Развитие и укрепление
гражданского общества
в Ярославской области путем
формирования успешных
практик кооперации СО НКО

г. Ярославль, 2014

С апреля 2014 года началась реализация проектов социально ориентированных НКО Ярославской области, получивших поддержку в
открытом конкурсе, проведенном ЯРОО «Центр социального партнерства» в рамках проекта «Развитие и укрепление гражданского общества в Ярославской области путем формирования успешных практик
кооперации СО НКО» по региональной программе «Государственная
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
в Ярославской области» при поддержке Губернатора Ярославской области.
25 марта 2014 года состоялась публичная конкурсная защита проектов социально ориентированных НКО Ярославской области. На конкурс было представлено 23 проекта. 15 проектов по индивидуальным
заявкам и 8 проектов по коллективным заявкам. Каждый проект социально значим для нашего региона, хорошо проработан и представлен
общественности.
В ходе голосования, проводимого самими участниками конкурса,
были выбраны 5 победителей в номинации «Индивидуальные проекты» и 5 победителей в номинации «Коллективные проекты».
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Индивидуальные проекты
1. Ярославская областная общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых» — Проект «Культурно-спортивное мероприятие для
семей инвалидов по зрению «Ты да я да мы с тобой»». Контактный телефон: (4852) 21-96-45.
2. Общественная организация социально-правовой поддержки населения Ярославской области «СОЦИУМ» — Проект «Мы вместе, мы
рядом». Контактный телефон: (4852)30-53-44.
3. Благотворительный фонд «Маленькая страна» — Проект «Шагаем вместе». Контактный телефон: (4852) 78-82-67.
4. Благотворительный фонд социальной помощи «Содействие» —
Проект «За жизнь!». Контактный телефон: (48535) 6-21-34;
5. Ярославская областная общественная организация «Всероссийское общество охраны природы» — Проект «Время наших достижений». Электронная почта: doc_suv@rambler.ru.

Коллективные проекты
1. Некоммерческое партнерство «Ассоциация нанимателей жилья РАНЖ» — Проект «Консолидация усилий НКО, направленных на
создание региональной системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства». Электронная почта: taborodina64@
gmail.com.
2. Городская общественная организация женщин г. Рыбинска Ярославской области — Проект «Солнце в окне — радость в душе». Электронная почта: 7irina6@mail.ru.
3. Союз социальных педагогов и социальных работников — Проект «Диалог поколений социальных работников в Ярославском крае».
Электронная почта: zelenova@yandex.ru.
4. Ярославская региональная общественная организация «Татарское культурно-просветительское общество «МИРАС» — Проект
«Наши земляки — Сабанеевы». Контактный телефон: (4852) 73-79-86.
5. Благотворительный фонд социальной помощи «Содействие»
— Проект «Место встречи — Победа!». Контактный телефон: (48535)
6-21-34.
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Проект «Ты да я да мы с тобой»
Ярославская областная общероссийская общественная организация
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых».

Индивидуальные проекты

Направленность проекта. Комплекс реабилитационных мер, частью которых является спортивная и культурная реабилитация, направленный на семьи с инвалидами по зрению.
Цели и задачи проекта. Предоставление семьям, имеющих инвалидов по зрению, комплекса мероприятий, направленных на их психологическую, культурную и спортивную реабилитацию.
Изготавливаемый продукт или предоставляемая социальная
услуга.
Предоставление 12 семьям, имеющих инвалидов по зрению:
— консультаций психолога, педагога-дефектолога и юриста;
— возможности участия в спортивных состязаниях всей семьей;
— возможности участия в культурной части мероприятий, а также
отдыха и прогулок на свежем воздухе.
Отчет о реализации проекта
Ты! Да я! Да мы с тобой! Именно так и назывался семейный праздник, который состоялся 28-29 июня 2014 года на базе пансионата «Прибрежный» для двенадцати семей, членами которых являются инвалиды
по зрению.
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Индивидуальные проекты

На первый взгляд, обычное культурно-спортивное мероприятие.
Люди пели, танцевали, участвовали в игровой программе, состязались
в спортивных конкурсах, гуляли на свежем воздухе и были очень счастливы, что провели выходной семьей, в хороших условиях и с насыщенной программой. Но очевидцы этого праздника сразу заметили, что эти
люди не похожи на обычных отдыхающих. Многих из участников семейного праздника буквально водили за руку. Практически половина из
присутствующих людей были слепыми, которые очень редко выбираются из привычных домашних стен.
Помимо развлекательной программы была и информационно-просветительская часть мероприятия. Инвалидам по зрению рассказывали
о том, что нового создано и существует в так называемом тифломире
— мире для слепых.
Большой интерес вызвал психологический тренинг, все упражнения которого были ориентированы на различные типы семейных взаимоотношений. Во время саморефлексии все участники тренинга отмечали, что было интересно и даже в чем-то поучительно.
По окончании мероприятия все участники получили памятные подарки и дипломы за участие в различных номинациях и победу в конкурсах. («Семья года», «Не нужен клад, когда в семье лад», «Когда два
сердца бьются вместе», «Самая творческая семья» и др.)
Этот проект показал, что ничто так не действует на людей, как совместное интересное времяпрепровождение, тем более, когда в этом
учувствует вся семья. На занятия с детьми были направлены лучшие
силы центра творческой реабилитации инвалидов.
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Реализация проекта «Мы вместе, мы рядом!»
Общественная организация социально-правовой поддержки населения
Ярославской области «Социум»

