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Введение

Добровольчество является важнейшим ресурсом для решения за-
дач устойчивого развития современного общества. Направления до-
бровольческой деятельности постоянно расширяются, охватывая все 
новые сферы жизнедеятельности человека.

Всероссийская акция «Добровольцы  — детям» проводится Фон-
дом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
с 2012 года, является масштабным проектом, получившим обществен-
ное признание.

Цель акции  — содействие развитию добровольческих инициа-
тив и проектов, направленных на оказание помощи детям и семьям 
с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

В традициях акции  — объединять в интересах семьи и детства 
ресурсы организаций системы социальной защиты, образования, 
культуры, организаций,  работающих  с молодежью,  различных  обще-
ственных движений, инициативных граждан и, конечно же, детей.

В  2022  году  ХI  Всероссийская  акция  «Добровольцы  — детям» 
проводилась под девизом «Дети — детям. Сможем вместе».

Соорганизаторами акции выступили Комитет Совета Федерации по со-
циальной политике,  Комиссия по демографии, защите семьи, детей и тра-
диционных семейных ценностей Общественной палаты Российской 
Федерации, Межрегиональная общественная организация «Детское 
медийное объединение «Бумеранг».

Ключевыми партнерами Фонда стали органы исполнительной вла-
сти, осуществляющие полномочия в сфере социальной защиты Респуб-
лики Марий Эл, Республики Северная Осетия — Алания, Камчатского 
края, Московской области, Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры.

В  числе важнейших задач Всероссийской акции — максимально 
заинтересовать детей и подростков добровольческой деятельностью, 
мобилизовать их энергию на оказание помощи сверстникам, нуждаю-
щимся в особом внимании, заботе и участии.

Всероссийская акция акцентирует внимание на том, что  участие  
в  добровольческих проектах может и должно стать для детей, ока-
завшихся по тем или иным обстоятельствам в трудной жизненной   
ситуации (детей-инвалидов, детей-сирот, «трудных» подростков), до-
полнительным фактором социализации.  

В 2022 году в реализации добровольческих проектов и мероприя-
тий приняли участие более 15 тыс. организаций, половина из них  — это 
добровольческие объединения, включая детские, более 6 тыс. — орга-
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низации социального обслуживания, образования, культуры, спорта, 
работающие с детьми и семьями с детьми. Участниками акции стали 
около тысячи социально ориентированных некоммерческих органи-
заций. 

Мероприятия Всероссийской акции в 2022 году охватили более 
1 млн. граждан. Добровольческий корпус составил более 700 тыс. че-
ловек, из них более 400 тыс. человек — дети-добровольцы, в том числе 
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (17 812 детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; 15 395 детей-инвали-
дов; более 39 тыс. детей, состоящих на различных видах профилакти-
ческого учета). 

Помощь в ходе Всероссийской акции получили 225 тыс. детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, и 128 тыс. семей с детьми.

В настоящем каталоге представлены добровольческие практики 
организаций, признанных лидерами ХI Всероссийской акции «До-
бровольцы — детям» в номинациях: «Дети — детям», «Забота в каждый 
дом», «Мы с Вами», «Школа добра», «Расширяя границы». Это 37 орга-
низаций из 28 субъектов Российской Федерации. 

В номинации «Дети  — детям» представлены практики детского 
добровольчества по оказанию помощи сверстникам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации. В каталог включены практики органи-
заций из Республики Саха (Якутия), Республики Северная Осетия — 
Алания, Республики Татарстан, Ставропольского  края,  Новгородской, 
Новосибирской,  Саратовской, Тамбовской и Тюменской областей, 
Ямало-Ненецкого  автономного  округа, г. Севастополя.

Проекты направлены на помощь детям, испытывающим трудности 
в социальной адаптации, организацию их полезной занятости во внеу-
рочное и каникулярное время.

В номинации «Забота в каждый дом» представлены практики, 
направленные на оказание помощи семьям с детьми в сложных жиз-
ненных обстоятельствах. Масштабные и значимые проекты по  ока-
занию помощи семьям с детьми представлены организациями 
из Республики Саха (Якутия),  Забайкальскогокрая,  Приморского края, 
Вологодской, Владимирской, Свердловской и Тюменской областей.

Номинация «Мы с Вами» включает практики по оказанию добро-
вольческой помощи пожилым людям, ветеранам. В каталоге пред-
ставлены практики организаций из Пермского края, Саратовской, 
Свердловской и Самарской областей. Это оказание посильной помо-
щи в быту, в благоустройстве придомовых территорий, проведение 
досуговых мероприятий для одиноко проживающих пожилых людей 
и ветеранов.

В рамках номинации «Школа добра» реализованы проекты и меро-
приятия по вовлечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
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родителей, детей с инвалидностью, детей, состоящих на различных 
видах профилактического учета, в добровольческую деятельность. 
В  каталоге по данной номинации представлены добровольческие 
практики организаций из Республики Саха (Якутия), Приморского 
края, Камчатского края, Вологодской, Волгоградской, Ивановской, Ле-
нинградской, Московской, Мурманской и Новосибирской областей.

Особое внимание в ходе Всероссийской акции уделено исполь-
зованию Интернет-ресурсов для развития детского добровольчеств. 
В  номинации «Расширяя границы» представлены успешные практи-
ки организаций из Белгородской, Новосибирской, Тамбовской и Туль-
ской областей. 

Всероссийская акция «Добровольцы  — детям» служит импульсом 
для развития добровольческого движения, внедрения инновацион-
ных подходов к его организации. Участие в добровольческих проектах 
и мероприятиях способствует приобретению детьми положительно-
го социального опыта, формированию активной жизненной позиции, 
умения конструктивно взаимодействовать с другими людьми, вклю-
чаться в социально полезную деятельность. 



Номинация 
«Дети — детям»

Помощь сверстникам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации
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Мы рядом
г. Севастополь

Государственное бюджетное образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя образовательная школа №37 имени Героя Со-
ветского Союза С.А. Неустроева»

География реализации
город Севастополь

Целевая група практики
 • дети из  семей, прибывших на  территорию города Севастополя 

из Донецкой и Луганской народных республик с целью постоян-
ного проживания.

Цель практики
Социокультурная адаптация детей из семей, прибывших на терри-

торию города Севастополя из Донецкой и Луганской народных рес-
публик с целью постоянного проживания.

Задачи
1. Создание условий для успешной социокультурной адаптации де-

тей и взрослых с учётом их проблем и потребностей.
2. Проведение мероприятий по социокультурной и языковой адап-

тации несовершеннолетних граждан и их родителей (законных 
представителей).

3. Организация работы «Клуба общения».
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Краткое описание практики
Проект предусматривает индивидуальные и групповые занятия в 

«Клубе общения», интеллектуально-творческие и культурно-просве-
тительские мероприятия. 

В ходе мероприятий участники проекта знакомятся с жизнью го-
рода Севастополя: его культурными объектами, достопримечательно-
стями, традициями. На занятиях в «Клубе общения» дети и их родители 
получают психологическую помощь, имеют возможность выплеснуть 
накопившиеся отрицательные эмоции, обрести уверенность в своих 
силах. Ключевым фактором социокультурной адаптации участников 
проекта является дружелюбная социокультурная среда, где можно 
поделиться переживаниями, проблемами и получить всестороннюю 
поддержку.

Мероприятия способствуют фор-
мированию у детей позитивных уста-
новок и мотивации к саморазвитию, 
расширению круга общения.

Информация о ходе проекта пред-
ставлена на сайте образовательной 
организации, в социальных сетях шко-
лы и РДШ. 

Результаты практики 

Количественные результаты:
 • количество человек, принявших 

участие в  мероприятиях проекта  — 
200 человек
 • количество добровольцев, при-

нявших участие в  мероприятиях 
проекта — 10 человек
 • в рамках проекта проведено 11 ме-

роприятий
 
Качественные результаты

Для участников проекта:
 •  успешная социокультурная адапта-

ция
 •  получение положительных эмоций
 • формирование осознанного пози-

тивного отношения к  новому месту 
жительства
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 • установление новых дружеских связей.
Для волонтеров:
 • получение опыта наставничества
 • получение опыта организации и проведения мероприятий.

Социальная значимость практики
Укрепление ценности дружбы, добрососедства, эмоциональной 

поддержки сверстников из  семей, прибывших из Донецкой и Лу-
ганской народных республик, в  новых социокультурных и  языковых 
условиях. 

Организации-партнеры
Региональное отделение Российского движения школьников, 

Региональный штаб «Мы вместе», региональные отделения ВОД, «Во-
лонтеры Победы» и «Волонтеры медики».

Сведения об организации
Адрес: 299038, Севастополь, Гагаринский р-н, проспект Октябрь-

ской революции, д. 54
Руководитель организации: Волошинская Та-

тьяна Николаевна
Руководитель практики (проекта): Демченко 

Яна Павловна, заместитель директора по воспи-
тательной работе

vk.com/newstream37
gboushkola37@sev.gov.ru
sosh37.edusev.ru
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Возьмемся за руки, друзья!
Саратовская область

Государственное бюджетное учреждение Саратовской области 
«Центр социальной помощи семье и детям г. Саратова»

География реализации
город Саратов 

Целевые группы практики
 • дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
 • дети с ограниченными возможностями здоровья
 • несовершеннолетние, испытывающие трудности в социальной 

адаптации.

Цель практики
Содействие в преодолении трудностей социальной адаптации не-

совершеннолетних и создание условий для личностного, нравствен-
но-ценностного развития детей и подростков.

Задачи
1. Внедрение технологии привлечения несовершеннолетних 

к добровольческой деятельности как эффективного инструмента 
профилактической и  коррекционно-реабилитационной работы 
с  детьми, испытывающими трудности в социальной адаптации, 
пережившими психоэмоциональную травму, детьми из семей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации.
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2. Повышение эффективности психолого-педагогической работы 
с  несовершеннолетними по  профилактике деструктивного по-
ведения, формированию ценностей здорового образа жизни, 
предупреждению буллинга в  детских коллективах, повышениею 
информационной доступности детского телефона доверия че-
рез привлечение к данному направлению работы добровольцев 
из числа подростков и реализацию технологии «равный — равно-
му».

3. Повышение качества жизни детей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здо-
ровья за счет расширения круга общения несовершеннолетних со 
сверстниками и взрослыми, вовлечение их, благодаря деятельности 
добровольцев, в совместную позитивно эмоционально окрашенную 
деятельность, в творческие и праздничные мероприятия.

Краткое описание практики 
Вовлечение несовершеннолетних из семей, находящихся в  труд-

ной жизненной ситуации, несовершеннолетних, испытывающих труд-
ности в  социальной адаптации, в  добровольческую деятельность 
осуществляется по двум направлениям.

Организовано участие добровольцев из числа подростков в прове-
дении меро приятий для сверстников, направленных на профилактику 
деструктивного поведения несовершеннолетних по принципу «рав-
ный-равному» (профилактика буллинга, профилактика зависимостей, 
формирование ценностей здорового образа жизни). Проводилось 
обсуждение со сверстниками созданного волонтерами видеоролика 
«Не позволим насилию разрушить наш мир», созданы плакатоы «Вме-
сте против буллинга» (конкурс плакатов «Пусть всегда будет дружба»), 

проведена социальная игра «Поезд 
здоровья».

Участие несовершеннолетних в со-
циально значимой деятельности слу-
жит источником позитивных эмоций 
для  детей и  семей целевой группы. 
В  рамках акции «Добровольцы  — де-
тям» было также организовано участие 
добровольцев из числа детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации, в  организации и  проведении 
праздничного мероприятия для  буду-
щих первоклассников из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации 
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«Здравствуй, школа!». Подростки-до-
бровольцы приняли участие  в  подго-
товке творческих подарков для  детей 
из  замещающих семей, детей из  се-
мей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в фотоконкурсе «Всех 
наших жизненных дорог счастли-
вые мгновения», в оказании помощи 
в  проведении областного конкурса 
рекламно-информационных матери-
алов о работе детского Телефона до-
верия  «Мой телефон доверия».

