Оказание помощи тяжелобольным детям – подопечным Ру-

сфонда из Ростовской области, нуждающимся в дорогостоящем ле-

чении за счет благотворительных средств.  

2. Повышение уровня оказания медпомощи в регионе. 

3. Развитие гражданского общества в Ростовской области. 

4. Привлечение новых благотворителей.  

5. Повышение уровня осведомленности жителей Ростовской 

области о деятельности фонда, способах помочь нуждающимся. 

6. Развитие культуры благотворительности в регионе. 

7. Повышение осведомленности населения Ростовской области 

о том, куда можно обратиться за благотворительной помощью.  

Задачи проекта:  

1. Организация работы с заявками населения Ростовской обла-

сти на оказание помощи в оплате дорогостоящего лечения, лекарств 

и медицинского оборудования для тяжелобольных детей. 

2. Подготовка печатных, фото- и видеоматериалов для разме-

щения в региональных СМИ.  

3. Организация взаимодействия со СМИ Ростовской области в 

области распространения информации о необходимости оказания 

помощи тяжелобольным детям. 

4. Оказание благотворительной помощи в оплате расходов п. 1. 

5. Подготовка отчетов об оказанной благотворительной помощи.  

 

Актуальность и социальная значимость проекта. 
  

В связи с несовершенством законодательной базы, а также от-

сутствием государственного финансирования на оказание некото-

рых высокотехнологичных видов медицинской помощи в РФ в це-
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лом и в Ростовской области в частности, актуальной остается про-

блема привлечения благотворительных средств для оплаты жиз-

ненно необходимого лечения. Так, по данным регионального мини-

стерства здравоохранения, «в среднем число людей с орфанными 

(редкими) заболеваниями в Ростовской области за год увеличилось 

на 13 %. При этом получать льготную медицинскую помощь могут 

далеко не все больные». 

Помимо этого, существует проблема несвоевременного получе-

ния больницами финансирования из бюджетов разного уровня, 

необходимость проведения повторных торгов на закупку лекарств, 

материалов для проведения операций и оборудования, из-за чего 

пациент не может получить необходимое лечение вовремя.  

На данный момент единственным оперативным способом ре-

шения данных проблем является привлечение внебюджетных фи-

нансовых средств на оплату необходимого лечения.  

 

Конкретность и достижимость результатов. 

  

В 2018 году было подготовлено и опубликовано/вышло в эфир:  

▪ на портале 1rnd.ru опубликовано 35 историй детей – подопеч-

ных бюро Русфонда в Ростовской области;  

▪ в эфире ГТРК «Дон-ТР» – 17 с просьбой помочь тяжелоболь-

ным детям Ростовской области – подопечным Русфонда. В 2018 году 

жителями Ростовской области было отправлено 31 908 смс со сло-

вом ДЕТИ на короткий номер 5 542 на общую сумму 2,2 млн. руб.; 

▪ на портале «Коммерсантъ-Юг» – еженедельное размещение бан-

неров с просьбой помочь подопечным фонда на главной странице;  

▪ в газете «Наше Время» опубликовано 35 историй детей – под-

опечных бюро Русфонда в Ростовской области. 

В результате совместной работы фонд смог получить достаточ-

ный объем благотворительных средств для оказания помощи 84 де-

тям (без учета детей из Ростовской области, сбор средств на лечение 

которых велся федеральным бюро Русфонда) – подопечным бюро 

Ростовской области, объем привлеченных пожертвований составил 

31 814 316 рублей. 
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ПРОЕКТ  
 

«ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ ПРОЗРАЧНОСТИ  

И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО  

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Автономная некоммерческая организация  

Центр инноваций социальной сферы «Атлас НКО» 

 

Руководитель проекта 

Корченко Юлия Юрьевна 
 

 
 

Краткое описание проекта. 
 

Цель Проекта состоит в том, чтобы сформировать ядро (группу) 

СО НКО, которые убеждены в необходимости повышать эффектив-

ность и прозрачность своей деятельности, вовлекать больше соци-

ально активных жителей, привлекать больше пожертвований от 

представителей бизнеса, промышленных предприятий региона, 

сделать это ядро (группу) СО НКО движущей силой изменений (ак-

тивом) в некоммерческой сфере Ростовской области, наладить эф-

фективное взаимодействие общественных структур между собой, с 

исполнительными органами власти и ведомствами на регулярной 

основе. 

 

География проекта 

 

Ростовская область 
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Задачи Проекта: 
1. Повысить квалификацию руководителей и сотрудников СО 

НКО в направлении использования современных цифровых техно-
логий (уменьшить их операционные расходы, увеличить объёмы 
привлечённых средств, вовлечь в свою деятельность больше соци-
ально активных граждан).  

2. Повысить привлекательность некоммерческой сферы для 
жертвователей – жителей региона, представителей бизнес-
сообществ, руководства средних и крупных предприятий, волонтё-
ров, экспертов и специалистов-профессионалов за счёт открытой 
публикации годовых отчётов и распространения информации о дея-
тельности СО НКО.  

3. Инициировать внедрение отраслевого стандарта информаци-
онной открытости и прозрачности НКО в деятельность СО НКО Ро-
стовской области.  

 

Проект реализуется в несколько этапов: 
 

1. Проведение Акселератора социальных проектов «Соцаксель» 
(май – июль 2019 г.), основной задачей которого является получение 
теоретических и практических знаний для представителей неком-
мерческого сектора по вопросам социального проектирования, пра-
вильного написания заявок на гранты для потенциальных доноров, 
конструирования устойчивой бизнес-модели социального проекта, 
изучения юридических и финансовых аспектов деятельности не-
коммерческих организаций, продвижения своих проектов в обще-
ственном пространстве.  

2. Проведение регионального конкурса публичных годовых от-
четов для НКО с награждением победителей конкурсного отбора. 
Цель данного этапа – повысить доверие к некоммерческому сектору 
за счет развития и продвижения культуры прозрачности некоммер-
ческих организаций, а также использования инструментов отчетно-
сти для построения коммуникаций с заинтересованными сторона-
ми. Помочь НКО проанализировать собственную деятельность не-
коммерческой организации и получить «обратную связь» от стейк-
холдеров и экспертного сообщества. 

3. Проведение Благоконференции. Реализуя данное мероприя-
тие, мы хотим показать выгоды и преимущества для бизнеса от уча-
стия в благотворительных и социальных проектах на реальных 
примерах, помочь НКО Ростовской области найти партнеров, нала-
дить диалог с бизнесом, выявить лидеров отрасли и лидеров соци-
альных изменений в Ростовской области. 
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Конкретность и достижимость результатов. 

 

Из-за того, что деятельность НКО непрозрачна для потенциаль-

ных доноров/благотворителей, они не понимают, чем занимаются 

НКО, насколько это эффективный вид деятельности и какой вклад 

они могут внести в их деятельность. Также имеет место низкая ква-

лификация сотрудников НКО, которая влечёт за собой недостаток 

финансирования, низкую эффективность деятельности НКО, дефи-

цит понимания темы обществом и популяризации благотворитель-

ности. Нехватка финансирования, репутации и статусности работы с 

НКО приводит к тому, что эксперты и специалисты-профессионалы 

не идут работать в эту сферу, чтобы запустить в ней процесс поло-

жительных изменений. Отраслевой стандарт открытости и прозрач-

ности деятельности НКО пока не получил распространения в Ро-

стовской области и неизвестен большинству участников отрасли.  