Индивидуальные проекты

Направленность проекта. Социальная адаптация молодых инвалидов к жизнедеятельности в местном социуме.
Цели и задачи проекта. Цель — повышение уровня социальной
адаптации и интеграции в социум молодых инвалидов путем развития
взаимодействия со студенческой молодежью. Задачи:
— удовлетворение потребности молодых инвалидов в общении со
здоровыми сверстниками;
— удовлетворение потребностей молодых инвалидов в новых знаниях и навыках использования информационно-коммуникационных
технологий;
— развитие толерантности в молодежной среде.
Изготавливаемый продукт или предоставляемая социальная
услуг.
Информирование студентов о потребностях молодых инвалидов.
Удовлетворение потребностей молодых инвалидов в общении со
здоровыми сверстниками.
Обучение работе (или закрепление навыков работы) с индивидуальными гаджетами для использования информационно-коммуникационных технологий в повседневной жизни как студентов, так и молодых
инвалидов.
Развитие толерантности в молодежной среде.
Отчет о реализации проекта
Общественная организация социально-правовой поддержки населения Ярославской области «Социум» реализовала с 15 апреля по 15
августа 2014 года проект «Мы вместе, мы рядом!».
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Индивидуальные проекты

Целью проекта стало повышение уровня социальной адаптации
молодых инвалидов в процессе развития взаимодействия со студенческой молодежью. Его задачи включали удовлетворение потребностей
молодых инвалидов в новых знаниях и навыках использования информационно-коммуникационных технологий в общении и повышение
уровня толерантности у студенческой молодежи.
Целевыми группами проекта стали молодые люди в возрасте от 18
до 35 лет, имеющие инвалидность II группы с разными видами заболеваний (ДЦП, болезнь Дауна, аутизм), посещающие клуб «Рука к руке» и
студенты факультета социально-политических наук ЯрГУ им. П.Г. Демидова, будущие социальные работники. За период реализации проекта
членами ООЯО «Социум» населению были предоставлены следующие
услуги:
— проведены 3 лекции для студентов ЯрГУ, обучающихся по направлению «Социальная работа», по проблемам инвалидности в российском обществе;
— проведены 3 совместных занятия для молодых инвалидов — жителей Фрунзенского района Ярославля, членов клуба «Рука к руке» — и
студентов, будущих социальных работников, по освоению информационно-коммуникационных технологий;
— проведен творческий конкурс индивидуальных работ молодых
инвалидов и студентов, посвященный Дню города Ярославля;
— проведены 3 совместные спортивные игры молодых инвалидов
и студентов;
— представлена информация о ходе и результатах проекта в местных СМИ (газета «Ярославский инвалид», статьи в научных сборниках) и на сайте ООЯО «Социум» и ЯРОО «ЦСП».
Социальная значимость проекта «Мы вместе, мы рядом!» заключается в развитии взаимодействия молодых инвалидов и здоровых
сверстников, студентов ЯрГУ им. П.Г. Демидова, в совершенствовании
навыков общения и повышении уровня социальной адаптации и интеграции в местный социум.
Для студентов, будущих социальных работников, участие в проекте
способствовало развитию их профессиональных компетенций. Они на
практике смогли применить теоретические знания по проблеме и психологии инвалидности, выработать стратегию и тактику обещания с
молодыми инвалидами как клиентами социальной работы.
Благодаря реализации проекта общественная организация «Социум» расширила спектр социальных услуг, предоставляемых населению
города Ярославля и Ярославской области.
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Реализация проекта «Шагаем вместе»

Индивидуальные проекты

Благотворительный фонд «Маленькая страна».
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Направленность проекта. Проект направлен на улучшение морально-психологического климата в семьях, имеющих недоношенных
детей с проблемами в состоянии здоровья, обмен опытом между семьями, стоящими на различных этапах преодоления кризиса в семье, имеющей больного ребенка.
Цели и задачи проекта. Цель — оказание психологической поддержки семьям, имеющим недоношенных детей с проблемами в состоянии здоровья с помощью групповых занятий и консультирования.
Задачи:
— оказать психологическую помощь не менее 20 семьям, имеющим детей с проблемами в состоянии здоровья с помощью групповых
занятий и консультирования психолога;
— ознакомить с современными методиками реабилитации и раннего развития не менее 30 семей с помощью лекций и наглядных пособий;
— ознакомить с основными позициями здорового образа жизни
для детей и их родителей не менее 30 семей с помощью лекций и наглядных пособий;
— презентовать методику иппотерапии как одну из методик реабилитации детей не менее чем 20 семьям на выезде на территорию Тверицкого бора.
Изготавливаемый продукт или предоставляемая услуга. Социальная услуга — психолого-социальная поддержка и повышение уровня
знаний по вопросам реабилитации детей не менее 30 семей.