Результаты практики 

Количественные показатели
 • число детей, принявших участие в реализации практики в каче-

стве добровольцев — 12 добровольцев из  числа несовершенно-
летних

 • число благополучателей: 198 детей из семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

 
Качественные результаты

 • привлечение добровольцев из  числа подростков к  проведению 
мероприятий со сверстниками, направленных на формирование 
ценностей здорового образа жизни, предупреждение насиль-
ственных форм взаимодействия в  подростковой среде, способ-
ствовало профилактике деструктивного проведения несовершен-
нолетних

 • участие волонтеров в  просоциальной деятельности способство-
вало развитию эмоциональной отзывчивости добровольцев, же-
лания проявлять заботу, формированию социальной компетент-
ности, повышению уверенности в себе.

Социальная значимость практики
Привлечение несовершеннолетних к  добровольческой деятель-

ности по профилактике и преодолению трудностей социальной адап-
тации детей и подростков на основе принципа «равный — равному» 
позволяет участникам практики преодолеть личностную эгоцентри-
ческую позицию, качественно улучшает систему отношений ребенка 
с собой и с окружающим миром.
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Вовлечение волонтеров из числа несовершеннолетних в  профилак-
тическую работу со сверстниками через участие в  совместной творче-
ской деятельности (молодежный социальный театр, коррекционный 
кукольный театр, создание видеороликов и т.д.) несет в себе дополни-
тельный реабилитационный потенциал для детей целевой группы.

Организации-партнёры
Муниципальное учреждение культуры «Клуб «Праздничный Сара-

тов», Региональная общественная организация «Ассоциация прием-
ныхсемей» Саратовской области, ООО «Театральная студия «Аленький 
цветочек».

Сведения об организации
Адрес: 410010, Саратовская область, г. Сара-

тов, ул. Зенитная, д.14
Руководитель организации: 

Седина Ольга Григорьевна, 
+7(845-2) 72-66-81, 72-66-83

Руководитель практики (проекта): 
Коровина Марина Валерьевна, заместитель ди-
ректора по методической работе, 
+7(845-2) 72-66-81, 72-66-83

helpcentr64@yandex.ru
centerfamily.64@mail.ru
vk.com/public211132159
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Программа по социально-
психолого-педагогическому 
сопровождению семей, 
оказавшихся в СОП 
«Перемена»
Республика Саха (Якутия) 

Государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) 
«Алданский социально-реабилитационный центр для  несовершен-
нолетних»

География реализации
Алданский район, 20 населенных пунктов

Целевые группы практики
Семьи с  детьми, оказавшиеся в  социально опасном положении 

и трудной жизненной ситуации.

Цель практики
Формирование социально-адаптивной и  социально-ответствен-

ной личности ребенка. 
 

Задачи практики
1. Разработка и реализация цикла бесед по профилактике зависи-

мостей.
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2. Организация добровольческой деятельности с  участием детей 
из семей, находящихся в социально опасном положении.

3. Оказание адресной помощи, правовой и  социально-психологи-
ческой поддержки детей и семей.

Краткое описание практики 
Добровольцы при поддержке специалистов разрабатывают и про-

водят профилактические беседы для  детей из  семей, находящихся 
в социально опасном положении. 

Дети из семей категории СОП получают опыт добровольческой де-
ятельности при организации социокультурных мероприятий, при ре-
ализации летней досуговой площадки.

Специалистами межведомственного сообщества проводится ме-
роприятие «Этот трудный подростковый возраст» по  профилактике 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. 

Результаты практики
Разработаны и проведены беседы: «Что делать со случаем во-

ровства»; «Почему дети лгут»; «Причины возникновения различных за-
висимостей», «Телефон доверия». Мероприятия проводились в форме 
дискуссионной площадки, где с  детьми и  подростками разбирали 
конкретные случаи (примеры). По итогам мероприятий подготовлены 
брошюры, которые были переданы детям. В мероприятиях приняли 
участие 27 детей, в том числе в мероприятии «Этот трудный подрост-
ковый возраст» приняли участие сотрудники полиции и 22 подростка 
из семей в СОП.

В ходе реализации практики появилась идея создать детский ме-
диа-центр для освещения мероприятий в средствах массовой инфор-
мации самими несовершеннолетними.

Социальная значимость практики
Несовершеннолетние  из  семей в  СОП впервые участвовали в проек-

те с опытными волонтерами, специалистами. Ребятам очень понрави-
лась идея помогать своим сверстникам.

Организации-партнеры
Департамент образования Алданского района Республики Саха 

(Якутия), некоммерческая организация «Дари добро».
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Сведения об организации
Адрес: Республика Саха (Якутия) Алданский 

район, г. Алдан, ул. Билибина, дом 26 «а»
Руководитель организации: Морозова Окса-

на Викторовна, +7(411-45) 3-06-56
Руководитель практики  (проекта): Понома-

рева Екатерина Витальевна, социальный педа-
гог, +7 (411-45) 3-35-19
 
tukaamprof1@mail.ru
vk.com/club217382268
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Мир без одиночества
Ямало-Ненецкий автономный округ

Детское добровольческое объединение «Детский орден милосер-
дия» муниципального бюджетного образовательного учреждения «Дом 
детского творчества» г. Тарко-Сале

География реализации
город Тарко-Сале 

Целевые группы практики 
 • дети с инвалидностью
 • дети с ОВЗ
 • дети с  тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

находящиеся постоянно дома, не  имеющие контакта с внешним 
миром, городской средой, своими сверстниками

 • родители детей с инвалидностью.

Цель практики
Создание условий для преодоления социального одиночества де-

тей с  инвалидностью, с ОВЗ через взаимодействие, сотрудничество 
и сотворчество с детьми, не имеющими ограничений.

Задачи практики
1. Вовлечь детей в  добровольческую деятельность, ориентирован-

ную на  помощь сверстникам — детям с инвалидностью, детям 
с ОВЗ.
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2. Сформировать навыки общения, как важнейшего компонента со-
циальной реабилитации детей с ОВЗ и инвалидностью.

3. Оказать помощь детям и семьям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации.

4. Провести мероприятия по пропаганде здорового образа жизни.

Краткое описание практики 
Одним из  важнейших направлений Дома детского творчества 

в  настоящее время является развитие добровольчества. Деятель-
ность добровольческого объединения «Детский орден милосердия» 
направлена на оказание помощи людям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации. Практика реализуется волонтерами в  различных 

форматах: встречи, мастер-классы, 
игры, театральные постановки, празд-
ники, фестивали, беседы и дружеское 
общение.

Результаты практики
 • за время проведения акции «До-

бровольцы  — детям» опыт общения 
со сверстниками получили 2 ребенка 
с  тяжелыми нарушениями опорно- 
двигательного аппарата
 • в объединение «Детский орден ми-

лосердия» вошли три волонтера с ин-
валидностью (инклюзивные волонте-
ры)
 • общее число участников Всерос-

сийской акции составило 230  чело-
век
 • число добровольцев-детей  соста-

вило  62 человека, в  том числе: де-
ти-инвалиды — 16 человек
 • число детей и родителей из семей, 

находящихся в  трудной жизненной 
ситуации, получивших поддержку, со-
ставило 80 человек
 • общее количество мероприятий, 

реализованных в рамках акции — 5
 • общее количество проектов, реа-

лизованных в  ходе акции — 2
 • количество проектов, реализация 
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которых продолжается после завершения Всероссийской ак-
ции — 2.

Социальная значимость практики
Для детей с ОВЗ и инвалидностью: дети-колясочники благодаря 

проекту находят себе новых друзей, открывают себя миру и расширя-
ют поле своего общения.

Для добровольцев: получение знаний в области психологии и пе-
дагогики, понимание особенностей детей с  различными формами 
заболеваний, особенностей организации общения с  такими детьми 
и проведения мероприятий для них. Осознание необходимости ока-
зания системной помощи детям, которым в  ней нуждаются, и  готов-
ность к такой деятельности.

Для родителей: ощущение уверенности и поддержки.
Для общества: увеличение количества волонтеров, готовых к ока-

занию помощи людям, нуждающимся в ней.

Организации-партнеры
Управление социальной политики Администрации Пуровского 

района, Пуровская районная общественная организация инвалидов 
«Милосердие», Некоммерческая организация «Благотворительный 
фонд социальной поддержки граждан «Надежда», ООО «НОВАТЭК — 
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

Сведения об организации
Адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пу-

ровский район, г. Тарко-Сале, пер Аэрологический, 
дом 5

Руководитель организации:
Ловкис Инна Владимировна, +7 (349 97) 2 15 80

Руководитель практики (проекта):
Харчевникова Любовь Федоровна

ddt-ts@mail.ru
ddt-tarkosale.yanao.ru
vk.com/club121514797
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Шаги добра
Ставропольский край

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 6 села Архангельского Буденновского 
района»

География реализации практики
село Архангельское

Целевые группы практики
 • дети-инвалиды
 • ветераны труда
 • труженики тыла
 • дети и взрослые, находящиеся в трудной жизненной ситуации

Цель практики
Формирование у несовершеннолетних активной, социально ори-

ентированной позиции через участие в добровольческой  деятельно-
сти.

Задачи практики
1. Вовлечь детей в добровольческую деятельность.
2. Содействовать интеграции несовершеннолетних, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, в общество.
3. Предоставить возможность несовершеннолетним проявить себя, 

реализо вать свой потенциал и  получить признание со стороны 
взрослых.
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Краткое описание практики 
Волонтерский отряд «Импульс» осуществляет добровольческую 

деятельность по различным направлениям, в том числе дети прово-
дят акции по уборке территории села, оказывают посильную помощь 
пожилым людям. Особое место в деятельности волонтерского отряда 
занимает поддержка детей с инвалидностью. За волонтерским отря-
дом «закреплены»  5 детей с инвалидностью (дети с тяжелыми множе-
ственными нарушениями развития).

Добровольцы оказывают помощь детям с инвалидностью в освоении 
элементов школьной программы, поздравляют с праздниками, со-
провождают на прогулки, проводят мастер-классы, организуют теат-

рализованные представления. Дети 
вместе разучивают стихи, песни, сов-
местно изготавливают к праздникам 
сувениры. Такая поддержка оказыва-
ется подопечным отряда на постоян-
ной основе.

Результаты практики
 

Качественные 
У детей с инвалидностью расши-

рился круг общения, появилась воз-
можность взаимодействия со сверст-
никами, возможность узнавать новое, 
развивать свой потенциал.

Для детей-добровольцев это воз-
можность оказать необходимую дру-
жескую поддержку детям, которые в 
ней особенно нуждаются. Дети осо-
знают свою важную миссию — счи-
тают себя старшими помощниками, 
готовыми всегда прийти на помощь. 

 
Количественные

Поддержку регулярно получают 
5 детей с инвалидностью.

Социальная значимость практики 
У детей, участвующих в добровольческой деятельности, форми-

руются общечеловеческие ценности — забота о младших, уважение 
к старшим, доброта, милосердие, самостоятельность, инициатива. Се-
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мьи, воспитывающие детей с инвалидностью, получают дополнитель-
ную поддержку, заботу, внимание. 

Организации-партнеры
Администрация школы, Архангельский территориальный отдел Бу-

денновского муниципального округа, Администрация Буденновского 
округа.

Сведения об организации
Адрес: 356835, Российская Федерация, Став-

ропольский край, Буденновский район, село Ар-
хангельское, улица Совхозная, 4

Руководитель организации: 
Иванова Наталья Павловна, 8 (86559) 92-5-06

Руководитель практики: 
Бибикова Татьяна Александровна

school-6-26rus@yandex.ru
26209s017.edusite.ru
vk.com/club217370006
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Дворовый лагерь  
«Мое ЭкоЛето»
Республика Татарстан

Добровольческое объединение «Волонтер» Государственного ав-
тономного учреждения социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания «Шафкатъ» Министерства труда, за-
нятости и социальной защиты Республики Татарстан в Сармановском 
муниципальном районе»

География реализации
Сармановский муниципальный район

Целевые группы практики
Дети из семей, находящихся  в социально опасном положении, в воз-

расте от 5 до 13 лет

Цель практики
Создание условий для организованного отдыха детей в летний пе-

риод, укрепления их физического, психического и  эмоционального 
здоровья, развития творческих способностей детей.

Задачи практики
1. Подготовка волонтеров для работы с детьми из семей, находящих-

ся  в СОП, в дворовом лагере по экологической программе.
2. Закрепление у детей знаний о природе и формирование навыков 

бережного отношения к ней.



25

3. Укрепление здоровья детей через активную физическую деятель-
ность.

Краткое описание практики 
Марафон дворовых лагерей — это 

просветительская акция, в рамках ко-
торой активисты проходят обучение 
и становятся организаторами лагеря 
во дворе своего населенного пункта.