В обучающей программе «Соцаксекль» более 128 представите-

лей и волонтеров НКО, бизнеса, а также активные граждане, только 

планирующую открыть свое НКО, прошли обучение, которое вклю-

чало в себя несколько блоков: 

1. Теоретический. Участники прошли комплексный набор лек-

ций и тренингов, в том числе по темам: грантовой поддержки не-

коммерческих организаций, продвижению в социальном и публич-

ном пространстве, юридическим и финансовым аспектам деятель-

ности НКО, организации фандрайзинговых мероприятий.  

2. Практический. При поддержке опытных наставников участ-

ники спроектировали социальный проект, прописали каналы его 

продвижения, разработали устойчивую бизнес-модель, а также по-

тренировались в навыках публичных выступлений. 

3. Презентационный. На демонстрационном дне прошла пре-

зентация 20 проектов, направленных на решение вопросов помощи 

людям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, социализации 

и реабилитации детей-сирот и детей с ОВЗ, пенсионеров, социаль-

ной поддержки граждан, помощи в интеграции детей с онкологиче-

скими заболеваниям в стадии ремиссии в здоровые детские коллек-

тивы, адаптации людей с РАС, создания дополнительных рабочих 

мест для пенсионеров и других немаловажных вопросов во всех 

сферах жизни. 
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В качестве экспертов на Демонстрационном дне присутствова-

ли представители Общественной палаты Российской Федерации и 

Ростовской области, Ростовского агентства поддержки предприни-

мательства, Управления государственной службы занятости населе-

ния Ростовской области, Помощник депутата Государственной Ду-

мы РФ Тутовой Л.Н., и бизнес-сообщество, заинтересованное в раз-

витии некоммерческого сектора и социального предприниматель-

ства. 

Все участники Акселератора социальных программ получили 

сертификаты о прохождении обучения, участники, защитившие 

свои проекты на Демонстрационном дне, – дипломы, 3 участника 

получили специальные призы от банка «Центр-Инвест». 

По результатам реализации проекта предполагается дальней-

шее консалтинговое и менторское сопровождение участников наше-

го проекта. 

К реализации проекта привлечены 20 волонтеров. Волонтеры 

принимают участие в организационной подготовке обучающей про-

граммы «Акселератор социальных проектов – Соцаксель» и в подго-

товке конкурса годовых публичных отчетов НКО. В благодарность 

за их помощь в организации мероприятий программы мы дарим им 

книги. 
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В Ростовской области еще ни разу не проводился социальный 

акселератор. Количество участников превзошло наши ожидания. 

Мы планировали, что в обучении примет участие порядка 30 НКО 

Ростовской области, но такой новый формат взаимодействия и обу-

чения привлек более 120 участников. Ценно то, что обучение и 

практическую базу давали практики, профессионалы с опытом и ре-

зультатами. 

Широкий отзыв на реализацию проекта среди некоммерческого 

сектора, поддержка от органов власти и членов Общественной пала-

ты, неравнодушие бизнеса к социальным проектам Ростовской об-

ласти вдохновляет нас на создание новых интересных инновацион-

ных мероприятий в этой среде. Повышение эффективности дея-

тельности НКО мы будем осуществлять путем проведения ежегод-

ного образовательного социального акселератора, обучая предста-

вителей НКО современным методам социального проектирования, 

привлечения ресурсов на реализацию проектов и впоследствии, 

формированию понятного, опрятного и своевременного публичного 

годового отчета о своей деятельности. 
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ПРОЕКТ  
 

«ПЛАНЕТА ДЕТСКИХ ТАЛАНТОВ» 

 

Ростовская областная общественная организация  

деятелей культуры и искусства «Трио» (РОООДКиИ «Трио») 

 

Разработчик проекта 

Павленко Людмила Николаевна 

 

 

 

Краткое описание проекта. 

  

Проект «Планета детских талантов» направлен на построение 

эффективного взаимодействия с органами власти (Управление об-

разования Администрации г. Волгодонска, Администрация г. Цим-

лянска) на регулярной основе. Суть проекта: создание на террито-

рии детских садов на платной основе различных творческих студий 

(общее эстетическое развитие, хореография, вокал, подготовка к 

школе, английский язык, шахматы). Занятия проходят в режиме 

дневного пребывания ребенка в саду (1 – сохраняем здоровье ребен-

ка; 2 – экономим вечернее время родителей на доставку ребенка в 

кружки; 3 – закрепляем специалистов дошкольных учреждений на 

своих рабочих местах, предоставляя им дополнительный заработок – 

воспитатели, имеющие дополнительную специализацию). 
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С дошкольным учреждением заключается договор сотрудниче-

ства и совместно решаются социальные задачи по реализации Указа 

Президента РФ от 07.05.2012 № 599 по охвату детей Донского края 

дополнительным образованием и развитию детского творчества, 

раннему выявлению одаренных детей. Данный проект является пи-

лотным, аналогов в регионе не имеет! 

 

География проекта 

 

Ростовская область, Ростов-на-Дону 

 

Конкретность и достижимость результатов. 

  

С 2016 года проект успешно реализуется на следующих терри-

ториях: МБДОУ ДС «Аленький цветочек», «Рябинушка», «Колоколь-

чик», «Улыбка», «Зоренька», «Лазорики», МБОУ СШ № 23 г. Волго-

донска; МБУК Досуговый Центр «Комсомолец» г. Цимлянска. За 

истекший период услугами дополнительного развития охвачено 

свыше 1 200 детей. 

 

 

 
 



19 
 

ПРОЕКТ  
 

«МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!» 
 

Каменск-Шахтинское отделение  

Ростовской региональной организации  

Общероссийской общественной организации  

инвалидов войны в Афганистане и военной травмы –  

«Инвалиды войны» 
 

 
 

Руководитель проекта 

Тимашов Юрий Григорьевич 
 

Краткое описание проекта. 
 

Проект направлен на формирование и укрепление интереса де-
тей и подростков к культурно-историческому наследию своей малой 
Родины, гражданственности и патриотического воспитания подрас-
тающего поколения, сохранение исторической памяти.  

В рамках проекта создана программа взаимодействия обще-
ственной организации и МБОУ лицей № 5 по военно-
патриотическому, духовно-нравственному воспитанию подрастаю-
щего поколения. 

В рамках I этапа 2 проекта, получившего финансовую поддерж-
ку от Администрации города Каменска-Шахтинского, на базе музея 
Боевой славы создан Центр гражданско-патриотического воспита-
ния. 