Индивидуальные проекты

Отчет о реализации проекта
Первым мероприятием проекта стала встреча семей, в которых
родились недоношенные малыши. Она состоялась 17 мая 2014 года
в ГБУЗ ЯО «Областной перинатальный центр». Целью этой встречи
было оказание психологической поддержки родителям, столкнувшимся
с преждевременным рождением малыша, создание поддерживающего
сообщества для таких семей. В работе приняли участие психологи и
врачи. В Областном перинатальном центре сосредоточены самые современные реанимационные технологии, в том числе технологии выхаживания малышей. Здесь трудятся высококвалифицированные специалисты, помогающие выжить малышам, родившимся слишком рано.
Ребенок, родившийся преждевременно (часто малыш весит до 1500 г, а
иногда и до 1000 г), проходит длительный период реанимации и интенсивной терапии, затем 2-3 месяца выхаживания в стационаре, а далее
— амбулаторно наблюдается врачами перинатального центра в течение
первых лет жизни. Это очень напряженный, трудный период для всей
семьи этого ребенка. Каждый день на протяжении этих долгих месяцев
родители находятся в бесконечной тревоге за своих малышей. Сколько
раз за это время родители теряют надежду и вновь обретают ее. Успех
сложнейшей медицинской помощи детям во многом связан с настроем
родителей, с их готовностью участвовать в процессе выхаживания ребенка. Фонд «Маленькая страна» проводит мероприятия, направленные
на организацию поддерживающего сообщества специалистов и родителей. (День недоношенного ребенка, встреча, посвященная Дню защиты
детей, Новогодний праздник). И встреча 17 мая — это лишь одно мероприятие из целого цикла встреч и совместных выездов для таких семей.
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Индивидуальные проекты
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Второе мероприятие состоялось 21 июня 2014 года на базе конноспортивного клуба «Кентавр». В мероприятии участвовало 15 семей
с детьми. Директор организации Смурыгина Светлана Валентиновна
рассказала об иппотерапии как об одной из возможностей реабилитации детей с нарушением в состоянии здоровья (ДЦП, аутизм, болезнь
Дауна, нарушение зрения). Маленькие пациенты на 2 часа превратились
в первоклассных наездников, с удовольствием общались с лошадьми.
Получили необходимую информацию и положительные эмоции и семьи малышей.
27 сентября 2014 года состоялось третье мероприятие проекта. Целью мероприятия стало создание поддерживающего сообщества, состоящего из докторов, психологов и родителей малышей, рожденных
раньше срока и имеющих отклонения в состоянии здоровья. На встрече
участники из 12 семей обменивались опытом в преодолении проблем,
стоящих на пути роста преждевременно рожденного малыша. Групповое занятие с психологом помогло родителям, улучшило моральный
климат в семьях, медицинские работники рассказали о современных
методах реабилитации.
Общение в кругу таких же родителей, направляемое профессиональными психологами, дает возможность семье сплотиться, мобилизовать ресурсы, для того чтобы справиться с тревогой. Опыт родителей,
проделавших определенный путь по реабилитации своих малышей, позволяет поверить в свои силы, информирование о современных методах медицинской реабилитации со стороны врачей поможет родителям
чувствовать себя более компетентными участниками команды, помогающей детям.

Реализация проекта «За жизнь!»
Благотворительный фонд социальной помощи «Содействие».

Индивидуальные проекты

Направленность проекта. Устранение информационного дефицита в Переславле и ПМР по проблемам семейных ценностей.
Цели и задачи проекта. Цель — привлечение широкого общественного внимания к необходимости осуществления социальной и
культурной политики, основанной на традиционных семейных ценностях.
Задачи:
— информирование сообщества Переславля и ПМР Ярославской
области о роли и значении семейных ценностей;
— пропаганда права человека на жизнь;
— воспитание семейных ценностей.
Изготавливаемый продукт или предоставляемая социальная
услуга. Выставочный проект «Молчаливая революция».
Отчет о реализации проекта
Проект «За жизнь», реализованный Благотворительным фондом
социальной помощи «Содействие», был направлен на привлечение широкого общественного внимания к необходимости осуществления социальной и культурной политики, основанной на традиционных семейных ценностях. Задачей проекта стало информирование сообщества
Переславского муниципального района Ярославской области о праве
человека на жизнь, воспитание семейных ценностей.
Благотворительный фонд социальной помощи «Содействие» уже
имел опыт в реализации подобных проектов: Фонд был участником
всех фестивалей «За жизнь!» с 2010 г., с 2013 г. — участником между-
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народной акции «Михайловские дни» и в настоящее время — координатор программ «За жизнь!» в Переславском МР.
В проект входило несколько этапов его реализации: изготовление
выставки, подготовка лекторов, организация выставки-лекции. Большую помощь проекту оказал Владимир Потиха — вице-президент фестиваля «За жизнь!», соавтор лекционно-выставочного проекта «Молчаливая революция», автор методических разработок и просемейной
социальной рекламы.
2 июля 2014 г. в городе Переславле-Залесском прошла акция «Против абортов» в защиту человеческой жизни. Пешеходный мост через
реку Трубеж на несколько часов стал местом, где дети получали бесплатные книжки с красочными иллюстрациями, а их родители и прохожие — листовки и газеты с информацией об одной из главных проблем
нашего времени. Переславцам дарили детские книжки, яркие стикеры,
а детям — веселые смайлики. Девушки-волонтеры и специалисты фонда рассказывали о вреде абортов. Во время акции также был организован сбор пожертвований для детей с ограниченными возможностями. Фотографии, рисунки и поделки — все, что ребята сделали своими
руками, предлагалось выкупить за символическую цену. За несколько
часов, пока длилась акция, организаторам удалось собрать более трех
с половиной тысяч рублей. Эти средства будут направлены на помощь
нуждающимся ребятишкам — подопечным фонда. Разумеется, сбор
средств не был самоцелью — в ходе акции буклеты получили десятки
девушек и молодых людей. Для кого-то из них полученная информация
может сыграть решающую роль.
В результате деятельности Фонда «Содействие» реализован лекционно-выставочный проект «Молчаливая революция», на котором было
представлено 20 стендов; напечатаны четыре статьи в СМИ; показаны
два сюжета по телевидению, проведены пять выставок и пять лекций.
Но самым важным показателем стало снижение количества абортов на
20% (с 268 в 2013 г. до 192 в 2014 г.) в Переславском муниципальном
районе.