Силами волонтеров организована 
работа дворового лагеря «Мое Эко-
Лето», участниками которого стали 
дети из семей, находящихся  в соци-
ально опасном положении.

Программа дворового лагеря 
предусматривает:

 • изучение мира комнатных и  са-
довых растений

 • экскурсии в  музеи, с  целью изу-
чения традиция родного края

 • практическую работу на пришкольном участке (уход за цветника-
ми).

Ребята принимали активное участие в операциях «Лекарственные 
растения», «Чистый двор», «Забота» и т.д.

В программе уделено большое внимание пропаганде здорового 
образа жизни. Цель занятий: учиться быть здоровым душой и телом, 
стремиться укрепить свое здоровье, жить в согласии с законами при-
роды.

Результаты практики
Количественные

Участниками дворового лагеря 
стали 35 несовершеннолетних, вклю-
чая 3 волонтеров.
Качественные
 • организована полезная занятость 

детей по месту жительства
 •  повысилась социальная актив-

ность детей, появилась уверенность 
в своих силах и талантах
 • дети получили новые знания о род-

ном крае, о своей малой Родине
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Социальная значимость практики
В рамках программы дворового лагеря «МоеЭкоЛето» дети прохо-

дят увлекательную программу обучения основам экологических зна-
ний, тем самым воспитывая в  себе чувство бережного отношения и 
любви к своей малой Родине.

Организации-партнеры
Молодежное экологическое движение Республики Татарстан «Бу-

дет чисто».

Сведения об организации
Адрес: 423350, Республика Татарстан, Сарма-

новский район, с. Сарманово, ул. Сельхозтехни-
ка,  д.25

Руководитель организации: 
Хузина Гульнара Ильясовна, +7 (85559)2-5-41-52

Руководитель практики: 
Насибуллина Ляля Сагитовна, заведующий отде-
лением социальной помощи семье и детям

ktsson.Shefkat-s@tatar.ru
vk.com/volonter16.sarmanovo
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Вместе — мы семья!
Тамбовская область 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Первомайская средняя общеобразовательная школа» Первомайско-
го района Тамбовской области

География реализации
Первомайский район Тамбовской области

Целевые группы практики
Дети и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации

Цель практики
Внедрение активных форм работы по социализации детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, через участие их в культурно-до-
суговой, физкультурно-оздоровительной и волонтерской деятельности.

Задачи
1. Оказать содействие в  адаптации в  школьном коллективе детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации.
2. Привлечь детей, находящихся в  трудной жизненной ситуации, 

к занятиям театрального коллектива «Синяя птица», участию в по-
становках и спектаклях.

3. Приобщить детей к  занятиям физической культурой и  спортом, 
ведению здорового образа жизни и участию в спортивных празд-
никах и соревнованиях школьного спортивного клуба «Вымпел».

4. Популяризация волонтерского движения в школе.
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Краткое описание практики 
Работу в данном направлении волонтеры школы начали с января 

2022 года. Проведено восемь Новогодних представлений в  рамках 
акции «Новый год — в каждый дом!» для детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Пред-
ставления были выездные, так как многие дети проживают в сельской 
местности. Волонтеры так нравились детям, что после каждого пред-
ставления оставались еще на какое-то время и просто играли все вме-
сте во дворе в подвижные игры.

Театральная постановка «Великая Победа» в  рамках акции «До-
брый театр» была проведена в апреле 2022 года. Во время постановки 
волонтеры показали фрагмент спектакля по  пьесе Бориса Василье-
ва «А зори здесь тихие». После окончания спектакля перед ребятами 
выступили ветераны боевых действий в Афганистане и на Северном 
Кавказе, которые не просто рассказывали о своем боевом пути, а еще 
и вели беседу с ребятами на все интересующие их темы.

В марте и апреле 2022 года для се-
мей и детей, состоящих на различных 
видах учета, были проведены спортив-
ные праздники «Веселые старты». Ко-
манды родителей с детьми боролись 
за  звание самых сильных и  ловких. 
На каждом этапе соревнования перед 
командами озвучивались задания: бег 
на скорость с преодолением различ-
ных препятствий, прыжки, игры с мя-
чом, обручем, скакалками, отжимание, 
подтягивание. Команды очень стара-
лись, каждая выложилась на 100 %.

Результаты практики
 • Участниками мероприятий стали: 4 ребенка с  инвалидностью, 

12 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 4 ребенка, 
оставшихся без попечения родителей, а также семьи с детьми, на-
ходящиеся в трудной жизненной ситуации.

 • Привлечено: 57 волонтеров из числа учащихся школы.

Социальная значимость практики
Созданы условия для  реализации добровольческих инициатив, 

направленных на помощь детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации; детям, оставшимся без попечения родителей; детям с инва-
лидностью.
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Организации-партнеры
МБОУ «Центральный дом культу-

ры» Первомайского района, МБОУ ДО 
«Первомайская детско-юношеская 
спортивная школа» Первомайского 
района, Интерактивный парк раз-
влечений «Динозаврик»; муници-
пальный штаб ТРО ВОД «Волонтеры 
Победы» Первомайского района.

Сведения об организации
Адрес: 393700, Тамбовская область, Перво-

майский район, р.п. Первомайский, ул. Эрнста 
Тельмана, д.5

Руководитель организации: 
Груздева Лидия Алексеевна, +7 (47548)21762

Руководитель практики (проекта):  
Казакова Ирина Геннадьевна, +7 (47548)22063

pervomsoch68@r48.tambov.gov.ru
pervsosh.68edu.ru
vk.com/public192854347
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Вид из окна
Новосибирская область 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр «Молодежный»

География реализации
Кировский район города Новосибирска 

Целевые группы практики
 • учащиеся школ и колледжей Кировского района, в возрасте от 14 

до 18 лет
 • родители и дети, находящиеся на лечении
 • медперсонал детских больниц.

Цель практики
Создать условия, способствующие формированию у учащихся на-

выков разработки стратегии организации, оформления и  дизайна 
больничного пространства и воплощения замысла.

Задачи
1. Создать сообщество добровольцев из числа учащихся школ и кол-

леджей Кировского района по  оформлению больничного про-
странства через проведение конкурса на лучшие идеи оформле-
ния.

2. Организовать для  добровольцев проекта серию тематических 
встреч, направленных на повышение компетенций, необходимых 
для организации больничного пространства.
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3. Организовать среду для  во-
площения идей добровольцев 
по  оформлению больничных 
пространств.

Краткое описание практики 
В рамках реализации проекта 

было разработано положение о про-
ведении районного конкурса «Вид 
из окна» — на лучшие идеи оформле-
ния больничных пространств, распо-
ложенных на территории Кировского 
района. Во второй половине мая 2022 
года в образовательных организаци-
ях прошла информационная кампа-
ния о проекте. 

26 мая в Штабе добровольцев Ки-
ровского района состоялась первая 
встреча участников проекта. На ней присутствовали ребята из школ 
№20, №198 и лицея информационных технологий. Школьников позна-
комили с целью и направлениями проекта, специалисты центра про-
вели мастер-класс по песочной анимации для всех желающих. Общий 
охват участников —  15 человек. В  разработку макетов по  оформле-

нию уличного пространства детской 
больницы также активно включи-
лись студенты Новосибирского про-
фессионально-педагогического 
колледжа, которые создали макет 3D-
пространства.

В июле 2022 года состоялся цикл 
тематических встреч, на  которых 
участники изучили программу «Ил-
люстратор» и  научились разрабаты-
вать эскизы сказочных персонажей.

26 июля в  Штабе доброволь-
цев Кировского района состоялась 
презентация макетов персонажей 
для оформления территории детской 
больницы.

За месяц участники проекта раз-
работали 50 макетов.
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В августе — октябре 2022г. в рамках проекта на территории детской 
больницы установлены: лавочки, деревянные, пластиковые фигуры, 
вазоны; привезена галька, удобрения для  открытого грунта, кварце-
вый песок и семена. 

В Международный день волонтера 5 декабря состоялось итоговое 
событие проекта, где в торжественной обстановке было открыто об-
новленное уличное пространство детской больницы №1.

Результаты практики
 

Количественные:
 • общий охват добровольцев — 100 человек
 • количество разработанных макетов по  улучшению больничного 

пространства — 50.
 

Качественные:
 • сформировано сообщество добровольцев из числа учащихся школ 

и колледжей Кировского района по оформлению больничных про-
странств.

 • мероприятия проекта позволили не только преобразить террито-
рию детской больницы №1, но и создали условия для проявления 
ответственного отношения и  положительной инициативы у  во-
лонтеров проекта по  экологическому преображению окружаю-
щей среды.

Социальная значимость практики
Болеть — страшно. Лечиться порой — тоже. Особенно, если вокруг 

тебя серые стены, пугающие мединструменты, унылая казенная об-
становка. Как быть? Делать больницы красивыми — во всех смыслах! 
Любая больница может стать помогающим пространством, чтобы дети 
и  их родители могли чувствовать себя как дома. Это важно, особен-
но в условиях длительного пребывания в больничных стенах. Многие 
больницы задумываются об оформлении больничного пространства. 
Но, у  многих больниц есть определенные трудности: нет средств 
для  привлечения к  работе профессиональных дизайнеров, способ-
ных взглянуть на площадки под новым углом, ограничение бюджета, 
сроков и многое другое. 

Организации-партнеры
ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница №1» — орга-

низационная поддержка, Региональный ресурсный центр поддерж-
ки добровольчества «Волонтерский корпус Новосибирской области», 
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администрация Кировского района — информационная, консультаци-
онная, организационная поддержка, Новосибирский колледж печати 
и информационных технологий — работа с волонтерами, РБК, Ново-
сибирские новости — информационная поддержка.

Сведения об организации
Адрес: 630048, Новосибирская область, го-

род Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 139
Руководитель организации: 

Карунина Ольга Борисовна

centr4molodezh@gmail.com
molod-nsk.ru
vk.com/centr4molodezh
vk.com/shtdk_nsk
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Коленька научит!
Новгородская область

Областное автономное учреждение социального обслуживания 
«Маловишерский комплексный центр социального обслуживания на-
селения»

География реализации
Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, 

город Малая Вишера

Целевые группы практики
Дети и подростки в возрасте от 3 до 18 лет

Цель практики
Создать условия для формирования у детей дошкольного и школь-

ного возраста навыков поведения и реагирования на ситуации воз-
можного травматизма

Задачи
1. Научить детей дошкольного возраста базовым правилам поведе-

ния в ситуациях бытового и уличного травматизма.
2. Сформировать у  школьников навыки оказания первой помощи 

и безопасного поведения в ситуациях повышенного риска.
3. Тиражировать на  территории Новгородской области современ-

ные  методики обеспечения безопасности жизнедеятельности 
в детском и подростковом возрасте.
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4. Подготовить районную команду добровольцев по  обучению де-
тей дошкольного и школьного возраста к реагированию в ситуа-
ции потенциального травматизма.

Краткое описание практики 
Воспитанники учреждения во вза-

имодействии с участниками молодеж-
ного движения местного отделения 
Красного Креста проводят обучаю-
щие занятия по  развитию навыков 
безопасного поведения и  действий 
в ситуациях опасности у детей и под-
ростков образовательных учрежде-
ний города.

С целью профилактики бытового 
и уличного травматизма, развития на-
выков безопасного поведе ния в ситуа-
циях риска для школьников и уча  щих  ся 
города добровольцами проекта про-
водятся занятия и квест-игры по таким 
темам как: «Огонь  — друг или враг», 
«Безопасная дорога», «Безопасность 
на  воде», «Собираемся в  лес», «Без-
опасность на льду» и «Опасные незна-
комцы», а  также занятия по  первой 
помощи. При этом дети выступают и в 
роли получателей помощи, и  в роли 
добровольцев, которые ее оказывают.