В рамках II этапа проекта, получившего финансовую поддержку 
от Администрации города Каменска-Шахтинского в 2017 году, про-
должена работа по расширению взаимодействия с общеобразова-
тельными учреждениями города и учреждениями среднего профес-
сионального образования, продолжена поисково-исследовательская 
работа с подростками и молодежью. 
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В рамках III этапа проекта, получившего финансовую поддержку 
от Администрации города Каменска-Шахтинского в 2018 году, обо-
рудован класс поисковой работы для учащихся общеобразователь-
ных и средних специальных учебных учреждений. Обновлены экс-
позиции, посвященные Первой мировой и Великой Отечественной 
войнам.  

В 2019 году рамках IV этапа проекта, получившего финансовую 
поддержку от Администрации города Каменска-Шахтинского, орга-
низация продолжает работу по гражданско-патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения путём привлечения к участию в 
этой деятельности ветеранов боевых действий. 

Ветераны Афганистана, участники локальных войн и военных 
конфликтов продолжают эстафету военно-патриотического воспи-
тания, начатую в своё время ветеранами Великой Отечественной 
войны.  

Общаясь с детьми, подростками и молодёжью, рассказывая им о 
военной истории страны, героизме отцов, дедов и прадедов, проводя 
интересные мероприятия патриотической направленности, органи-
зовывая участие в исторических и военных реконструкциях, содей-
ствуют воспитанию патриотизма, сохранению исторической прав-
ды, что в современной реальности приобретает особое значение. 

В рамках текущего этапа предусмотрено развитие Центра граж-
данско-патриотического воспитания на базе музея Боевой славы, 
что даёт возможность подрастающему поколению не только услы-
шать рассказы об исторических событиях от непосредственных 
участников, но и увидеть фотографии, потрогать своими руками 
экспонаты, отражающие события Афганской войны и других ло-
кальных военных конфликтов. Оборудуется еще один класс – для 
работы с добровольцами. 

Совместно с детьми созданы и размещены в Центре граждан-
ско-патриотического воспитания стенды, рассказывающие о боевых 
традициях нашей Родины.  

Стали ежегодными такие мероприятия, как: 
– Творческий конкурс «Мы помним! Мы гордимся!» – конкурс-

фестиваль гражданско-патриотической песни, смотр-конкурс строе-
вой песни, конкурс рисунков и конкурс сочинений. Второй год про-
водится Первенство по дзюдо, посвященное Дню Победы; 

– Поездка на реконструкцию боевых действий в Афганистане 
(Кадамовский карьер, г. Новочеркасск). 
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В 2016 году в рамках проектной деятельности на базе музея Бо-

евой славы открыт Центр гражданско-патриотического воспитания. 

Проведено более 200 встреч и Уроков Мужества со школьника-

ми, проводятся тематические встречи и мероприятия со студентами 

техникумов и колледжей. 

Также ежегодными стали и конкурс гражданско-

патриотической песни «Мы помним! Мы гордимся!» среди учащихся 

МБОУ лицей № 5, посвященных Дню Победы в ВОВ. 

Дети совместно с ветеранами боевых действий занимаются бла-

гоустройством воинских захоронений, ведут поисково-

исследовательскую работу, создают мультимедийные презентации, 

посвященные Дню России, Дню памяти и скорби, символике госу-

дарства, Дню вывода войск из Афганистана. 

Устанавливаются мемориальные доски памяти выпускников 

школ и средних профессиональных организаций города, погибших 

при исполнении воинского долга в Афганистане и Чеченской Рес-

публике.  

Всего за время реализации проекта увековечена память 8 

воинов-каменчан, погибших при исполнении воинского долга. 
 

Конкретность и достижимость результатов. 
  

Дети и подростки среднего и старшего школьного возраста, 

учащиеся общеобразовательных и средних профессиональных 

учебных учреждений г. Каменска-Шахтинского – 300 человек.  

– Ветераны боевых действий – 15 человек. 

– Формирование и развитие у целевой группы социально зна-

чимых качеств, таких как: патриотизм, любовь к Отечеству, ответ-

ственность, чувство долга, верность традициям, стремление к со-

хранению истории своей семьи, активизация интереса к углублен-

ному изучению истории своего Отечества. 
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ПРОЕКТ  
 

«ТОЧКА РОСТА НКО» 

 

Автономная некоммерческая организация  

«Общественный центр социальных инициатив» 

 

 
 

Руководитель проекта  

Моисеева Светлана Филипповна  

 

Краткое описание проекта. 

 

Проект направлен на обеспечение ресурсной поддержки соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций севера Ро-

стовской области для их развития и повышения эффективности их 

участия в решении приоритетных задач местного сообщества. 

 

Целевая аудитория проекта. 

  

НКО севера Ростовской области, активная, в том числе студен-

ческая, молодежь из муниципалитетов севера Ростовской области, 

руководители и активисты некоммерческих организаций из муни-

ципалитетов севера Ростовской области, специалисты местных ад-

министраций, курирующие деятельность некоммерческих органи-

заций 

 

География проекта. 

  

Муниципальные образования севера Ростовской области: горо-
да Донецк, Новошахтинск, Зверево, Гуково, Каменск-Шахтинский; 
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районы Красносулинский, Каменский, Белокалитвинский, Тацин-
ский, Морозовский, Тарасовский, Милютинский, Обливский, Милле-
ровский, Кашарский, Советский, Чертковский, Боковский, Верхне-
донской, Шолоховский. 

В рамках проектной деятельности оказывается консультацион-
ная, методическая, информационная и техническая поддержка СО 
НКО.  

Проводятся методические семинары и тренинги для целевой 
аудитории, в том числе по разработке социальных проектов и напи-
санию заявок на получение целевого финансирования. 

Проведены выездные консультации и методические семинары 
в 18 муниципалитетах севера Ростовской области. 

Предоставляется рабочее (коворкинг) место для участников це-
левой группы, с доступом к информационным ресурсам, организо-
ваны занятия по компьютерной грамотности, консультации по ра-
боте с офисными программами и в сети Интернет. 

Проведена «Молодежная “Школа НКО”». Слушателями школы 
стали 42 представителя НКО, активной молодёжи, Администраций 
муниципалитетов. Участие в программе позволило молодежи повы-
сить уровень их компетенций и знаний в сферах деятельности не-
коммерческого сектора, социального проектирования и социально-
го предпринимательства. Для слушателей школы создана отдельная 
группа в социальной сети «ВКонтакте», где публикуются полезные 
материалы. Кроме того, создана специальная информационная рас-
сылка для слушателей школы. 

Проведены консультации по старту проектов, открытии счетов 
в банках, проведению первых мероприятий, формированию и сдаче 
программной и аналитической отчётности для победителей конкур-
са Фонда президентских грантов. Проведены консультации муници-
пальных СО НКО по подготовке заявок для участия в конкурсах на 
целевое финансирование. Проведены консультации для инициатив-
ных групп по подготовке уставных документов для регистрации 
НКО. 

В целях развития взаимодействия между некоммерческими ор-
ганизациями севера Ростовской области и повышения их значения в 
жизни местных сообществ, проведены II межмуниципальный форум 
«День НКО» и «Ярмарка НКО», первый Фестиваль «Добрый Ка-
менск», что стало площадкой для обмена опытом и поиска партне-
ров. Планируется проведение и III межмуниципального форума 
«День НКО». 
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Конкретность и достижимость результатов. 
  