Реализация проекта
«Время наших достижений»
Ярославская областная общественная организация «Всероссийское
общество охраны природы»

Индивидуальные проекты

Направленность проекта. Проект направлен на комплексное воздействие на личность ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, через его включение в познавательную и практическую творческую деятельность.
Цели и задачи проекта. Цель — удовлетворение потребностей детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, в творческом раскрытии и самореализации во время летнего оздоровительного отдыха.
Задачи:
— развитие у 85% участников проекта — детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, умений и навыков разновозрастного общения, творческой самореализации и познавательной деятельности;
— повышение на 40% уровня психологического и социального здоровья участников проекта;
— приобретение 90% детей опыта коллективного общения на основе культурных норм проживания и различных видов деятельности;
— удовлетворённость 98% участников проекта досуговой деятельностью.
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Изготавливаемый продукт или предоставляемая услуга. Реализация социально-образовательной программы организации летнего
досуга.
Отчет о реализации проекта
Негативный социальный опыт проживания в семье родителей,
привычки иждивенчества, недоверия, приобретенные в детских домах, мешают активной социализации, установлению доверительных
взаимоотношений с педагогами, развитию кругозора, формированию
ценностного отношения к своему здоровью. В ДООЦ «Иволга» появилась возможность организации летней оздоровительно-образовательной смены «Время наших достижений», направленной на поддержку
творческой самореализации детей и выстроенной в экспериментальном формате с девизом: «Творческий человек — успешный человек!».
Данный проект был направлен на личность ребенка, находящегося в
трудной жизненной ситуации, через включение его в активную познавательную и практическую творческую деятельность.
Более 150 детей и подростков, отдыхающих в ДООЦ «Иволга»,
приняли участие в реализации проектной смены «Время наших достижений», которая отличалась от всех остальных лагерных смен. Участники проекта объединились во временные детские коллективы, в которых осуществлялась их основная жизнедеятельность. Такой подход
к организации жизнедеятельности детей с 02 июля по 22 июля 2014 г.
являлся инновацией для детского оздоровительно — образовательного
центра «Иволга».
Для реализации проекта был подобран квалифицированный состав педагогических работников: руководители проекта, педагоги до-

Индивидуальные проекты

полнительного образования по направлениям, психолог, инструктор по
спорту, воспитатели, вожатые, педагог-организатор и медицинский работник.
За 21 день были реализованы 3 этапа проекта. Подготовительный
этап был направлен на исследование общей структуры контингента детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, их ожиданий и представлений о предстоящей жизнедеятельности в период этой смены. Педагоги провели исследование интересов, потребностей и способностей
участников. Во время основного этапа реализованы пять творческих
траекторий, таких как художественное, театральное, танцевальное,
музыкальное направления и фотодело. В рамках каждого из направлений состоялись встречи, круглые столы, мастер-классы с успешными в
сфере творчества людьми. В каждом творческом направлении приняли
участие до 50 детей и подростков. Перед закрытием смены проведена итоговая конференция, где состоялось награждение победителей в
номинациях: «Мастер», «Открытие», «Интеллектуал», «Успех», «Эколог».
В результате реализации проекта участники успешно освоили навыки коммуникативного общения для выработки механизмов снижения
социально — психологической напряженности в межличностных отношениях, рефлексии деятельности окружающих и собственного поведения. В ходе проекта дети приобрели положительный опыт самоуправления при организации жизнедеятельности детского коллектива,
выработали потребность в дальнейшем проявлять творческий, деятельный коллективизм в объединениях. У детей повысился интерес к творческой и интеллектуально-познавательной деятельности, расширился
диапазон знаний, умений и навыков.
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Проект «Консолидация усилий НКО,
направленных на создание региональной
системы общественного контроля в сфере
жилищно-коммунального хозяйства»