Результаты практики
 

Количественные:
 • подготовлены 10 добровольцев из чис-

ла подростков и молодежи 
 • добровольцами проекта проведе-

но 35 занятий и квест-игр по темати-
ке проекта, которые посетили более 
300 детей.
Качественные:
 • дети и подростки, принявшие уча-

стие в  занятиях, получили навыки 
поведения в  ситуации потенциаль-
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ного травматизма и  оказания первой помощи; узнали алгоритм 
действия в опасных ситуациях, а также правила поведения в лесу, 
на воде, на дороге, при пожаре, правила общения с незнакомца-
ми

 • несовершеннолетние научились оценивать риск для своей жизни 
и здоровья в условиях травматической ситуации, познакомились 
с основами безопасного поведения, алгоритмом действий в слу-
чае возникновения ЧС

 • добровольцы смогли повысить свои компетенции, получили по-
лезные знания, умения и навыки, которые им пригодятся в даль-
нейшем, в том числе навыки публичных выступлений, организа-
ции мероприятий, взаимодействия с детской аудиторией

Социальная значимость практики
Проект аккумулирует в себе предыдущий успешный опыт Новго-

родского регионального отделения Российского Красного Креста 
в привлечении молодых добровольцев к решению социльно значи-
мых задач, профилактике травматизма и обучении основам оказания 
первой помощи детей дошкольного и школьного возраста.

Особенность проекта заключается в том, что он может быть вклю-
чен в комплексную поэтапную систему обучения населения навыкам 
оказания первой помощи. 

Развитию и  дальнейшему тиражированию проекта способствует 
вовлечение родительского и учительского сообщества в работу проек-
та, получены положительные отзывы о проекте от учебных заведений.

Организации-партнеры
Новгородское региональное отделение Общероссийской обще-

ственной организации «Российский Красный Крест».

Сведения об организации
Адрес: 174260, Новгородская область, 

г. Малая Вишера, ул. Революции д. 29
Руководитель организации: 

Селезнева Елена Геннадьевна, 8 (816-60) 33-917
Руководитель практики (проекта): 

Сагалакова Ирина Витальевна, заведующая 
отделением, 8 (816-60) 30-648

mvishcso@mail.ru
маловишерский-кц.рф
vk.com/club142579512
vk.com/novgorod_rc
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Молодежная гражданская 
экспедиция «ДоброТМР»
Тюменская область

Муниципальное автономное учреждение Тюменского муници-
пального района Молодежный центр «Поколение»

География реализации
Тюменский муниципальный район

Целевые группы практики
 • дети, состоящие на различных видах профилактического учета
 • дети-инвалиды

Цель практики
Вовлечение детей, находящихся в  трудной жизненной ситуации, 

в социально значимую деятельность 

Задачи
1. Подготовить ресурсную базу, необходимую для организации ме-

роприятий проекта.
2. Организовать системную работу по просвещению и вовлечению 

детей в социально значимую деятельность.
3. Организовать online развитие и продвижение практики.
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Краткое описание практики 
Работа с детьми целевых групп включает несколько направлений.
В Горьковском муниципальном образовании волонтёры отряда 

«Импульс», под  руководством специалиста МАУ ТМР МЦ «Поколе-
ние» Носировой Нодирамо, провели мероприятие «Весенняя неделя 
добра», где презентовали свой добровольческий отряд для местных 
школьников. Добровольцы рассказали о своих добрых делах и о том, 
как важно не оставаться в стороне.

В ходе квеста «Я спасатель» ре-
бята обсуждали алгоритм действий 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, научились проводить сер-
дечно-лёгочную реанимацию по-
страдавшему и  даже попробовали 
себя в роли пожарных.

Проведен мастер-класс по  туриз-
му. Участники познакомились с  ту-
ристским бытом, научились вязать 
узлы, узнали несколько видов ко-
стров, научились преодолевать пре-
пятствия и ставить палатку.

На мастер-классах по настольным 
играм дети познакомились с  новыми видами настольных игр, также 
закрепили и получили новые знания о познавательном и развиваю-
щем досуге.

Участвуя в Турнире по напольному керлингу дети познакомились 
с новым для них видом спорта, узнали правила, научились играть, ста-

ли более сплочёнными.

Результаты практики
 • 150 школьников познакомились 

с добровольчеством и его направле-
ниями в ходе Весенней недели добра
 • 30 детей освоили основы туристи-

ческой деятельности
 • 75 школьников обучились основам 

безопасности жизнедеятельности 
в интерактивной форме
 • 20 школьников научились играть 

в напольный кёрлинг
 • 50 детей освоили настольные игры 

на внимание, логику, эрудицию
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Всего в мероприятиях приняли участие более 400 детей и 25 во-
лонтёров, украсивших летние каникулы детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, новыми эмоциями и впечатлениями.

Социальная значимость практики
Добровольческая практика способствует успешной социализации 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Организации-партнеры
Управление по  спорту и  молодежной политики Администрации 

Тюменского муниципального района, Администрация Горьковского 
муниципального образования, МАОУ Горьковская СОШ, МАУ КЦСОН 
ТМР, Тюменское отделение Всероссийского студенческого корпуса 
спасателей, Региональное благотворительное общественное движе-
ние Тюменской области «Подари ребенку праздник».

Сведения об организации
Адрес: 625512, Тюменский район, 

с. Каскара, ул. Садовая-70
Руководитель организации, руководитель 

практики: Левинова Анастасия Александровна, 
8(3452)500-445

pokolenie@obl72.ru
Pokolenie72.ru
vk.com/tyumensky
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Дворовые игры нашего 
детства
Республика Северная Осетия — Алания 

Северо-Осетинское региональное отделение «Российское движе-
ние школьников»

География реализации
Республика Северная Осетия — Алания 

Целевые группы практики
Дети (сверстники), находящиеся в трудной жизненной ситуации

Цель практики
Организация полезной занятости детей и подростков по месту жи-

тельства

Задачи
1. Пропаганда здорового образа жизни и  формирование у  детей 

и подростков ценностного отношения к здоровью.
2. Популяризация дворовых игр среди детей и  подростков, созда-

ние условий для активной досуговой деятельности.
3. Развитие положительных личностных качеств, формирование 

умения работать в команде.
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Краткое описание практики 
Проведение дворовых игр позволяет включить в единый игровой 

процесс одновременно детей разного возраста, а также взрослых.
Во время летних каникул были организованы спортивные меро-

приятия на  территории 15 городских (г. Владикавказ) и  3  сельских 
жилых дворов. В проведении спортивных мероприятий были задей-
ствованы 50 детей-волонтеров, участниками стали более 500 детей.

Проект был также реализован на  площадках детских оздоро-
вительных лагерей (6 детских учреждений оздоровления и  отды-

ха, 3  организации для  детей-сирот 
и  детей, оставшихся без попечения 
родителей, Государственное бюд-
жетное учреждение социального об-
служивания Республики Северная 
Осетия-Алания «Республиканский 
центр социальной реабилитации не-
совершеннолетних «Доброе сердце» 
(далее — ГБУ «РЦСРН «Доброе серд-
це»), 5 организаций социального об-
служивания населения).

Результаты практики
Число детей, в жизнедеятельности 

которых произошли позитивные из-
менения в результате участия в меро-
приятиях, составляет более 500 чел. 
Дети приобщились к занятиям спор-
том, к  активному полезному досугу, 
появились новые друзья, расширил-
ся круг общения.

Социальная значимость практики
В рамках внедрения социальной 

практики получило развитие направ-
ление, связанное с  организацией 
досуга, полезной занятости детей 
по месту жительства.

Дети получили возможность про-
явить себя, реализовать свой потенци-
ал в  спортивных и  оздоровительных 
мероприятиях.
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Организации-партнеры
Региональная общественная организация «Союз детских и  под-

ростковых организаций» Республики Северная Осетия — Алания

Сведения об организации
Адрес: 362012 Республика Северная Осетия — 

Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 51А
Руководитель организации, руководитель 

практики: Маргиева Жанна Юрьевна, координа-
тор регионального отделения «Российского дви-
жения школьников» по РСО — Алания

zmargieva@yandex.ru 
vk.com/skm_15 



Номинация 
«Забота в каждый дом»

помощь семьям с детьми в сложных жизненных 
обстоятельствах 
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Наставничество
Тюменская область

Автономная некоммерческая организация содействия развитию 
добровольчества «Добрыня»

География реализации практики
Город Ялуторовск

Целевая группа практики
Подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации

Цель практики
Создание условий для социализации, адаптации и вовлечения 

в социально полезную деятельность подростков из семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации

Задачи практики
1. Передать подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуа-

ции, знания и опыт наставников.
2. Оказать психологическую поддержку подросткам и семьям в слож-

ных ситуациях.
3. Вовлечь подростков в социально-полезную деятельность.

Краткое описание практики 
Наставники показывают на  личном примере уважительное отно-

шение другим людям, делятся жизненным опытом, знакомят со своей 
профессией, показывают мастер-классы и вместе с детьми участвуют 
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в социально-полезной деятельности, знакомят с секциями и кружками 
в учреждениях дополнительного образования и молодежной полити-
ки города. Весь процесс взаимодействия наставников и подростков 
сопровождает психолог.

Наставники предварительно проходят обучение, где знакомятся 
с возрастными особенностями подростков и особенностями взаимо-
действия с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.

Проект краткосрочный, рассчитан на 3 месяца, наставники встре-
чаются с  подростками по  выходным дням. Всего 24 встречи, 
из них: 4 образовательные встречи с наставниками, 1 встреча — знаком-
ство наставников и подростков, 4 встречи с вовлечением подростков 

в  социально-полезную деятельность 
(субботники, акции по ПДД), 2 мастер-
класса (приготовление  пло ва, авто-
мастерская), 2 профориентационные 
встречи (пожарный, фотограф), 4 игры 
(спортивные, интеллектуальные).

Результаты практики
 

Количественные показатели: 
 • поддержку наставников получили 

10 подростков, находящихся в  труд-
ной жизненной ситуации
 • 10 наставников (мужчины).

 
Качественные показатели: 
 • семьи в сложной жизненной ситу-

ации получили дополнительную под-
держку
 • 1 подросток снят с  учета комитета 

по делам несовершеннолетних
 • 1 подросток стал участником кон-

курса по  профилактике табакокуре-
ния
 • 1 подросток записался в  спортив-

ную секцию по футболу
 • 3 подростка проявили интерес 

к киберспорту
 • 1 подросток стал участником проекта по правовому просвещению
 • 3 подростка стали посещать массовые мероприятия.
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Социальная значимость практики
Наставничество в отношении детейиз семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, способствует решению сложных проблем, с ко-
торыми не удаётся справиться самостоятельно, позволяет обеспечить 
индивидуальное сопровождение несовершеннолетнего, поддержку 
со стороны значимого взрослого. Семьи получают дополнительный 
ресурс для преодоления трудной жизненной ситуации.

Организации–партнеры
Комитет по молодежной политике Администрации г. Ялуторовска, 

МАУ «Молодежный социально-деловой центр»

Сведения об организации
Адрес: Тюменская область, г. Ялуторовск, 

ул. Революции, 48
Руководитель организации: 

Родиков Андрей Борисович
Руководитель практики (проекта): 

Ведьмедева Ксения Евгеньевна, заместитель 
директора

anodobrynya72@yandex.ru
vk.com/yal.dobrynja
vk.com/yal_nactavnik 
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Безопасное лето
Вологодская область

Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской 
области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Грязовецкого района»

География реализации практики
Грязовецкий район Вологодской области

Целевые группы практики
Семьи и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации

Цель практики
Содействие развитию детских добровольческих инициатив 

и  проектов, направленных на  оказание помощи детям и  семьям 
с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, в каникуляр-
ный период.

Задачи практики
1. Привлечение детей к  добровольческой деятельности по  оказа-

нию помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации.

2. Информирование детей и родителей о правилах безопасного по-
ведения в различных жизненных ситуациях.

3. Организация мероприятий информационно-просветительского 
характера для детей и родителей по безопасности детства.



48

Краткое описание практики 
Для реализации практики на  территории Грязовецкого района 

на  подготовительном этапе организованы мероприятия по  инфор-
мированию субъектов системы профилактики безнадзорности не-
совершеннолетних, руководителей добровольческих объединений, 
социально ориентированных некоммерческих организаций, ор-
ганизаций-партнеров о  проведении на  территории района акции: 
выступления на  заседаниях районной Комиссии по  делам несовер-
шеннолетних и  защите их прав, встречи (письменные обращения) 
с руководителями различных организаций.

Детьми-добровольцами в  течение летних каникул организованы 
мероприятия информационно-просветительского характера по про-
филактике детского травматизма, по безопасному поведению для де-
тей и  родителей в  детских садах, в  лагерях дневного пребывания, 
в реабилитационных группах Комплексного центра социального об-
служивания населения, на  дворовых площадках поселка. Для детей 
проведены игровые программы, спортивные эстафеты, викторины 
на знание основ безопасности.