За время реализации проекта планируется достичь таких каче-

ственных характеристик, как: 

▪ повышение профессиональных компетенций целевой группы, 

критерием отслеживания динамики будет анкетирование целевой 

группы, проведенное вначале и по завершении проекта, и формиро-

вание «портфолио» достижений участников целевой группы; 

повышение активности некоммерческих организаций севера 

Ростовской области, одним из критериев отслеживания динамики 

будет количество СО НКО севера Ростовской области, подавших за-

явки на получение целевого финансирования из бюджетов всех 

уровней и из иных источников; 

вовлечение активной молодежи в деятельность некоммерче-

ских организаций, одним из критериев отслеживания динамики бу-

дет количество созданных молодежных социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций. 
 

Количественные показатели:  

▪ количество некоммерческих неправительственных организа-

ций, получивших поддержку: 40; 

▪ количество руководителей и активистов некоммерческих ор-

ганизаций, получивших консультационную и методическую по-

мощь: 300; 

▪ количество активных молодых людей, принявших участие в 

«Молодежной “Школе НКО”»: 40; 

▪ специалисты местных администраций, курирующие деятель-

ность некоммерческих организаций, принявшие участие в меропри-

ятиях проекта: 20; 

▪ молодежь муниципалитетов, принявшая участие в мероприя-

тиях проекта: 160. 
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ПРОЕКТ  
 

«АТМОСФЕРА ДОБРЫХ ДЕЛ» 

 

Автономная Некоммерческая Организация  

Социально-Туристический Центр «Содружество»  

(АНО СТЦ «Содружество») 

 

Разработчик проекта 

Калинина Елена Петровна 

 

Краткое описание проекта. 

 

Гражданская инициатива некоммерческой организации «Со-

дружество» направлена на организацию волонтерской деятельно-

сти в поддержку жителей Ростовской области, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации. 

Проект «Атмосфера добрых дел» направлен на организацию ту-

ров и экскурсий для социально незащищенных категорий населения 

Ростовской области.  

 

Целевая аудитория проекта: 

- получатели социальных услуг, проживающие на постоянной 

основе в психоневрологических интернатах Ростовской области 

(мужчины и женщины от 18 лет); 

- лица с ограниченными возможностями (мужчины и женщины 

от 18 лет); 

- люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в том чис-

ле и дети (возраст от 3 лет). 

 

География проекта. 

 

Города: Шахты, Красный Сулин, Белая Калитва, Таганрог, Ро-

стов-на-Дону; Зерноградский, Кагальницкий, Октябрьский районы 

Ростовской области. 
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Цели проекта: 
1. Повышение качества жизни и социализация людей, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации, в том числе создание условий 
повышения доступности для таких людей туристских услуг, истори-
ческих и культурных объектов. 

2. Апробация и внедрение инновационных практик в сфере со-
циального туризма в Ростовской области. 

3. Формирование общественного пространства «Ростовская об-
ласть», гуманного к каждому члену общества. 

 

Задачи проекта: 
1. Проведение социально адаптированных оздоровительных и 

познавательных туров и экскурсий по Ростовской области и Южно-
му федеральному округу для целевой аудитории проекта. 

2. Обеспечение доступности туристских услуг и объектов куль-
турного наследия для социально уязвимых групп населения Ростов-
ской области. 

3. Создание условий для безбарьерной среды, для интеграции 
людей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, в активную 
общественную жизнь Донского края.  

4. Объединение усилий некоммерческих и общественных орга-
низаций, органов местного самоуправления, волонтеров Ростовской 
области в решении острых социальных проблем. 

Некоммерческой организацией «Содружество» накоплен уни-
кальный опыт организации оздоровительных и познавательных ту-
ров для инвалидов 1 и 2 группы - получателей социальных услуг. В 
открытых источниках мы не нашли аналогов устойчивой продол-
жительной работы по оказанию туристских услуг для получателей 
социальных услуг, проживающих в ПНИ. Проектная деятельность с 
данной категорией благополучателей является пилотным проектом 
в Ростовской области. 

В феврале – мае 2019 г. проведены познавательные экскурсии 
по Донскому краю. На октябрь – декабрь 2019 г. запланированы од-
но- и двухдневные туры, адаптированные под специфические по-
требности путешественников, по Ростовской и Волгоградской обла-
стям.  

Реализация данного проекта стала возможной благодаря эф-
фективному взаимодействию некоммерческой организации с адми-
нистрацией государственных бюджетный учреждений социального 
обслуживания населения муниципалитетов РО, поддержке органов 
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власти на местах, а также волонтерской деятельности в поддержку 
инвалидов; людей с ограниченными возможностями здоровья; лю-
дей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Проект «Атмосфера добрых дел» был отмечен в рамках 3-го Фо-
рума Социальных Инноваций России в г. Москве, где стал финали-
стом Всероссийского конкурса социальных проектов и программ 
«Социальные инновации 2018 – 2019 гг.», проводимого Советом Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министер-
ством труда и социальной защиты РФ в июле 2019 г. 

 

Конкретность и достижимость результатов. 
 

Количественные показатели проекта «Атмосфера добрых дел»: 
В 2018 г. в рамках проекта оздоровлено на Черноморском побе-

режье Краснодарского края 260 участников проекта, в том числе – 
160 получателей социальных услуг из Зерноградского, Маякинского 
и Ростовского ПНИ. В 2019 г. – в июле-августе оздоровлены 292 ин-
валида 1-й и 2-й групп, к проекту присоединились получатели соци-
альных услуг из Таганрогского, Белокалитвинского, Самарского, Но-
вочеркасского ПНИ.  

99 % от общего числа участников проекта испытали радость от 
встреч с интересными людьми, получили удовлетворение от позна-
ния неведомого; 

97 % участников проекта сказали о том, что очень хотят участ-
вовать в новых путешествиях. 

В 2019 году расширилась география участников проекта: вклю-
чился Дом малютки г. Майкоп и матери с детьми, оказавшиеся в 
сложной жизненной ситуации, из Республики Башкирия.  

Таким образом, в 2019 году в 3 раза увеличилось общее количе-
ство участников проекта, получивших оздоровление на Черномор-
ском побережье Краснодарского края (по сравнению с 2018 г.) 

На старте проекта, в 2018 году, в мероприятиях участвовали по-
рядка 10-ти волонтеров. Они оказывали помощь по сопровождению 
инвалидов.  

В июле 2019 года к 20-ти волонтерам-сопровождающим присо-
единились еще 10 волонтеров от Автономной некоммерческой ор-
ганизации социальной помощи «Здоровый Город» из Краснодарско-
го края. 

Для достижения общего результата проекта неоценим интел-
лектуальный вклад добровольцев некоммерческой организации (8 
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человек) в вопросах продвижения проекта, создания сайта, сбора 
пожертвований, организации мероприятий. 