Коллективные проекты

Некоммерческое партнерство «Ассоциация нанимателей жилья
РАНЖ».
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Направленность проекта. Проект направлен на создание системы
общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства
путем консолидации усилий НКО города Ярославля и Ярославской области, работающих в целях правовой защиты и правового просвещения
жителей Ярославской области. В настоящее время организации действуют разрозненно и системы общественного контроля в сфере ЖКХ
не существует.
Цели и задачи проекта. Цель — формирование среды для создания системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Задачи:
— подготовка информационных материалов о региональном центре общественного контроля ЖКХ с использованием опыта лучших
практик других региональных ЦОК в России.
— проведение пяти информационных круглых столов в г. Ярославле и Рыбинске, Мышкинском, Угличском, Ростовском районах по разработке основных направлений деятельности Центра общественного
контроля в муниципальном образовании Ярославской области.
Изготавливаемый продукт или предоставляемая социальная
услуга. Буклет тиражом 1000 экземпляров и 5 штендеров для проведения круглых столов в районах Ярославской области.

Коллективные проекты

Отчет о реализации проекта
Проект Некоммерческого партнерства «Ассоциация нанимателей
жилья РАНЖ» (НП РАНЖ) совместно с Автономной некоммерческой
организацией «Агентство по содействию органам местного самоуправления» и Ярославским региональным отделением НП «Национальный
центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» был направлен на создание системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее
ЖКХ). Без усилий общественных организаций и активных граждан, без
поддержки государства невозможно реализовать систему мероприятий
по организации общественного контроля, направленных на повышение
эффективности работы ЖКХ, обеспечение предоставления качественных жилищных и коммунальных услуг потребителям, создание условий для конструктивного взаимодействия граждан, субъектов рынка,
органов власти.
Уже сегодня Региональный центр общественного контроля в сфере
ЖКХ Ярославской области (Центр), созданный только в январе 2014
года благодаря поддержке НП РАНЖ, делает первые шаги к решению
главной цели — формированию благоприятной, неконфликтной среды
для коммуникации всех участников рынка ЖКХ и выработке взаимоприемлемых решений имеющихся проблем.
В ходе реализации проекта для решения первой задачи повышения
правовой грамотности граждан в сфере ЖКХ и воспитания ответственного собственника Центр стал инициатором проекта «Школа грамотного потребителя». По второй задаче — расширения и укрепления системы правовой защиты потребителей жилищно-коммунальных услуг
— Центр объединяет усилия ряда общественных организаций по правовому консультированию и защите прав граждан путем повышением
эффективности правоприменительной практики в сфере ЖКХ. По третьей задаче — совершенствованию нормативно-правового регулирования деятельности жилищно-коммунального хозяйства на региональном
и местном уровнях идет вовлечение общественности в процессы об-
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суждения и подготовки решений, направленных на улучшение работы
отрасли, формируются общественные советы при профильных департаментах и делается рассылка экспертам по обзорам изменения законодательства в сфере ЖКХ на региональном уровне. Четвертая задача
по распространению лучших практик управления многоквартирными
домами, способствующих повышению качества жилищно-коммунальных услуг, реализуется посредством сбора информации о лучших практиках — на сегодняшний день подготовлено 6 примеров, надеемся, что
к концу года их будет еще больше.
В рамках проекта было важно донести информацию о Центре
общественного контроля до жилищных активистов, поэтому выбрали
форму обсуждения на круглых столах в районах города Ярославля и
области с беседой о лучших практиках других регионов России. С мая
по октябрь 2014 года провели 9 круглых столов в Ярославле, Рыбинске,
Ростовском и Угличском районах ЯО. На круглых столах обсудили направления работы Центров общественного контроля ЖКХ в районе и в
целом по области, рассказали об опыте успешных практик проведения
общественного контроля, в том числе и в других регионах России. Обсудили возможность проведения общественного мониторинга жилищно-коммунальных услуг и опыт районов области в этом направлении.
Полученные в результате проекта материалы (буклеты и штендеры)
способствовали успешной реализации проекта как на этом этапе, так и
при распространении его на другие районы области, а также для обмена опытом с другими регионами России. На круглых столах обязательно присутствовали представители районных администраций, и на все
вопросы жителей были даны развернутые ответы. Все участники получили большой пакет информационных материалов, буклеты и брошюры по основным правовым вопросам в сфере ЖКХ, информационную
газету «Управдом».

Реализация проекта
«Солнце в окне — радость в душе»
Городская общественная организация женщин города Рыбинска Ярославской области.