Подростки готовили и  распространяли информационно-просве-
тительские материалы, организовали дежурство на  водоемах, где 
купались дети, следили за  чистотой и  безопасностью мест купания, 
инструктировали детей и взрослых.

Для групп детей активисты отряда проводили экскурсии на желез-
ную дорогу, в пожарную часть, отдел ГИБДД.

Подростки активно занимались самообразованием по  вопросам 
профилактики детского травматизма и безопасности, а также прошли 
обучение по  программе «Доброволец-инструктор» в  Вологодской 

областной организации общерос-
сийской общественнойорганизации 
«Всероссийское общество спасания 
на  водах», закрепили навыки без-
опасного поведения на  воде и  ис-
пользования спасательных средств, 
получили сертификаты доброволь-
цев-инструкторов.

Результаты практики 
Количественные:
 • в течении лета волонтеры провели 

более 50 мероприятий, выдали детям 
и их родителям более 150 пакетов ин-
формационных материалов (более 
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1000 листовок), которые способствовали формированию у  несо-
вершеннолетних и родителей ответственного отношения к жизни, 
здоровью и личной безопасности

 • количество детей-добровольцев, принявших участие в  качестве 
добровольцев  — 19, количество благополучателей  — 332, в  том 
числе 278 детей и 54 родителя

 • количество мероприятий по профилактике детского травматизма, 
по безопасности детей — более 50 (за летний период).

 
Реализуя данную практику, удалось:

 • внести вклад в формирование у родителей и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, ответственного отношения к со-
зданию безопасных условий воспитания детей, соблюдению пра-
вил личной безопасности, предупреждению травматизма среди 
несовершеннолетних

 • привлечь внимание общественности к обеспечению безопасно-
сти детей и профилактике несчастных случаев среди несовершен-
нолетних

 • вовлечь детей в  активную добровольческую деятельность в  лет-
ний период времени

 • организовать полезный досуг несовершеннолетних

Социальная значимость практики
Реализация мероприятий осуществляется во взаимодей-

ствии  с  волонтерским отрядом «ОМОН» муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного образования «Центр развития 
детей и  молодежи» (структурное подразделение «Горизонт»). Участ-
ники отряда  — дети в  возрасте от 7 до  18 лет, многие из  семей, на-

ходящихся в  трудной жизненной 
ситуации, из многодетных, неполных, 
замещающих семей. Ранее главным 
направлением работы отряда было 
экологическое просвещение. Приняв 
решение участвовать в мероприяти-
ях по обеспечению детской безопас-
ности, подростки доказали, что они 
могут оказывать помощь в  инфор-
мационно-просветительской работе 
по  профилактике детского травма-
тизма, по созданию безопасной сре-
ды для  жизнедеятельности детей, 
организации полезного детского до-
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суга. Добровольческая деятельность детей является ярким примером 
воспитания личности с активной жизненной позицией, способствует 
созданию условий для успешной социализации подростков, помогает 
детям, находящимся в  трудной жизненной ситуации, реализоваться,  
приобрести практические навыки здорового образа жизни, усвоить 
социально одобряемые модели поведения.

Организации-партнеры
МБУ ДО «Центр развития детей и молодежи СП «Горизонт», МБОУ 

«Вохтожская школа», МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад 
№ 5», КДН и ЗП администрации Грязовецкого района, Администрация 
МО Вохтожское, МО МВД России «Грязовецкий» дислокация п. Вохтога, 
Вологодская областная организация Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество спасания на водах» пожарная 
часть №51 п. Вохтога.

Сведения об организации
Адрес: Вологодская область, г. Грязовец, 

ул.Беляева, д.15
Руководитель организации: 

Кашина Татьяна Владимировна, 
8 (8172) 230279, доб.3301

Руководитель практики (проекта): 
Тинькова Любовь Павловна, заведующий отде-
лением по работе с семьей и детьми, 
8 (8172) 230279, доб.3311

kcsogryazovec@mail.ru
kcsongr.gov35.ru
vk.com/club172501896
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Друг другу
Владимирская область

Владимирская областная общественная организация по  пропа-
ганде здорового образа жизни и профилактике зависимостей «Здоро-
вое поколение»

География реализации практики
Владимирская область: г. Радужный, г. Ковров, с. Ляхи (Меленковс-

кий район), г. Камешки (Камешковский район), с. Сеславское (Суздаль-
ский район), д. Лухтоново (Судогодский район), г. Юрьев-Польский 
(Юрьев-Польский район), г. Собинка (Собинский район)

Целевые группы практики
 • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в воз-

расте 7-15 лет
 • дети и  подростки, попавшие в  трудную жизненную ситуацию, 

в возрасте 7-15 лет
 • выпускники детских домов, реабилитационных центров и под-

ростки, попавшие в  трудную жизненную ситуацию, в  возрасте 
16-22 лет.

Цель практики
Повышение уровня социализации и  улучшение психоэмоциональ-

ного состояния детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, выпускников детских домов и реабилитационных центров, 
проживающих в г. Владимире и Владимирской области.
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Задачи практики
1. Заложить ценностные ориентиры, расширить кругозор через 

еженедельные занятия духовно-нравственной направленности 
по  программам «Ладья», «Дорога к  дому», приобщить к  культуре 
через творческие занятия детей из 7-ми социальных учреждениях.

2. Оказать индивидуальную психологическую и  арт-терапевтиче-
скую помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, детям, находящимся в  трудной жизненной ситуации, 
выпускникам детских домов и реабилитационных центров.

3. Организовать и  провести интеллектуальные и  творческие заня-
тия в рамках игровой командной онлайн-программы «Созидате-
ли» для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающих в социальных учреждениях города и области.

4. Содействовать овладению детьми знаниями о востребованных 
профессиях через профориентационные курсы, встречи с  ма-
стерами своего дела.

Краткое описание практики 
Наша команда «Здоровое поколение» работает с детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей, выпускниками со-
циальных учреждений, детьми и подростками, попавшими в труд ную 
жизненную ситуацию (далее — представители ЦГ) с 2014 г.

В рамках оказания поддержива-
ющей помощи детям, находящим-
ся в  трудной жизненной ситуации, 
в т.ч. детям-инвалидам и детям с ОВЗ, 
а  также их родителям разработан 
цикл духовно-нравственных и твор-
ческих занятий, в  т.ч. в  дистанцион-
ном формате.

Работа осуществляется комплекс-
но и включает в себя: психологическую 
поддержку, арт-терапевтические за-
нятия (песочная терапия, изотерапия, 
сказкотерапия), проведение команд-
ной игровой программы «Созидате-
ли», профориентационных курсов.

В каждом из  учреждений про-
водятся еженедельные занятия 
с  детьми, подобранные с  учётом их 
интересов и  рекомендаций специа-
листов и педагогов (занятия по духов-
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но-нравственным программам, занятия по  приобщению к  культуре, 
профориентационные курсы. 

Практика включает 4 блока:
 • Ценностно-ориентированные программы. Программа «Ладья» 

для детейиподростков с 7 до 15 лет (преодолениевнутренних ба-
рьеров, формирование способности сопротивляться негативу, об-
ретение духовно-ценностных ориентиров) и занятия творчеством 
(помогают уменьшить тревожность, выразить себя через искус-
ство, раскрыть свой потенциал, приобщиться к культуре)

 • Программа «Дорога к дому» для молодых людей с 16 до 22 лет (под-
готовка к осознанному родительству и созданию здоровой семьи 
основывается на традиционных духовно-нравственных ценностях, 
готовности принимать ответственность в  построении семейных 
отношений).

 • Индивидуальные психологические консультации (направлены 
на  улучшение эмоционального состояния, помощь в  принятии 
важного решения, овладение навыками саморегуляции, подго-
товка к значимым переменам в жизни, актуализация внутренних 
ресурсов).

 • Командная игровая программа «Созидатели» (создана для обще-
ния и проявления себя в творческих и интеллектуальных задани-
ях детьми из разных социальных учреждений).

 • Профориентационные курсы и индивидуальные профпробы с ма-
стерами своего дела (базовые 
навыки по  современным про-
фессиям, доступные в  освоении 
в  рамках курса: бариста, моде-
льер одежды, флорист, smm, пе-
карь-пиццмейкер, мастер мани-
кюра).

Результаты практики
Встраивание ребенка в общество 

через участие в программах «Дорога 
к дому», «Ладья» (которые зарекомен-
довали себя в 17 субъектах РФ и полу-
чили поддержку ведущих российских 
психологов, педагогов и  священно-
служителей), знакомство со значи-
мым взрослым, детьми из  обычных 
семей, взаимодействие в целях при-
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обретения нового социального опыта способствуют качественным из-
менениям в социализации воспитанников социальных учреждений.

Благодаря участию в командной игре «Созидатели» каждый ребе-
нок почувствовал себя в ситуации успеха, что помогло повысить само-
оценку, вызвало интерес к  развитию и  способствовало снижению 
депрессивных состояний. Дети из  социальных учреждений увидели 
новые возможности в самореализации в разных областях: творчество, 
театр, интеллектуальные викторины, задания по овладению социаль-
но-бытовыми навыками, научились принимать самостоятельные ре-
шения.

Об эффективных результатах работы свидетельствуют:
 • снижение уровня тревожности детей, агрессии по  отношению 

друг к другу и педагогам, замкнутости
 • повышение самооценки у детей
 • формирование мотивации к получению новых знаний, раскрытие 

внутреннего потенциала детей
 • приобщение к духовным и культурным ценностям.

У родителей, принимающих участие в ресурсных встречах по про-
грамме «Привязанность», сформировались педагогические компетен-
ции, они научились понимать возрастные кризисы детей, получили 
инструменты для эффективного построения отношений в семье, раз-
решения конфликтов, в  семьях снизилась тревога и  напряжение, 
укрепилась привязанность. Кроме того, родители получили помощь 
в  педагогическом сопровождении детей, преодолели сложности 
в обучении.

У участников профориентационных курсов повысилась мотива-
ция к получению новых знаний, расширен кругозор в профориента-
ции, приобретены навыки по современным профессиям 

Социальная значимость практики
Чтобы растопить лёд в сердце ребёнка, важно проявлять участие 

и искренность, тогда он пускает в мир своих чувств и переживаний, 
тогда отношения становятся доверительными, и  помощь становится 
возможной. Дети находятся в закрытых учреждениях на всём готовом, 
все принадлежности появляются будто ниоткуда, за них убирают, всё 
оплачено. Мы знаем, какие сложности и проблемы появляются, когда 
дети вступают во взрослую жизнь..

Острые вопросы: где по выходу из учреждения учиться, работать, 
жить, как и  что готовить, покупать, оплачивать счета за  жилье и ком-
мунальные расходы, как не  потратить все деньги на  кредиты, как 



55

сформировать и  сохранить здоровую семью. Решением этих вопро-
сов и профилактикой этих проблем мы занимаемся уже 8 лет. Через 
наши программы прошло 2 800 детей. Рядом с нашими подопечными 
на протяжении многих лет находится наши специалисты и волонтёры, 
настоящие профессионалы, значимые для  них взрослые. Дети ме-
няются на глазах, это делает их увереннее и счастливее. Важно стать 
для них другом, показать пример добра, любви. Дети нам доверяют. 
Со многими мы становимся близкими и родными. Их успехи и победы 
для нас самая дорогая благодарность.

Организации-партнеры
ГКУ СО ВО «Владимирский социально-реабилитационный центр 

для  несовершеннолетних», ГКУ СО ВО «Суздальский социально–
реабилитационный центр для  несовершеннолетних», ГКУ СО ВО 
«Камешковский социально–реабилитационный центр для  несовер-
шеннолетних», ГКУ СО ВО «Юрьев-польский социально–реабилитаци-
онный центр», ГБПОУ ВО «Владимирский технологический колледж», 
Департамент образования Владимирской области, Департамент со-
циальной защиты Владимирской области, Администрация г. Суздаль, 
Сектор по  развитию НКО администрации Владимирской области, 
ООО «ЛАВР МФ», ООО «Кристаллклининг», АО «Владимирский завод 
специального оборудования», «Папа Джонс», Центр пропаганды изоб-
разительного искусства, Патриаршие сады.