В ходе реализации проекта «Атмосфера общих дел» также уста-
новлены контакты и взаимодействие с некоммерческой организа-
цией Фонд поддержки гражданских инициатив «Содействие», Обще-
ственной организацией «Активное долголетие граждан серебряного 
возраста», Общественной организацией «Активное долголетие», 
АНО «Агентство развития туризма Ростовской области», Управлени-
ем развития туризма и межрегиональных связей Правительства Ро-
стовской области, Автономной некоммерческой организацией 
Центр инноваций социальной сферы «Атлас НКО». Консультативную 
и административную поддержку оказывает администрация Ок-
тябрьского района Ростовской области, газета «Сельский вестник». 

 

Качественные показатели проекта «Атмосфера добрых дел». 
 

Уверенно говорим о том, что бережное отношение к КАЖДОМУ, 
выстраивание совместной созидательной деятельности, адекватной 
возрасту, состоянию здоровья и психологическому состоянию чело-
века, в результате снижает неудовлетворенность в личной жизни 
индивида, снимает социальную напряженность в восприятии его 
роли в жизни общества, страны. 

Создаваемая в ходе поездок обстановка добра и взаимопонима-
ния, испытанная познавательная радость, полученное удовлетворе-
ние от создания и поддержания позитивных коммуникаций, – все 
это становится катализатором общественного согласия. Проводи-
мые оздоровительные, познавательные туры имеют большое влия-
ние на жизнь одного человека, группы людей и общества в целом. 

Опыт нашей работы подтверждает большую востребованность 
и прогнозируемую масштабируемость проектов, направленных на 
решение остро звучащих для конкретных людей социальных про-
блем. 
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ПРОЕКТ  
 

КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН  

И ЖЕНЩИН С ДЕТЬМИ, ПОПАВШИХ  

В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ, 

им. СВ. ЦАРИЦЫ-МУЧЕНИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ 

 

РРОБО «Православная служба помощи “МИЛОСЕРДИЕ-НА-ДОНУ”» 

 

 
 

Руководитель проекта: 

Осяк Евгений Иванович 

 

Краткое описание проекта. 

 

Цель проекта: создание условий временного проживания бере-

менным женщинам и матерям с маленькими детьми, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, и их дальнейшая социализация.  

Проектом решаются следующие задачи:  

- открытие и функционирование приюта для временного про-

живания;  

- содействие в получении профессии и оказание помощи в тру-

доустройстве;  

- обучение уходу за ребенком, ведение домашнего хозяйства,  

- организация психологической и юридической помощи;  

- соработничество с государственными службами и учреждени-

ями, ресоциализация подопечных и их детей.  
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Основная благотворительная помощь/содействие, которая ока-

зана в рамках проекта: предоставление временного места прожива-

ния, продуктов питания, одежды, обучение уходу за детьми и при-

кладным профессиям (занятия по швейному и кулинарному, парик-

махерскому делу, ногтевому сервису, работе на компьютере). 

В Ростовской области на данный момент это единственный 

кризисный центр для беременных женщин и женщин с детьми, по-

павших в трудную жизненную ситуацию. 

При поступлении в центр подопечные проходят медицинский 

осмотр, делают флюорограмму, сдают анализ на ВИЧ-инфекцию, им 

оказывают психологическую и юридическую помощь, помощь в вос-

становлении документов и получении пособий. С подопечными про-

водятся различные занятия и мастер-классы по освоению профес-

сий, компьютерной грамотности, кулинарному искусству, ногтевому 

сервису и парикмахерскому делу. 

Помощь в развитии проекта оказывают государственные учре-

ждения: 

Средняя общеобразовательная школа № 19 Азовского района, 

пос. Овощной; Фельдшерско-акушерский пункт Азовского района, 

пос. Овощной; центры занятости Ростовской области; роддом го-

рода Батайска; больница города Азова; женские консультации го-

рода Ростова-на-Дону, а также детские поликлиники города Росто-

ва-на-Дону. 

Регулярное взаимодействие с РРОО «КОВЧЕГ-АНТИСПИД», БФ 

помощи детям «Делай добро», БФ «Фонд Анастасии Узорешитель-

ницы», БФ «Я без мамы», Юный волонтерский клуб, волонтеры 

РостГМУ. 

Заключено соглашение с Ростовской-на-Дону епархией, где 

открыты гуманитарные склады для оказания помощи беремен-

ным женщинам и мамам с детьми, попавшим в трудные жизнен-

ные условия. 

 

География проекта. 

 

Ростовская область, Ростов-на-Дону 
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Конкретность и достижимость результатов. 

 

За время реализации проекта в приюте проживало 46 женщин и 

98 детей. На сегодняшний день в центре проживает 9 женщин и 15 

детей.  

В приюте за последние 6 месяцев родилось 4 ребенка, восста-

новлены документы 12 женщинам. Волонтеры оказывают помощь 

приюту на постоянной основе, привозят продукты питания, вещи, 

средства гигиены, помогают проводить занятия и мастер-классы. 

Посильную помощь оказывают храмы Ростовской области. Не все 

женщины, попавшие в трудную жизненную ситуацию, проживают в 

кризисном центре, у многих есть свое жилье, им оказывается гума-

нитарная помощь, юридическая и психологическая консультации. 
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ПРОЕКТ  
 

МЕЖРАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ  

«ДУША КАЗАКА» 

 

Юртовое казачье общество «Куйбышевский юрт» 

Таганрогского окружного казачьего общества  

«Таганрогский округ»  

Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» 

 

 
 

Руководитель проекта 

Шевченко Марина Алексеевна 

 

Краткое описание проекта. 
  

Идея проведения Межрайонного фестиваля казачьей культуры 

«Душа Казака» возникла в казачьем обществе в 2013 году, в сентяб-

ре 2013г. состоялся первый фестиваль.  

 

Цель фестиваля. 

  

▪ Популяризация традиционных ценностей казачьей культуры, 

веры православной, почитания предков, любви к родной земле. 

▪ Укрепление гуманитарных межпоселенческих, межрайонных 

связей. 

▪ Укрепление добрососедских отношений и обмен опытом в 

плане культурных связей с войсковыми казачьими обществами.  

▪ Привлечение населения к активному участию в культурной 

жизни;  

▪ Возрождение и развитие самобытной культуры казаков. 
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В фестивале принимают участие любительские казачьи коллек-

тивы и отдельные исполнители, детские и взрослые народные хо-

ровые и фольклорные ансамбли, песенно-танцевальные и хореогра-

фические коллективы, в репертуар которых включены произведе-

ния казачьего народного искусства. В рамках мероприятия прово-

дится выставка изделий мастеров декоративно-прикладного искус-

ства. В ходе фестиваля участникам и зрителям предлагаются угоще-

ния традиционными казачьими блюдами. Фестиваль частично фи-

нансируется за счет целевой программы Куйбышевского района 

«Поддержка казачьих обществ Куйбышевского района». 
 

География проекта. 
 

Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево 
 

Конкретность и достижимость результатов. 
 