Коллективные проекты

Направленность проекта. Оказание услуг людям пожилого возраста. Проведение массового мероприятия в канун празднования Дня
Победы.
Цели и задачи проекта. Основой целью проекта является признание заслуг данного поколения для нашей страны, оказание помощи пожилым людям в решении бытовых проблем. Основные задачи проекта:
— проведение праздничного концерта «Детство, опаленное войной», в канун Дня Победы;
— оказание бесплатных услуг женщинам и семьям пожилого возраста (мытье окон, стирка штор на дому);
— организация дружеского общения женщин пожилого возраста с
членами организации.
Изготавливаемый продукт или предоставляемая услуга. Мытье
окон и стирка штор, поддержка дружеских отношений между женщинами пожилого возраста.
Городская общественная организация женщин города Рыбинска
Ярославской области совместно с Рыбинским отделением Общероссийской общественной организации семей погибших защитников отечества и Ярославской региональной военно-патриотической детско-молодежной общественной организацией «Центр Патриот» реализовала
на территории города Рыбинска проект «Солнце в окне — радость в
душе», направленный на оказание услуг людям пожилого возраста.
Проект «Солнце в окне — радость в душе» был реализован в
Рыбинске в апреле-мае 2014 года. Организаторами были проведены
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встречи для общения членов организации с пожилыми получателями
социальных услуг. Данные встречи необходимы пожилым людям, так
как очень часто они остаются одни, без необходимого в этом возрасте
общения. Еще одним важным делом в рамках проекта стала помощь,
оказанная членами городской общественной организации женщин Рыбинска по мытью окон и стирке штор для пожилых людей.
Заключительной частью проекта стал праздничный вечер для пожилых людей «Детство, опаленное войной», который состоялся 6 мая
2014 года в рамках реализации социально ориентированного проекта
«Солнце в окне — радость в душе».
В начале вечера в фойе всех приглашенных встречали молодые
кадеты, вручая участникам вечера георгиевские ленточки и поздравительные открытки с теплыми словами, обращенными к ветеранам, чье
детство прошло в военные годы.
Зал был полон. У всех было приподнятое настроение. На первом
ряду сидели ветераны войны. На груди у каждого блестели ордена и
медали. Но и в зале было много людей, убеленных сединой. Это и были
те, кто родился в 30-40-е годы, чье детство выпало на страшные годы
войны. И они, в силу своего возраста, помогали фронту, чем могли, вынося на своих хрупких плечах наравне со взрослыми все тяготы этого
времени.
Вот в зале погас свет, зазвучала музыка, и ведущая поздравила всех
с праздником Победы. На сцену вышел хор ветеранов, и прозвучало попурри на темы песен военных лет.
Зал громкими аплодисментами встречал каждый номер, особенно если выступали дети и ветераны. А в конце, когда зазвучала песня
«День Победы», все дружно встали и начали подпевать солисту. После
концерта многие люди подходили и благодарили организаторов этого
вечера, которые вложили в него свою душу и сердце.
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Проект «Диалог поколений социальных
работников Ярославского края»

Направленность проекта. Проект направлен на дальнейшее развитие сотрудничества студентов ЯрГУ им. П.Г. Демидова и ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского, обучающихся по направлению «Социальная работа»,
с ветеранами социальных служб города Ярославля и Ярославской области.
Цели и задачи проекта. Цель — развитие сотрудничества студентов и ветеранов социальной работы для передачи опыта и совершенствования профессионального мастерства. Задачи:
— дополнить группы студентов и ветеранов, заинтересованных в
реализации проекта;
— организовать регулярные профессиональные встречи участников проекта;
— организовать публикацию статей и выступление в СМИ по результатам реализации проекта.
Изготавливаемый продукт или предоставляемая социальная
услуга. Статьи в СМИ и аудиозапись выступлений по радио.
Отчет о реализации проекта
С апреля по октябрь 2014 года Союз социальных педагогов и социальных работников (при участии ИОЦ «Золотой возраст», Клуба
«Берегиня», студентов и преподавателей ЯГПУ им К.Д. Ушинского)
организовал профессиональные встречи ветеранов социальных служб
и студентов ярославских вузов, обучающихся по направлению «Социальная работа».