Сведения об организации
Адрес фактический: 600000, г. Владимир, 

ул Большая Московская, д. 12, 
Адрес юридический: 

600017, г. Владимир, ул. Березина, 2
Руководитель организации: организации: 

Белов Антон Владимирович
Руководитель практики (проекта):  

Захарова Светлана Михайловна

zdorovoepokolenie2022@yandex.ru
zpokolenie.ru
vk.com/zpokolenie33
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Экологический областной 
проект «Родники»
Свердловская область

Государственное автономное учреждение социального обслужи-
вания Свердловской области «Комплексный центр социального об-
служивания населения Пригородного района»

География реализации практики
Горноуральский городской округ, село Южаково, село Кайго-

родское

Целевые группы практикир
 • родители (законные представители) детей с ОВЗ
 • дети-инвалиды
 • многодетные семьи
 • несовершеннолетние — воспитанники центра
 • пожилые жители села Южаково.

Цель практики
Привлечение внимания к  проблеме сохранения водопада, реки 

Ямбарки (Амбарки) и родников в окрестностях сёл Южаково и Кайго-
родское.

Задачи практики
1. Обучить детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения роди-

телей, практическим умениям и навыкам проведения экскурсий.
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2. Выработать навыки безопасного поведения в  лесу, воспитывать 
ответственное отношение к окружающей природе.

3. Оказать посильную помощь пожилым жителям округа, тружени-
кам тыла, детям войны, семьям с  детьми-инвалидами, многодет-
ным семьям.

Краткое описание практики 
Наша эколого-просветительская деятельность в  рамках проекта 

проводится по следующим направлениям:
 • реализация проекта «Родники»
 • реализация проекта «Южаковский водопад»,
 • реализация проекта «Клумба»
 • работа экологического отряда «Капитошки»
 • реализация проектов «Тепличное хозяйство», «Огород».

Работая по  данным направлени-
ям, воспитанники и сотрудники цен-
тра в  течение этого года приняли 
участие в  17 акциях, были награжде-
ны грамотами, благодарственными 
письмами, сертификатами, оказыва-
ли помощь пожилым жителям села 
и труженикам тыла

Дети и сотрудники с удовольстви-
ем принимали участие в эколого-про-
светительских мероприятиях. Спо-
ры, отстаивание своей точки зрения, 
внесение своих предложений, раз-
работка планов, подведение итогов, 
совместная деятельность, шутки, смех 
были хорошим подспорьем в  рабо-
те во время Акций, трудовых десан-
тов, конкурсов, субботников. Каждый 

участник проявил себя: кто-то в  смекалке, кто-то в  художественной 
деятельности, кто-то в  труде, показав упорство, целеустремлённость, 
а были и те, у кого раскрылись организаторские способности, умение 
планировать. Деятельность нашего учреждения по охране водных ис-
точников и  окружающей их природы способствует экологическому 
воспитанию детей, развитию творческих, коммуникативных умений, 
воспитанию уважение и любовь к старшему поколению, к своей ма-
лой родине. Очень важно, что деятельность по  охране природы на-
шего села так широко развернулась. Дети чувствуют сопричастность 
в преобразовании своей малой Родины. Вот из таких маленьких дел 
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складываются грандиозные мероприятия мирового значения, кото-
рые способствуют охране и защите нашей Земли.

Результаты практики
Привлечение общественности к защите водных объектов с. Южако-

во, охране окружающей среды, развитие туристической инфраструкту-
ры нашей малой Родины. Принимают участие 34 несовершеннолетних 
центра, 22 сотрудника, старшие классы школы, 21 несовершеннолет-
ний и 3 преподавателя. Есть волонтёры «серебряного» возраста.

В процессе реализации проекта 
решается проблема загрязнения бе-
регов реки Амбарка, Южаковского 
пруда, водоисточников с. Южаково, 
дети получили колоссальный опыт 
по выстраиванию взаимодействия 
с пожилым населением, научились 
планировать свою деятельность, быть 
экскурсоводами, изучили историю 
своего края, стали незаменимыми 
помощниками-волонтёрами.

Социальная значимость практики
Участвуя в волонтёрской деятель-

ности, подростки учатся ставить цели, продумывать пути их достиже-
ния, оценивать результат и находить эффективные способы решения 
проблемы. Одним из важных направлений волонтёрства является на-
ставничество: помощь в адаптации нуждающимся: детям-инвалидам, 
сиротам, пенсионерам и  т.д. Это способствует укреплению связей 
внутри коллектива, при общении исчезают барьеры и неуверенность, 
а  искренняя радость подопечных заставляет откликаться эмоцио-
нально и стремиться повторить эти ситуации взаимного удовлетворе-
ния от общения.

Волонтерская деятельность помогает несовершеннолетним пере-
осмыслить жизненные ценности, учит быть социально активными, 
помогает встать на путь исправления, а также создает среду для выяв-
ления потенциальных волонтеров.

Организации-партнеры
МБОУ СОШ №2 с. Южаково, ДК с. Южаково, Совет ветеранов с. Южа-

ково, Территориальная сельская администрация с. Южаково.

Сведения об организации



59

Адрес: 622034, Свердловская область, 
Нижний Тагил, пр. Строителей, д. 11 

Руководитель организации:  
Поводырь Маргарита Петровна, (3435) 41-28-26,

Руководитель практики (проекта): 
Иванова Ольга Александровна, заведующая 
отделением социальной реабилитации (времен-
ный приют), 8(343)547-86-88(99)

soc062@egov66.ru
zabota062.msp.midural.ru
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Добрый помощник
Вологодская область

Благотворительный фонд «Дорога к дому»

География реализации практики
Город Череповец

Целевые группы практики
Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (подо-

печные Фонда)

Цель практики
Помощь детям из семей в трудной жизненной ситуации в преодо-

лении трудностей по основным школьным предметам, а также по улуч-
шению звукопроизношения и развитию познавательных процессов.

Задачи практики
1. Выявить потребности у подопечных Фонда в репетиторах и лого-

педах.
2. Подобрать и подготовить волонтеров-педагогов.
3. Организовать занятия с детьми из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.

Краткое описание практики 
Добровольческий проект реализуется в течение учебного года.
Добровольцы — репетиторы проводят еженедельные занятия очно 

или онлайн, в индивидуальной или групповой форме.
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Очные занятия проходят:
 • в Фонде (учащиеся с 1 по 9 класс имеют возможность посетить за-

нятия по разным предметам)
 • на дому (репетитор выходит в семью/ребенок сам приходит к ре-

петитору; в начальных классах репетиторы помогают по несколь-
ким предметам, в средних по 1 предмету)

 • в частных образовательных центрах (подопечных Фонда пригла-
шают на групповые занятия по различным предметам на бесплат-
ной основе).

Результаты практики
 • за  первую половину 2022 года 

было проведено добровольцами-ре-
петиторами 222 занятий (579 занятий, 
если бы каждый ребенок посещал за-
нятия индивидуально). Помощь по-
лучили более 69 детей от 15 репетито-
ров — добровольцев
 • логопед проводила очные инди-

видуальные занятия в  Фонде для  6 
детей. Нейропсихолог проводил два 
раза в  неделю еженедельные инди-
видуальные занятия с детьми на дому. 
Всего проведено 52 индивидуальных 
занятия
 • экономическая эффективность про-

екта — более 315 500 рублей
 • в рамках реализации проекта 

в конце каждого полугодия дети, ро-
дители и кураторы заполняют анкету 
обратной связи о помощи репетито-
ров и логопедов
 • у 44,3% детей изменилась успева-

емость, а родители и кураторы 50,8% 
детей сказали, что «скорее да», изме-
нилась успеваемость. 
 • 83,6% родителей и кураторов отве-

тили, что занятия очень понравились, 
16,4% оценили занятия на «хорошо».
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Социальная значимость практики
У детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ча-

сто возникают трудности в усвоении школьной программы. Платные 
занятия у репетитора родители не могут позволить, а в связи с низким 
уровнем своего образования или занятостью на работе, они не имеют 
возможности сами помочь своим детям. Часто бывает, что запущенные 
предметы уже сложно освоить без помощи профессионалов. Чтобы 
дети не  чувствовали себя неполноценными участниками образова-
тельного процесса, стремились к  усвоению предметов на  помощь 
приходят добровольцы-репетиторы.

Сведения об организации
Адрес: Вологодская область, г. Череповец, 

ул. Юбилейная д. 26
Руководитель организации:  

Фрыгина Екатерина Николаевна, 
8(8202)20-14-65

Руководитель практики (проекта):
Резниченко Мария Михайловна, 

руководитель направления связям с обществен-
ностью, 
8(8202)20-14-70

dorogakdomu.ru
info@dorogakdomu.ru 
vk.com/dorogakdomy 
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Рука помощи 
Приморский край

Приморская региональная общественная организация содействия 
в решении социальных проблем семьи и человека «Дыхание жизни»

География реализации практики
Артемовский городской округ

Целевая группа практики
Семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации

Цель практики
Улучшить качество проживания детей, находящихся в социально- 

реабилитационном центре для несовершеннолетних

Задачи практики
1. Провести праздничное мероприятие в социально реабилитаци-

онном центре ко Дню защиты детей.
2. Передать детям развивающие игры, игрушки, одежду, рюкзаки 

и канцелярские товары для школы.

Краткое описание практики 
Находясь в реабилитационном центре для несовершеннолетних, 

дети часто пребывают в стрессовом состоянии, так как рядом нет ро-
дителей. Команда организации подготовила и провела праздничное 
мероприятие с  участием ростовых кукол ко  Дню защиты детей. Где 
каждый ребенок реабилитационного центра мог подойти и загадать 
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желание. Детям подарили индиви-
дуальные  подарки и  организовали 
чаепитие с десертом. Помогли соци-
ально-реабилитационному центру 
решить вопрос о благоустройстве 
территории. Договорились с органи-
зациями-партнёрами о ремонте ста-
рой лестницы.

Результаты практики
Благодаря проведенному празд-

нику у 40 детей, находящихся на со-
циальной реабилитации в  учрежде-
нии в  КГБУСО «Артёмовский СРЦН», 
в том числе, у 17 детей с инвалидно-
стью, улучшилось эмоциональное со-
стояние. 

Благоустроена территория социально-реабилитационного цен-
тра для обеспечения более комфортных условий детям, получающих 
услуги социальной реабилитации.

Социальная значимость практики 
Улучшение эмоционального со-

стояния детей, забота и  теплое от-
ношение содействуют социальной 
реабилитации детей и возвращению 
их в семью.

Благоустройство территории  — 
это важный фактор безопасной про-
гулки детей на игровой площадке.

Организации-партнеры
ООО «Владстрой», ООО «Транс-

Гид», ООО «Святогор», ООО «Союз 
ветеранов труда», ООО «Градиент», 
ООО «Профзащита», ООО «Атлант 
Ойл», ООО «Логика, ООО «Продвиже-
ние», ООО «Фотоксим», ООО «Совре-
менные инженерные решения», 
ООО «Гамбург», ООО «Гангут», ООО 
«Сантэк», ООО «Зевс», ООО «ТФМ», 
ООО «Аврора инжиниринг».
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Сведения об организации
Юридический адрес:  

Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе 71-16
Фактический адрес:  

г. Артем, ул. Фрунзе 45 корпус 1, оф. 1
Руководитель организации: 

Беспалов Михаил Владимирович
Руководитель практики (проекта): 

Беспалова Анастасия Александровна

79241275763@yandex.ru
артем.дыхание-жизни.рф
vk.com/dyxanie.zhizni
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«Биир тумсуу» 
(Единое содружество)
Республика Саха (Якутия)

Государственное казенное учреждение «Таттинский социально-ре-
абилитационный центр для несовершеннолетних «Эрэл»

География реализации практики
Муниципальный район «Таттинский улус»

Целевые группы практики
 • несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете ор-

ганов системы профилактики, с 10 до 17 лет
 • родители детей, состоящих на профилактическомучете.

Цель практики
Организация профилактической работы среди подростков 

из группы «социального риска», реабилитация несовершеннолетних 
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-о-
пасном положении. а также несовершеннолетних, состоящих на учете 
органов системы профилактики Таттинского улуса.

Задачи практики
1. Создать условия для продуктивной творческой деятельности не-

совершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении.
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2. Вовлечь несовершеннолетних целевых групп в творческую и тру-
довую деятельность.