Фестиваль проводится при поддержке Отдела культуры, моло-

дежной политики, спорта и туризма Администрации Куйбышевско-

го района, пользуется популярностью не только у жителей Куйбы-

шевского района. Он привлек внимание исполнителей казачьих пе-

сен соседних районов и городов. 

Популярность фестиваля растет год от года, в этом году в фе-

стивале приняли участие 28 коллективов и 12 отдельных исполни-

телей. 

 Фестиваль дает возможность коллективам и населению пока-

зать развитие духовно-культурных основ, семейных традиций дон-

ского казачества, патриотического воспитания молодежи, привлечь 

внимание общественных структур к проблеме сохранения самобыт-

ной культуры. 
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ПРОЕКТ  
 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ, ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА  

И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА НА ДОНУ  

«НА БЛАГО РОСТОВА, ВО БЛАГО РОССИИ!» 

 

Автономная некоммерческая организация  

«Дворец Культуры Ростов-Досуг» 

 

 
 

Руководитель проекта 

Кулик Татьяна Андреевна 

 

Краткое описание проекта. 

 

Сохранение и продвижение культурного достояния города 

Ростова-на-Дону, развитие культуры и искусства на его территории, 

формирование культурной идентичности у жителей города, а также 

создание открытости и доступности культурного пространства яв-

ляется очень значимым и актуальным в настоящее время. Центр на 

базе АНО «ДК Ростов-Досуг» является одним из важнейших инстру-

ментов формирования культуры у ростовчан и развития в городе 

искусства, культуры и народного творчества. Этот факт подтвер-

ждается результатами опроса по итогам деятельности с сентября 

2018 по июль 2019 года. По проведенному опросу среди участников, 

которые постоянно посещали «Ростов-Досуг» в течение года, была 
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выявлена потребность в культурном развитии и высокая мотивация 

к участию в мероприятиях центра.  

Проблема, которую решает проект является очень острой для 

нашего региона – это низкий уровень культурного развития населе-

ния г. Ростова-на-Дону. Из-за низкого уровня заработных плат, пен-

сий, социальных пособий малообеспеченные граждане не могут за-

платить за билеты, чтобы попасть на концерты или спектакли. Про-

ект «НА БЛАГО РОСТОВА, ВО БЛАГО РОССИИ» предполагает откры-

тость и доступность культурного пространства независимо от соци-

ального статуса и категории жителей города.  

Центр, открытый на базе «Ростов-Досуг», посещают каждое вос-

кресенье абсолютно бесплатно. Также при центре работает несколь-

ко коллективов – вокальных, хореографических, театральных, кото-

рые также являются открытыми и доступными для детей, молоде-

жи, взрослых и пожилых людей. В центре можно обучиться вокаль-

ному, хореографическому и театральному искусству у квалифици-

рованных педагогов совершенно бесплатно.  

Благодаря реализации проекта решается проблема низкого 

уровня культурного развития незащищенных категорий населения 

г. Ростова-на-Дону из-за недоступности культурного пространства и 

ограничения материальных ресурсов.  
 

Цель проекта. 
 

Развитие культуры, театрального искусства и народного твор-

чества на Дону, а также сохранение культурного достояния г. Росто-

ва-на-Дону и Ростовской области путем создания открытого и до-

ступного культурного пространства – центра на базе «Дворца Куль-

туры Ростов-Досуг» 
 

Задачи проекта: 

1. Создать центр развития культуры, театрального искусства и 

народного творчества на базе «ДК Ростов-Досуг». 

2. Разработать план деятельности центра. 

3. Проинформировать жителей города Ростова-на-Дону об от-

крытии центра и о предстоящих мероприятиях. 

4. Провести мероприятия в рамках деятельности центра. 

5. Составить отчет о деятельности центра за период сентябрь 

2018 – июль 2019 года. 
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Целевая аудитория проекта: 

▪ Социально незащищенные категории граждан РФ, проживаю-

щие в г. Ростове-на-Дону: 

▪ дети и подростки из многодетных, малоимущих семей; 

▪ дети из детских домов, приютов, интернатов; 

▪ дети, подростки, молодежь с ОВЗ; 

▪ пожилые люди; 

▪ ветераны и дети ВОВ. 

 

География проекта. 

 

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону 

 

Уникальность проекта. 

 

Уникальность практики заключается в том, что в г. Ростове-на-

Дону такой центр является единственным. Только в «ДК Ростов-

Досуг» каждое воскресенье на высоком уровне проходят концерты, 

творческие мероприятия, праздничные шоу, программы и интерак-

тивные мероприятия, которые может посетить любой желающий 

житель г. Ростова-на-Дону абсолютно бесплатно. В центре на базе 

«ДК Ростов-Досуг» есть площадка для выступлений – большой зри-

тельный зал на 700 человек, мультимедийное и звуковое оборудо-

вание, залы для тренировок и репетиций, костюмерные и гример-

ные комнаты, позволяющие участникам вокальных ансамблей, те-

атральных студий и хореографических коллективов не только обу-

чаться мастерству у профессионалов, но и демонстрировать свои ре-

зультаты перед широкой аудиторией. 

 

Взаимодействие с органами местного самоуправления и не-

коммерческими организациями: 

▪ Министерство культуры Ростовской области; 

▪ Управление социально-политических коммуникаций Прави-

тельства Ростовской области; 

▪ Администрация Ленинского района г. Ростова-на-Дону;  

▪ Национально-культурные объединения г. Ростова-на-Дону. 

Форма взаимодействия: активное сотрудничество в реализации 

проекта, партнерство в рамках проекта. 
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Конкретность и достижимость результатов. 

  

Охват проекта. 

С сентября 2018 по июль 2019 года было проведено 36 меро-

приятий, которые посетили почти 23 000 человек – жители г. Росто-

ва-на-Дону. 

 

Показатели социальной эффективности и результаты про-

екта. 

Все мероприятия носят культурно-творческий и социальный 

характер. Благодаря реализации проекта люди, не имеющие доступа 

к культурному достоянию нашего города в связи с какими-либо 

ограничениями, получили возможность культурно развиваться, 

развивать способности в сфере театрального искусства и народного 

творчества.  

За 2018 – 2019 год книга отзывов насчитывает порядка 10 000 

записей. И все они положительные! 

Благодаря активному участию во всех мероприятиях социально 

незащищенных категорий граждан, проживающих в г. Ростове-на-Дону 

(многодетных семей, детей-сирот, детей с ОВЗ, пожилых людей и 

др.), качество их жизни значительно улучшилось за счет повышения 

их социальной активности. По проведенному опросу среди участни-

ков, которые постоянно посещали центр на базе «ДК Ростов-Досуг» с 

сентября 2018 по июль 2019 года, были выявлены такие показатели 

эффективности и результативности, как: 

▪ повышение социальной активности у 73 %;  

▪ улучшение состояния физического и психического здоровья у 

77 %;  

▪ улучшение психологического климата в 80 % семей;  

▪ смена эмоционального фона с негативного на позитивный у 

69 %; 

▪ улучшение качества жизни у 75 %.  