Коллективные проекты

Ярославское региональное отделение общероссийской общественной
организации «Союз социальных педагогов и социальных работников».
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В рамках проекта были проведены 4 встречи с участием студентов и ветеранов социальных служб, в каждой из которых принимали
участие по 50 человек; организован обмен учебно-методическими материалами по социальной работе с различными группами клиентов;
подготовлены информационные материалы для СМИ; размещена информация на сайтах и в группах социальных сетей по тематике проекта.
Каждая встреча была по-своему уникальна и интересна.
Первая встреча состоялась 29 апреля 2014 г. по теме «Сельская
социальная служба: опыт ветеранов и перспективы развития в Ярославском крае». Она прошла в КЦСОН «Золотая осень» Ярославского
района. Участниками стали сельские социальные работники, ветераны
и студенты отделения «Социальная работа» ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.
Особый интерес вызвали рассказы ветеранов о технологиях социальной работы с пенсионерами и инвалидами на селе. За чаем с пирогами
студенты ИПП ЯГПУ им. К.Д. Ушинского демонстрировали свои работы — видеоролики на тему «Социальная реклама».
Вторая встреча состоялась 20 мая 2014 г. по теме «Милеотератия и
её значение в социализации пожилых граждан и инвалидов в условиях
социального стационарного учреждения» в Норском Доме-интернате
для инвалидов и престарелых. Студенты были приятно удивлены уютным помещением Дома-интерната и красивой благоустроенной территорией сада. Студентов познакомили с теорией по милеотерапии и её
возможностям в социализации пожилых граждан и инвалидов в условиях социального стационарного учреждения.
Третья встреча прошла 30 сентября 2014 г. в Городском центре
психолого-медико-социального сопровождения г. Ярославля с темой
обсуждения «Опыт социально-реабилитационной работы с детьми и
семьями». Студентам рассказали о программах здорового образа жизни
и психического здоровья семей и детей. Дискуссия студентов и социальных работников проходила по технологиям реабилитации несовер-
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шеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями здоровья, а также по правам женщин, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, и возможностям получения социальной помощи.
Четвертая встреча состоялась 3 октября 2014 г. по теме «Искусство
и музыка на службе социального работника». Удивительно, но социальные работники активно используют музыкотерапию в работе с клиентами разных возрастных групп. Студенты и социальные работники
обсудили две основные формы музыкотерапии: активную и пассивную.
Активную форму удалось продемонстрировать как студентам, так и социальным работникам. Также понравились всем такие технологии, как
«Литературная гостиная», сеанс сказкотерапии, технологии игротерапии.
В результате 4-х профессиональных встреч студенты получили колоссальный опыт социальной работы специалистов с различными группами населения в условиях города и сельской местности, а ветераны социальных служб поделились опытом социальной поддержки пожилых,
инвалидов, одиноких и семей с детьми. Опрос студентов и социальных
работников показал заинтересованность обеих групп в профессиональном сотрудничестве, общении и взаимодействии в решении социальных проблем нуждающегося населения.
В ходе проекта также подготовлены статьи для СМИ, тексты для
выступлений по местному радио. Опыт реализации данного проекта
заслушан на международных форумах и опубликован в сборниках научных трудов.
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Проект «Наши земляки — Сабанеевы»
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Ярославская региональная общественная организация Татарское культурно-просветительское общество «Мирас»
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Направленность проекта. Приобщение детей и молодежи к истории и культуре своего народа. Через обращение к истории отечества,
наследию воспитать уважение, гордость за землю, на которой живешь.
Цели и задачи проекта. Цель — формирование и развитие межнационального согласия на территории Ярославского края. Задачи:
— укрепить и развить дружеские отношения и культурное взаимодействие между представителями разных национальностей;
— воспитать у подрастающего поколения ярославцев толерантность и уважение к разным национальностям;
— формировать у детей школьного возраста и молодежи на основе
исторических и культурных особенностей Отечества чувства патриотизма, любви к своей семье, городу, культуре родного края
Изготавливаемый продукт или предоставляемая социальная услуга. В результате проведения мероприятий проекта:
— обеспечить участие в мероприятиях проекта 100 человек;
— осуществить виртуальный туристический маршрут по Сабанеевским местам;
— издать книги В.В. Крышова «Дворяне Сабанеевы» ( «Перстень
— талисман», самовар-петух и т.д.) в количестве 30 штук.
Отчет о реализации проекта
Проект «Наши земляки — Сабанеевы» был реализован Ярославской региональной общественной организацией Татарское культурнопросветительское общество «Мирас» совместно с Всероссийским обществом инвалидов Тутаевского муниципального района Ярославской
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области и Ярославским региональным отделением «Русской Ассоциации Чтения». Данный проект был посвящен 170-летию со дня рождения нашего земляка Леонида Павловича Сабанеева.
Целью проекта стало формирование и развитие межнационального
согласия на территории Ярославского края. Проект представлял собой
ряд мероприятий, позволяющих приобщить детей и молодежь к истории, культуре, наследию своей малой Родины.
Первым мероприятием проекта была разработка виртуального
туристического маршрута по Сабанеевским местам. Его готовили совместно ВОИ Тутаевского района молодежь из Тутаева, члены ЯРОО
Татарское культурно-просветительское общество «Мирас» и представители Детского экологического центра «РОДНИК». Для создания
туристического маршрута ребята изучили места в Тутаевском районе,
связанные с родом Сабанеевых. Они совершили однодневный пешеходный поход по этим местам. Совместный поход закончился пением
песен под гитару у ночного костра и решением сделать еще совместное
мероприятие.
Вторым этапом реализации проекта стало издание книг В.В. Крышова «Дворяне Сабанеевы». Макет книг готовили совместно с ЯРО
«Русская Ассоциация Чтения» и ДЭЦ «Родник». Материалы для издания предоставила библиотека № 9. Активное участие в подготовке издания приняла родственница Сабанеевых. Светлану Сабанееву-Лобзеву