Краткое описание практики 
На базе Таттинского социально-реабилитационного центра для не-

совершеннолетних «Эрэл» с привлечением добровольцев создаются 
условия для реализации творческих способностей подростков и фор-
мирования у них навыков, полезных для повседневной жизни. В рам-
ках представленного проекта работа творческой мастерской включает 
в себя занятия по столярному делу, гончарному делу, а также тради-
ционные улусные конкурсы декоративно-прикладного творчества 
по двум направлениям: 

 • конкурс ледовых скульптур «Таат-
та-муус»
 • конкурс скульптур из  дерева «Сы-

гынахтаах Аартык»
 • конкурс арт-скульптур «ЭКО. ТЕХ-

НО. АРТ 2023».
Форматы мероприятий с несовер-

шеннолетними, включенными в твор-
ческую деятельность:
 • индивидуальные занятия педагога 

с подростками или самостоятельная 
творческая деятельность
 • групповые  — творческие занятия 

с группой несовершеннолетних
 • массовые  — конкурсы, выставки, 

блиц-турниры с  участием несовер-
шеннолетних улусного, регионально-
го, республиканского уровня.
 • профориентационные  — заключа-

ются в  организации и проведении 
занятий по овладению основами сто-
лярного и гончарного дела
 • досуговые — организация и прове-

дение мероприятий по  воспитанию 
и привитию подросткам исконно тра-
диционных способов охоты и рыбалки.

Запланированные в проекте мероприятия являются хорошим сти-
мулом для  дальнейшего творческого и  личностного роста несовер-
шеннолетних, профориентации, участия их в  конкурсах и  выставках 
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улусного, регионального, республиканского и международного уров-
ня.

Результаты практики
 • подростки приобрели трудовые, бытовые навыки, умения пользо-

ваться различными инструментами
 • 16 несовершеннолетних, состоящих на  учете ПДН, сняты с  учета: 

повысилась их самооценка, учебная мотивация, появился интерес 
к творческому труду.

 • в мероприятиях проекта приняли участие 100 подростков «группы 
риска» и несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете

Социальная значимость практики
Созидательный труд, творческое самовыражение, уважение 

к культурным традициям своего народа — основа проводимой учре-
ждением работы по развитию добровольческой деятельности детей, 
направленной на повышение благополучие родного края.

Организации-партнёры
Администрация МО «Таттинский наслег», МБУ «Центр культурного 

и спортивного развития» МО «Таттинский наслег» «Культурный центр 
«Сарыал», Дополнительный офис АКБ «Алмазэргиэнбанк», Ытык-Кю-
ельский литературно-художественный музей-заповедник «Таатта».

Сведения об организации
Адрес: 678650, Республика Саха (Якутия), Тат-

тинский улус, с. Ытык-Кюель, ул. Ленина, дом 15, 
тел. 8(411-52) 42-186.

Руководитель организации: Дедюкина Елена 
Николаевна 

Руководитель практики (проекта): Ковлеко-
ва Лена Дмитриевна

rcdn_tat@gov14.ru
vk.com/public217247312
t.me/taatta_erel 
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Комплексная поддержка 
ребенка и семьи
Забайкальский край

Краевая Благотворительная общественная организация «Помощь 
детям Забайкалья»

География реализации практики
Забайкальский край

Целевые группы практики
 • дети из неблагополучных, многодетных, приемных, неполных се-

мей
 • дети-сироты
 • дети, оставшиеся без попечения родителей
 • дети с инвалидностью и ОВЗ
 • семьи многодетные, приемные (замещающие), неполные.

Цель практики
Оказание адресной помощи детям из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, из  отдаленных труднодоступных сел Забайкаль-
ского края.

Задачи практики
1. Оказание адресной помощи детям из семей, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации, из отдаленных труднодоступных сел За-
байкальского края.
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2. Повышение уровня педагогической компетентности родителей.
3. Организация выездов в отдаленные села края и знакомство семей 

с детьми с новыми формами семейного досуга.
4. Вовлечение в творческую деятельность не только детей с особы-

ми потребностями, но и их родителей.
5. Воспитание в детях чувства патриотизма и любви к Родине, к ис-

торическому и культурному наследию.
6. Распространение в обществе идей толерантности и благотво-

рительности, преодоление негативных установок по отношению 
к детям-инвалидам, к детям из неблагополучных семей.

Краткое описание практики 
Работа с целевыми группами осуществлялась по нескольким направ-

лениям: 
 • укрепление детско-родительских 

отношений в процессе спортивно-до-
суговой деятельности (поездок семей 
в музеи, на выставки, концерты); 
 • информирование родителей об от-

ветственности за  случаи жестокого 
и  пренебрежительного отношения 
к детям; 
 • организация и  проведение меро-

приятий для  детей с инвалидностью 
и  членов их семей, направленных 
на  расширение социальных кон-
тактов
 • формирование социального опыта 

у  волонтеров — школьников в   про-
цессе организации и  проведения 
мероприятий для  детей. Все меро-
приятия направлены на  укрепление 
отношений — ребенок-родитель.

Результаты практики
 

Качественные: 
В результате реализации мероприятий улучшились детско-ро-

дительские отношения в  семьях, повысилась активность родителей 
в  организации семейного досуга (традиции семей), направленного 
на оздоровление и сохранение здоровья. Изменилась позиция роди-
телей: из  сторонних наблюдателей большинство родителей превра-
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тились в  активных участников. Родители получили знания, умения, 
навыки по  ведению здорового образа жизни, ответственному роди-
тельству. Волонтеры получили социальный опыт. Специалисты повы-
сили свою квалификацию, дополнительный социальный опыт, жители 
отдаленных сел края (участники акций) получили бесплатную психо-
логическую помощь.

 
Количественные:

 • число человек, принявших участие в мероприятиях проекта — 817
 • число человек, получивших благотворительную помощь в натураль-

ной форме — 311
 • число человек, которым оказаны услуги в сфере образования, про-

свещения — 364
 • число человек, которым оказаны услуги в  сфере здравоохране-

ния  — 112
 • число человек, которым оказаны услуги в  сфере физической 

культуры и спорта — 88

Социальная значимость практики
Уникальность, инновационность и эффективность проектов в том, 

что совместная деятельность специалистов, увлеченность и  личный 
пример волонтеров, семей с  актив-
ной жизненной позицией позволи-
ли создать условия для  улучшения 
взаимодействия детей и  родителей, 
развития и  укрепления партнёрских 
отношений, формирования системы 
знаний о здоровье и здоровом обра-
зе жизни.

Организации-партнёры
ВОРДИ РО Забайкальский край, 

Министерство социальной защиты 
Забайкальского края, ГУ «ЦППМСП 
«ДАР», Филиал «Харанорская ГРЭС» 
АО «Интер РАО — Электрогенерация», 
Школа искусств г. Нерчинск, Школа 
№10 г. Краснокаменск, Детский сад 
«Карусель» пгт Ясногорск, Оловян-
нинская библиотека п. Оловянная.
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Сведения об организации
Адрес: 674520 Забайкальский край п. Ясно-

горск ул. Багульная д. 26 
Руководитель организации, руководитель 

практики: 
Сикора Виктория Владимировна

info@zabdeti.ru 
zabdeti.ru
ok.ru/podarimd 



Номинация 
«Мы с Вами»

помощь одиноким пожилым людям, ветеранам
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Мы вместе с вами
Саратовская область

Государственное автономное учреждение Саратовской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Хвалын-
ского района»

География реализации практики
Город Хвалынск, город Ялуторовск

Целевые группы практики
 • ветераны
 • участники боевых действий
 • дети войны
 • труженики тыла

Цель практики
Вовлечение несовершеннолетних в  социально значимые дела, 

сохранение и развитие патриотических традиций, воспитание чувства 
гордости за великие исторические события, за историческое прошлое 
своей малой Родины.

Задачи практики
1. Создать условия для  реализации каждым участником собствен-

ной гражданской позиции.
2. Оказать помощь ветеранам войны и труда.
3. Воспитать чувство любви к малой Родине.
4. Способствовать формированию у детей и подростков толерантно-

го отношения к другим людям.
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Краткое описание практики 
Организация мастер-классов силами подростков  — волонтеров 

на базе Центра и в социальных сетях. Изготовление памятных подар-
ков ветеранам и участникам боевых действий к различным памятным 
датам.

Подготовка и организация выездных концертов для ветеранов ВОВ 
и детей войны силами подростков и «Серебряных волонтеров».

Оказание помощи в благоустройстве придомовых территорий и ин-
дивидуальных хозяйств одиноко проживающих пожилых граждан.

Результаты практики
Участниками социально значимых 

мероприятий стали 75 подростков. 
Каждый подросток реализовывал свои 
способности по  желанию.  Большой 
спектр задач (изготовитель памятных 
сувениров, фотограф, чтец, вокалист, 
помощник по  уборке придомовых 
территорий, идейный вдохновитель) 
позволяет увеличивать охват несовер-
шеннолетних. 7 «серебряных волонте-
ров» — главный мостик между старшим 
и младшим поколением, хороший источ-
ник генерирования идей. 68 жителей 
города и района получили новый опыт 
взаимодействия, расширили круг об-
щения и просто зарядились положи-
тельными эмоциями. Новый опыт поз-
волил понять, что расширить границы 
возможностей малыми силами и сред-
ствами также выполнимая задача. 20 
жителям города и района вручены па-
мятные подарки и открытки к значи-
мым датам. У 5 ветеранов ВОВ прошли 
выездные мини-концерты на дому.

В процессе реализации меропри-
ятий у  несовершеннолетних участ-
ников повысился интеллектуальный 
уровень, укрепилось чувство соб-
ственной принадлежности к  истори-
ко-культурному наследию, сформи-
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ровалась готовность внести посильный вклад в развитие своей малой 
Родины.

Социальная значимость практики
Организация подобных мероприятий позволяет привлечь ак-

тивных участников, готовых проявить свой творческий потенциал. 
Реализация себя через творчество помогает раскрепощению, учит от-
ветственности, расширяет границы познания.

Вовлечение подростков в помощь гражданам пожилого возраста 
укрепляет межпоколенческие связи, учит милосердию и  сострада-
нию.

Значительный  охват аудитории расширяет границы межлич-
ностного общения, позволяет найти единомышленников.

Организации-партнеры
Администрация Хвалынского муниципального района, Хвалын-

ское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Сведения об организации
Адрес: 412780, Саратовская область, г. Хва-

лынск, ул. Советская, д. 142
Руководитель организации: 

Резвова Людмила Юрьевна, 8 (84595) 2-21-90
Руководитель практики (проекта): 

Щебетина Екатерина Владимировна, замести-
тель директора, 8 (84595) 2-28-62

hvalsoc@mail.ru
social.saratov.gov.ru/khvalinsk_cson
vk.com/hvalsoc
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На страже
Самарская область

Государственное казенное учреждение Самарской области «То-
льяттинский социальный приют для детей и подростков «Дельфин»

География реализации практики
город Тольятти 

Целевые группы практики
 • одинокие пожилые люди
 • ветераны.

Цель практики
Создание условий для всестороннего развития и совершенствова-

ния личности детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, посредством вовлечения в  патриотическую и  обществен-
но-полезную деятельность.

Задачи практики
1. Организация и  проведение масштабных патриотических меро-

приятий (празднование социально значимых дат и общероссий-
ских праздников патриотической и семейной тематики).

2. Организация информационно-просветительской работы с  деть-
ми в рамках подготовки масштабных патриотических мероприя-
тий.

3. Организация практических занятий в  творческих мастерских, 
а также в столярной и художественной мастерских.
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Краткое описание практики 
Реализация программы патрио-

тического воспитания детей «груп-
пы риска» на  основе комплексного 
подхода, включающего вовлечение 
в  активную общественно-полезную 
деятельность. Организация  допро-
фессионального обучения (овладение 
первичными столярными и плотниц-
кими навыками). Ребята поздравляют 
ветеранов и одиноких пожилых людей 
с праздниками и памятными датами, 
навещают, помогают в  быту, дарят 
подарки, сделанные своими руками 
в столярной мастерской, пекут и раз-
дают хлеб.

Результаты практики
 

Количественные:
 • не менее 40 воспитанников приюта в год становятся участниками 

программ
 • заключается не менее 3 новых соглашений о сотрудничестве с со-

циальными партнерами в год
 • воспитанники принимают активное участие в  различных меро-

приятиях за  год: не  менее 5 всероссийских, не  менее 7 област-
ных, не менее 15 городских, не менее 
20 мероприятий в учреждении
 • проводится не  менее 20 занятий 

в столярной мастерской.
 