Все эти результаты демонстрируют социальную значимость и 

эффективность проекта. 
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ПРОЕКТ  
 

«АКСАЙ – ГОРОД ДЛЯ ЖИЗНИ» 

 

Волонтерский центр  

при Администрации Аксайского городского поселения 

 

 
 

Руководитель проекта 

Савельева Лариса Вениаминовна  
 

Краткое описание проекта.  
 

Обеспечение эффективной обратной связи с жителями города 

Аксая и привлечение их к осуществлению (участию в осуществле-

нии) местного самоуправления. Привлекая людей к активной дея-

тельности, возможно решить ряд вопросов местного значения, ко-

торые влияют, в первую очередь, на качество жизни самого населе-

ния. Это осуществляется за счет проведения мероприятий двух ос-

новных направлений: 

1) активное информационное взаимодействие с населением че-

рез официальные страницы в социальных сетях – Вконтакте, 

Instagram, на видеохостинговом сайте YouTube; 

2) проведение мероприятий с достижением общественно зна-

чимых результатов. 
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Конкретность и достижимость результатов. 
  

Волонтерский центр объединяет в своей деятельности все су-

ществующие на территории города волонтерские организации, что 

позволяет проводить крупномасштабные акции, результатом кото-

рых является благоустройство города, реализация экологических 

инициатив, поднятие патриотических настроений в среде молоде-

жи, профилактика экстремизма и терроризма. За счет объединения 

граждан увеличить количество молодежи. Свою деятельность Во-

лонтерский центр реализует в двух направлениях: патриотическое и 

экологическое. 

В 2017 – 2019 годах в рамках реализации проекта «Аксай – го-

род для жизни» успешно реализуется эко-акция «Сдай макулатуру – 

спаси дерево!». Ежегодно в ней принимают участие более 10 тысяч 

человек. Всего собрано и сдано на переработку 89,6 тонн макулату-

ры, получен доход в 440 тыс. рублей, денежные средства направ-

лены на установку новых спортивно-игровых площадок на террито-

рии города Аксая: 

▪ 2017 год – на территории городского парка (пер. Парковый, 2); 

▪ 2018 год – в городском сквере (ул. Платова/Чернышевского). 

В 2019 году на вырученные средства эко-акции оборудована 

детская игровая площадка на территории детского отделения рай-

онной больницы, бизиборды (развивающие панели) установлены 

для маленьких пациентов и создадут хорошее настроение для них во 

время ожидания приема у врача. 

Также часть вырученных денежных средств направлена в Бла-

готворительный Фонд поддержки создания народного военно-

исторического музейного комплекса «Самбекские высоты». Дан-

ный проект получил значительную поддержку в среде горожан. 

Осенью этого года его планируется реализовать на всей территории 

Аксайского района. 

С 2019 года организована работа по информационному взаи-

модействию с населением города. В марте 2019 года была созда-

на страница в социальной сети Instagram – «Аксай – город для 

жизни». 
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В июне текущего года на видеохостинговом сайте YouTube был 

создан канал «Волонтерское движение г. Аксай», на котором осве-

щаются не только мероприятия, проводимые Волонтерским цен-

тром, но и запущенный в этом году проект «Сюжеты о добрых де-

лах», совершаемых на безвозмездной основе на территории г. Аксая. 

Цель данного проекта заключается в взаимовыручке, сплочении жи-

телей города, формировании неравнодушного отношения к пробле-

мам общества. 

Реализация данных мероприятий является примером реали-

зации общественно значимых проектов, которые способствуют: 

▪ профилактике детской и подростковой безнадзорности; 

▪ формированию общественного сознания, чувства коллектив-

ной собственности; 

▪ благоустройству общественных территорий и их дальнейшему 

сохранению (благодаря их постройке на «народные» деньги нет 

случаев вандализма); 

▪ развитию и самореализации жителей города. 

Осуществление перечисленных мероприятий стало возможным 

благодаря выстраиваемой в настоящее время системе взаимодей-

ствия с населением. 
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ПРОЕКТ  

 

«ТУБЕРКУЛЕЗ И ДЕТИ» 
 

Кировское районное отделение  

Общероссийской общественной организации  

«Российский Красный Крест» 
 

 
 

Руководитель проекта 

Ященко Вероника Владимировна 
 

Краткое описание проекта. 
 

Болеть чаще всего не только страшно, но порой стыдно, если 
говорить о таких болезнях, как туберкулез. 

Иногда получается так, что человек остается один на один со 
своей болезнью. Он не знает, что делать, кому можно довериться. А 
ведь сегодня каждый из нас подвергается опасности заразиться. В 
связи с этим нам стоит пересмотреть свое отношение к больным 
людям и постараться помочь им справиться с этими заболеваниями. 

По этой причине был создан наш благотворительный проект 
«Туберкулез и дети», основной целью которого является оказание 
помощи, поддержка детей, которые находятся в контакте с туберку-
лезом, малоимущих семей, а также учреждению здравоохранения 
данного профиля, путем оказания материальной и различной во-
лонтерской помощи. 

В рамках проекта оказывается помощь оборудованием детскому 
туберкулезному санаторию «Сосновая дача», осуществляется ин-
формационная поддержка семей больных детей, обеспечивается по-
мощь подгузниками и при необходимости, фруктами, питанием, иг-
рушками, оказывается другая социальная помощь семьям пациен-
тов, проведение благотворительных акций. 
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Время, проведённое в детском противотуберкулезном санато-
рии «Сосновая дача», у детей не должно быть вычеркнуто из жизни. 
Любой ребёнок хочет смеяться, играть, дружить, фантазировать, 
узнавать новое, даже в больничной обстановке. Таким детям необ-
ходима помощь и понимание общества в целом, только так они смо-
гут понять, что они действительно нужны, что их действительно 
любят и понимают. 

В программу входит оказание помощи малоимущим жителям 
вещами, обувью, предметами обихода, медикаментами, продуктами 
питания, медицинскими принадлежностями. 

Цель: сделать жизнь больного ребенка интереснее, разнооб-
разнее и психологически комфортнее. Помочь малоимущим семьям 
в трудных ситуациях. 

Задачи: 
1. Сделать досуг детей насыщенным и творческим.  
2. Активное вовлечение студентов в социальные волонтерские 

практики с целью социально-психологической поддержки детей, ре-
ализации личностного потенциала, умножению своих внутренних 
возможностей. 

 
Конкретность и достижимость результатов:  
1. За 2019 год было оказано помощи 240 малоимущим семьям 

силами волонтеров на сумму 1 350 000,00 рублей (вещи, игрушки, 
постельное белье, продукты питания и т.д.). 

2. Детский противотуберкулезный санаторий: 
- для детей приобретены прикроватные тумбочки, шкаф для 

одежды, оборудование для медицинского кабинета, игровые комна-
ты для малышей; 

- проведение праздников, мастер-классов для детей в санато-
рии. 