мы разыскали во время реализации проекта «Мы на Волге живем». Она
предложила свою помощь в исследованиях истории рода Сабанеевых.
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Завершающим мероприятием проекта стала презентация книг В.В.
Крышова. Презентация проходила в уютном зале библиотеки № 19,
которая является нашим партнером во многих мероприятиях. Руководитель ЯРО «Русская Ассоциация Чтения» имеет большой опыт в проведении презентаций. И.А.Вагнова кратко рассказала гостям про род
Сабанеевых: как и откуда они попали на Ярославские земли, чем прославились, какой след оставили. Прозвучала информация и об авторе
книг «Дворяне Сабанеевы» о В.В. Крышове. На презентацию пришли
краеведы, историки, школьники, библиотекари. После успешной презентации в Ярославле организаторами было принято решение о проведении презентации в Тутаеве. Изданные книги были подарены библиотекам № 9, 19, ДЭЦ «Родник», ВОИ Тутаевского муниципального
округа.
Реализация проекта «Наши земляки — Сабанеевы» сплотила заинтересованных людей в изучении рода Сабанеевых. В ходе реализации
проекта важным событием стала подача документов Детским экологическим центром «Родник» в департамент образования на присвоение
центру имени Л.П. Сабанеева. Для данного события важным документом являлось подписанное письмо-согласие родственников, которых
разыскала руководитель Ярославской региональной общественной организации Татарское культурно-просветительское общество «МИРАС».
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Реализация проекта
«Место встречи — Победа!»
Направленность проекта. Решение проблемы дефицита общения
пожилых людей друг с другом и с молодежью.
Цели и задачи проекта. Цель — социальная поддержка ветеранов
ВОВ и инвалидов пожилого возраста. Задачи:
— развитие институтов ГО и общественного самоуправления, добровольческой деятельности;
— патриотическое воспитание молодежи;
— развитие диалога между поколениями: молодежь — ветераны.
Изготавливаемый продукт или предоставляемая социальная
услуга:
— изготовление календарей 200 штук;
— изготовление баннера по проекту 1 штука;
— изготовление листовок 100 штук;
— мастер-классы: 7 мероприятий;
— автопробег — 1.
Отчет о реализации проекта
В конце апреля 2014 года стартовал проект «Место встречи — Победа!», который реализовал Благотворительный фонд социальной помощи «Содействие» совместно с Советом ветеранов и инвалидов и отрядом девочек-скаутов города Переславля-Залесского.
Целью данного проекта стало общение ветеранов и пожилых людей с молодым поколением.
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Благотворительный фонд социальной помощи «Содействие».
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Первое занятие открыла председатель Переславского отделения
Национальной Родительской Ассоциации Елена Кольцова рассказом о
книгах для слабовидящих людей, которые создали библиотекари Переславского района. Открытием для участников встречи стало то, что в
таких книгах обязательно должны быть пуговки в правом нижнем углу
страницы для знака человеку с ограниченными возможностями. Страницы с изображениями по рассказам Пришвина М.М., где должны быть
«теплые» и «холодные» материалы для иллюстрации природных явлений и животных радуют человека через тактильные ощущения. Мастеркласс по изготовлению письма для солдата помог упражнению для рук,
хорошему настроению и подготовке планов для будущих встреч. Все
присутствующие остались в отличном настроении и получили заряд
бодрости.
Со словами «Откройте свою мечту!» началась встреча, на которой
Светлана Старостина — вице-президент Благотворительного фонда
«Содействие», обратилась к пожилым людям, участникам мастер-класса. Всю жизнь мы суетимся и зарабатываем, чтобы содержать свою семью, детей и часто даже работаем без удовольствия. Когда же исполнять
свои мечты? Именно после 40 или 50 лет мы начинаем анализировать,
как жили, каковы итоги, чем занимались и для чего? Пенсионный возраст — счастливое время пробовать делать то, о чем мечтал всю жизнь:
вышивать, резать по дереву, растить цветы, расписывать батик, собирать бусы, складывать оригами или квиллинг, петь в церковном хоре.
На очередной встрече 15 июня девочки-скауты отряда «Хранители» гимназии № 7 подготовили мероприятие для председателей пер-
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вичных ветеранских организаций и гостьи из Германии Доротеи Фолкерт — друга фонда с 2010 года. Много открытий сделали участники:
как сложно скручивать из фольги заготовки для цветов, что можно сделать из папье-маше — литературные сюжеты и церкви города Переславля покорили своей оригинальностью, узнаваемостью и любовью,
с которой все это было сделано. Особое удовольствие все присутствовавшие получили от музея, сохранившего дух многолетней давности:
предметы быта переславских деревень, вышивки, артефакты пионерского детства.
Мастер-класс по макраме подготовила Антонина Леонтьева.
Участники научились плести базовые узлы и «дорожки», закрученные
и прямые «винты». Интересно, что для такого занятия требуются только нитки или бечевки, веревки или шнуры. А можно сделать: кашпо для
цветов, ковер или панно, пояс декоративный для одежды или подарок
для подруги. Для тренировки памяти все подготовили стихи о войне.
Кто-то подготовил стихи собственного сочинения, кто-то песню, кто-то
обратился к поэзии Переславского края.
За время проекта его участниками стали более 150 человек: из
школ № 1 и № 3, Купанской школы, а также Депутаты городской Думы,
Члены Общественной Палаты города, Переславское Казачье Общество,
Клуб юных моряков, Станция юных туристов, Клуб исторической реконструкции им. М.И. Кошкина, Совет ветеранов и инвалидов, отряд
девочек-скаутов.
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Издание подготовлено ЯРОО «Центр социального партнерства»
www.csp-yar.ru в рамках проекта «Развитие и укрепление гражданского
общества в Ярославской области путем формирования успешных практик кооперации СО НКО» по региональной программе «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области» при поддержке Губернатора Ярославской
области.
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Вопросы по реализованным проектам и контактам НКО,
принимавшим участие в проекте, можно задать сотрудникам
ЯРОО Центр социального партнерства по телефону в Ярославле
8 (4852) 72-65-33 или по электронной почте cspyar@gmail.com,
а также найти на Портале НКО Ярославской области
www.nko76.ru
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