В рамках программы 1 июня поделили территорию санатория 
на 5 волшебных зон: для малышей волонтеры-аниматоры показали 
мыльные пузыри и игры; для деток постарше волонтеры провели 
мастер-класс «Космос»; стрижки модные от волонтеров-
парикмахеров всем желающим, косички для мальчишек и девчонок; 
мастер-класс от известного стилиста для старших девочек по празд-
ничным прическам; 

- помощь детям вещами, игрушками, обувью, канцелярскими 
товарами. 
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ПРОЕКТ  
 

«СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ» 
 

Некоммерческая организация 
Фонд добрых дел «Доброта от сердца к сердцу» 

 

 
 

Руководитель проекта 
Игнатова Кристина Станиславовна 

 

Краткое описание проекта. 
 
Наша организация на протяжении всего 2019 года находилась в 

тесном контакте с детьми-инвалидами, детьми с нарушением ин-
теллектуального развития. Для этой категории детей проводились 
различные развлекательные мероприятия, мастер-классы. Множе-
ство подарков. Нами были достигнуты договоренности с разными 
спонсорами, которые также оказывали благотворительную помощь. 
Все для семей,  в которых воспитывались «особенные» дети, было 
бесплатно. 

Но, общаясь с такими детьми, нам хотелось сделать для них что-
то большее, более полезное, эти дети скованы в своих движениях, 
быстро утомляемы, нарушен вестибулярный аппарат, отсутствовала 
уверенность в себе. 

У нас возникла идея создания спортивной секции для этой ка-
тегории детей. Данная идея была поддержана главой Администра-
ции Октябрьского района Л.В.Овчиевой. И, понимая, что будет не 
просто в занятиях с «особенными» детками, решили не отказывать-
ся от этой идеи. Мною также была достигнута договоренность об 
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оказании помощи на благотворительной основе с мастером спорта 
России, судьей высшей категории Максимом Юрьевичем Герцов-
ским. 

Руководство спортивно-оздоровительного комплекса «Нива» 
п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области также 
поддержало нас и предоставило помещение для занятий спортом с 
«особенными» детьми на благотворительной основе. 

В итоге, нами была набрана группа детей из 12 человек с раз-
личными диагнозами для занятий в спортивной секции тхэквондо 
«Пхумсе». В июле 2019 года спортивная секция начала свои первые 
тренировки. По просьбам «особенных» детей тренировки начали 
проводиться 2 раза в неделю. Так и появился проект «Спорт Без 
Границ». 

Проект был создан с целью повышения реабилитационного по-
тенциала, уровня, качества жизни «особенных» детей, приобщения 
их к активному и здоровому образу жизни, развития интересов и 
потребности в собственном физическом совершенствовании. 

10 августа 2019 года сектор по физической культуре Октябрь-
ского района пригласил и ребят на важный спортивный праздник - 
День физкультурника. В честь этого праздника одним из спонсоров 
детям была подарена форма «добок». 

 
Конкретность и достижимость результатов:  
▪ Создана спортивная секция тхэквондо «Пхумсе». 
▪ Набрана группа детей из 12 человек. 
▪ Создан график посещений спортивных занятий. Занятия про-

водятся в спортивно-оздоровительном комплексе «Нива» п. Каме-
ноломни Октябрьского района Ростовской области. 

▪ Достигнута договоренность со спонсором, в результате успеш-
ных переговоров спортсменам была куплена спортивная форма-
добок. 

▪ Показательное выступление спортсменов на спортивном 
празднике – День физкультурника. 

▪ Вышли на новый уровень. Ведется подготовка спортсменов 
для выступления на Чемпионате России в г. Суздаль. 

▪ У спортсменов наблюдаются улучшения со стороны вестибу-
лярного аппарата; снижена вероятность случайных вывихов, паде-
ний; дети-спортсмены стали гораздо увереннее чувствовать себя 
среди сверстников, укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

▪ Увеличение спортивной группы на 2 человека. 
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ПРОЕКТ  
 

«НКО – ТВОЙ ПУТЬ К УСПЕХУ» 

 

Автономная некоммерческая организация  

«Редакция газеты “Сельский вестник”» 

 

 
 

Разработчик проекта 

Шевченко Марина Геннадьевна 

 

Краткое описание проекта.  

 

Проект направлен на информирование населения о доступно-

сти создания НКО, информационную поддержку активных граждан в 

организации мероприятий и освещение деятельности некоммерче-

ского сектора с целью их популяризации. Проект призван обратить 

внимание жителей района на осуществимость сотрудничества с ор-

ганами власти, предоставление условий для воплощения граждан-

ских инициатив, возможность каждого жителя повлиять на жизнь 

района. В течение реализации проекта предоставляется не только 

информационное сопровождение деятельности НКО, но и организа-

торская помощь руководителям и активным гражданам района в 

устройстве мероприятий, направленных на привлечение большего 

количества людей в состав социально ориентированных НКО. Га-

зетные статьи привлекают внимание муниципальных органов к 

проблемам некоммерческого сектора. На предоставляемой печатной 
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площади руководители НКО – победители президентских, регио-

нальных и муниципальных грантов – рассказывают о реализации 

новых проектов.  

 

Конкретность и достижимость результатов. 

 

Реализация проекта позволяет:  

- обеспечить наличие информационной площадки и профессио-

нальное освещение деятельности НКО;  

- существенно улучшить связи между органами власти и неком-

мерческим сектором;  

- показать и обобщить опыт работы различных НКО, действую-

щих в Октябрьском районе;  

- выбрать лучшие практики для дальнейшего внедрения на 

уровне региона.  

Информационная и организационная поддержка социальных 

проектов местных НКО и гражданских инициатив дает положитель-

ные результаты в реализации данных проектов. Яркими примерами 

этого могут послужить местное отделение ростовской региональ-

ной общественной организации семей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей-сирот «Ветер перемен», социальная инициатива 

активных граждан-прихожан храма Архангела Михаила по созданию 

детской площадки на территории храма, реализация проектов об-

щественной инициативы «Активное долголетие», открытие новых 

НКО на территории района. 

«Ветер перемен» – история развития этого НКО в районе нача-

лась со случайного знакомства с Екатериной Хрусталевой, руково-

дителем местного отделения этой организации. В тот момент она 

еще не знала, как собрать семьи особенных деток вместе, как дого-

вориться с предпринимателями и руководителями различных 

«кружков» о совместной работе по социализации таких деток. 

Ни один участник проекта «НКО – твой путь к успеху!» не оста-

ется брошенным после публикации, даже если этот участник – соци-

альный проект. 
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Кроме того, редакция сотрудничает с фондом поддержки граж-

данских инициатив «Содействие». Вместе с представителями фонда, 

сотрудники редакции участвуют в экологических и социальных ак-

циях. Совместно с начальником отдела социально-политических 

коммуникаций Администрации Октябрьского района Татьяной Ми-

роновой в прошлом году была разработана «Маршрутная карта 

НКО». Она помогла активным и инициативным гражданам, которые 

сомневались, стоит ли регистрировать НКО, понять внутреннюю ор-

ганизацию данного процесса и получить пошаговую инструкцию – 

начиная с момента зарождения идеи и заканчивая наладкой рабоче-

го процесса своей НКО.  
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