Качественные:
 • положительная динамика сфор-

мированности ценностных ориен-
таций и  повышение уровня сфор-
мированности гражданской позиции 
у воспитанников
 • нивелирование опыта девиантного 

поведения, переориентация интере-
сов воспитанников и  оптимизация 
положительного опыта взаимодей-
ствия в среде сверстников
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 • освоение базовых столярных навыков не менее 50% воспитанни-
ками, прошедшими обучение по программе

 • повышение интереса у детей к поисковой деятельности и истории 
России.

Социальная значимость практики
В практике работы с  детьми-сиротами и  детьми, оставшимися 

без  попечения родителей, патриотическое воспитание приобрета-
ет особое значение. Это связано с тем, что в приют для прохождения 
реабилитации попадают дети из  неблагополучных семей, которые 
вынуждены «выживать» самостоятельно в обстановке социально-эко-
номической нестабильности. Как правило, такой жизненный опыт су-
щественно деформирует духовно-нравственные ценности личности.

Патриотическое воспитание, предполагающее различные формы 
занятости и  организацию коллективной общественно-полезной де-
ятельности, включая помощь ветеранам ВОВ, является эффективным 
инструментом формирования позитивных ценностных ориентаций 
у детей и подростков. Содержание разработанной программы ориен-
тировано на  расширение кругозора воспитанников, реализацию их 
творческого и  трудового потенциала, формирование активной гра-
жданской позиции, мотивацию к  самореализации в  обществе и  по-
строению положительных жизненных планов.

Организации-партнеры
ОГИБДД УМВД по  России в  г. Тольятти, Тольяттинское отделение 

всероссийской организации ветеранов «Боевое братство», ТОС №11 
и  Совет ветеранов Автозаводского р-на г. Тольятти, Тольяттинское 
отделение всероссийского спортивного общества Динамо.

Сведения об организации
Адрес: 445051, Самарская обл. 

 Тольятти, ул. Маршала Жукова, 20
Руководитель организации: 

Лященко Светлана Михайловна, 
+7 (8482) 34-50-95

Руководитель практики (проекта):  
Глущенко Ольга Сергеевна, 
+7 (8482) 34-75-92

delfin_priut@mail.ru
deti-tlt.ru
vk.com/deti_priut_delfin
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Молодёжная патриотическая 
акция «Десант Прикамья»
Пермский край

Пермское региональное отделение Молодёжной общероссий-
ской общественной организации ООО «Российские Студенческие 
Отряды»

География реализации практики
15 муниципальных образований Пермского края

Целевые группы практики
 • сельская молодёжь Пермского края в возрасте от 6 до 18 лет
 • пенсионеры, проживающие на селе, нуждающиеся в бытовой по-

мощи
 • сельское население Пермского края, желающее принять участие 

в добровольческой деятельности.

Цель практики
Вовлечение сельской молодёжи Пермского края в  участие в  до-

бровольческой деятельности, направленной на улучшение жизни жи-
телей своего населённого пункта.

Задачи проекта
1. Подготовить команду волонтёров, способную рассказать сельской 

молодёжи о возможностях самореализации.
2. Вовлечь сельских школьников и  молодёжь в  практическую доб-

ровольческую деятельность.
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3. Создать условия для сельской мо-
лодёжи и  школьников для  само-
реализации, развития внутрен-
него потенциала.

Краткое описание практики 
В Пермском крае 25 городов 

и  2644  сельских населённых пунк-
та. Сельское население края насчи-
тывает 630 тыс. человек. Поездка 
из  отдалённых населённых пунктов 
до краевого центра занимает до 10-12 
часов, при этом, не  все населённые 
пункты имеют развитые транспорт-
ные пути. Кроме того, большая часть 
малых населённых пунктов в  крае 
не обеспечена доступом в Интернет.

Исследование «Жизненные пла-
ны сельской молодёжи Пермского 
края в контексте проблемы самореализации» показало, что более по-
ловины респондентов не  видят возможностей для  самореализации 
на селе, что означает не отсутствие таких возможностей, а отсутствие 
информированности молодёжи об их наличии. Одним из  наиболее 
доступных методов самореализации на сегодня является доброволь-

чество. При этом неразвитость ин-
формационной инфраструктуры сёл 
не даёт возможности получать инфор-
мацию об этом виде деятельности, его 
возможностях.

Важно донести актуальную ин-
формацию и  на практике показать, 
как можно развиваться в качестве во-
лонтёра, находясь в своём селе, и при-
носить пользу окружающим людям 
уже сейчас. Эту функцию и выполняют 
участники акции «Десант Прикамья». 
Ребята рассказывают молодёжи о воз-
можностях добровольчества, привле-
кают их к практической деятельности. 
Как показала практика, личное обще-
ние, личный пример, задор и  энер-
гия, которую вносят участники акции 
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в размеренную сельскую жизнь, являются важным стимулом для моло-
дых людей стать такими же активными, развиваться в продемонстри-
рованном направлении. 

Результаты практики
 

Количественные: 
 • число участников МПА «Десант Прикамья» — 360
 • число представителей сельской молодёжи, вовлечённой в добро-

вольческую деятельность — 328
 • количество сельских поселений — 88
 • количество охваченных муниципальных районов края — 15
 • количество творческих вечеров — 60
 • количество мероприятий с детьми и молодёжью — 230
 • количество мероприятий трудовой направленности — 458
 • число благополучателей проекта — 18203 человек.
 

Качественные: 
 • сельская молодёжь вовлечена в  самостоятельную добровольче-

скую деятельность, школьники познакомились с  возможностями 
организации добровольческой деятельности в своём населённом 
пункте

 • школьники познакомились с объектами, требующими их помощи, 
готовы продолжать самостоятельно оказывать посильную помощь 
пенсионерам, проживающим в их населённом пункте

 • благоустроена территория сельских поселений, восстановлены 
места памяти, школьники приняли участие в патриотических ак-
циях, вспомнили историю своей страны

 • оказана шефская помощь пенсионерам, ветеранам
 • получила  развитие волонтёрская деятельность на  территории 

Пермского края, добровольческое движение пополнилось новы-
ми активистами в сельских территориях

 • добровольцы в сельских территориях самостоятельно организуют 
помощь в своих населённых пунктах. 

Социальная значимость практики
Участие в  акции позволяет реализовать потребность молодёжи 

в  самоактуализации, почувствовать свою нужность и  причастность 
к  общему доброму делу. Развивает в  молодых людях коллективизм, 
умение работать в команде и достигать общих целей, решать группо-
вые и межличностные конфликты. Добровольчество даёт возможность 
включиться подросткам и молодёжи в созидательную деятельность.
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Организации-партнеры
Штаб студенческих отрядов и  волонтерского движения федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Пермский государственный аграрно-технологи-
ческий университет имени академика Д.Н. Прянишникова», Пермская 
Региональная общественная организация «Студенческие сельско-
хозяйственные отряды», Администрация Губернатора Пермского 
края, Правительство Пермского края, Министерство по туризму и мо-
лодежной политики Пермского края, Государственное бюджетное 
учреждение «Пермский краевой учебно-методический центр воен-
но-патриотического воспитания молодежи «Авангард», Пермское 
региональное отделение общероссийской молодежной обществен-
ной организации «Российский союз сельской молодежи».

Сведения об организации
Юридический адрес: 614068, Российская Фе-

дерация, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Екатерининская, 171 -28

Фактический адрес: 614081, Российская Фе-
дерация, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Полевая, 2 (3 этаж, 16 кабинет)

Руководитель организации: 
Блюмин Алексей Александрович

Руководитель практики (проекта): 
Костарев Андрей Павлович

desantprikamya@yandex.ru
студотрядыперми.рф
vk.com/desantprikamya
vk.com/msoperm
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Уход за пожилыми 
и маломобильными 
гражданами
Свердловская область

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Свердловский областной медицинский колледж»

География реализации практики
Свердловская область 

Целевые группы практики
Пожилые и маломобильные граждане, нуждающиеся в паллиатив-

ном уходе, их близкие и родственники

Цель практики
Повышение качества жизни пожилых и маломобильных граждан, 

нуждающихся в уходе

Задачи практики
1. Сформировать волонтерские отряды и обучить волонтеров уходу 

за  пожилыми и  маломобильными гражданами, нуждающимися 
в уходе .

2. Организовать психологическую поддержку волонтеров, пожилых 
и маломобильных граждан, их родственников по телефону.
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3. Организовать обучение навыкам ухода родственников пожилых 
и маломобильных граждан.

Краткое описание практики 
Проект направлен на создание волонтерского паллиативного дви-

жения на территории Свердловской области для сопровождения по-
жилых и маломобильных граждан в медицинских организациях и на 
дому. 

В рамках проекта создано Волонтерское паллиативное движение 
Свердловской области, состоящее из 12 волонтерских отрядов в учре-
ждениях СПО в 12 муниципалитетах Свердловской области, волонтер-
ские отряды по уходу за пожилыми и маломобильными гражданами 
в крупных и отдаленных городах региона, а также волонтерское дви-
жение «Деревенские сестры милосердия» в крупных поселках области.

Волонтеры прошли обучение на  базе Свердловского областного 
медицинского колледжа, городских больниц и мобильного кабинета 
обучения по программе «Волонтеры паллиативной помощи» продол-
жительностью 72 часа, и получили сертификаты о прохождении обу-
чения. 

Обученные волонтеры осуще-
ствляют уход за  пожилыми и  мало-
мобильными гражданами, обучают 
навыкам ухода их родных и  близких. 
Одиноким пожилым маломобиль-
ным гражданам помогают в  уборке 
квартир.

Обеспечивается оказание пси-
хологической и  духовной помощи 
пациентам, их родственникам и  во-

лонтерам по телефону с участием психологов и духовенства. 

Результаты практики
 • Разработана и утверждена программа «Волонтеры паллиативной 

помощи» продолжительностью 72 часа.
 • В 2022 году было обучено по программе «Волонтеры палли-

ативной помощи» 540 волонтёров из числа студентов ГБПОУ 
«Свердловский областной медицинский колледж». Всего во-
лонтёрами было отработано в медицинских организациях, на дому 
у пожилых и маломобильных граждан, нуждающихся в  паллиа-
тивном уходе 65820 часов с  обучением родственников основам 
ухода за пожилыми и маломобильными гражданами в 42 муници-
палитетах Свердловской области.
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 • Создано Областное движение волонтеров паллиативной помощи 
с охватом всех управленческих округов Свердловской области.

 • Волонтеры из числа студентов получили полезные навыки ухода 
за пожилыми и маломобильными гражданами и практики обще-
ния с ними и их родственниками, которые находятся часто в стрес-
совой ситуации.

 • Появилась возможность обучать уходу за  пожилыми и  маломо-
бильными гражданами и  осуществлять его не  только в  крупных 
городах или на территории медицинских организаций, но и в не-
больших деревнях.

 • Организованы выезды мобильного пункта обучения по програм-
ме «Волонтеры паллиативной помощи».

Социальная значимость практики
Впервые создано Областное движение волонтеров паллиативной 

помощи с охватом всех управленческих округов Свердловской обла-
сти.

Организована системная поддержка, в том числе психологическая, 
пожилых и маломобильных граждан, их родственников по телефону.

Волонтеры, участвующие в  проекте, получают опыт взаимодейст -
вия с пожилыми и маломобильными гражданами и их родственника-
ми.

Организации-партнёры
Министерство здравоохранения Свердловской области, Екате-

ринбургская и  Верхотурская Митрополия Русской православной 
церкви, Свердловское региональное отделение ООО «Российский 

Красный Крест», Региональная об-
щественная организация «Ассо-
циация средних медицинских 
работников Свердловской области», 
Свердловское региональное отде-
ление ВОД «Волонтеры-медики», 
Свердловское региональное отде-
ление ВОМО «Всероссийский сту-
денческий корпус спасателей», 
Свердловское региональное отде-
ление ООО «Российский союз спа-
сателей», Свердловское областное 
отделение ВОО «Союз Доброволь-
цев России», АНО «Ресурсный центр 
по поддержке добровольчества в сфе-
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ре культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий Свердловской области».

Сведения об организации
Адрес: 620014, Свердловская область, г. Ека-

теринбург, ул. Репина, 2а
Руководитель организации: 

Левина Ирина Анатольевна, 
8(343)376-35-57 

Руководитель практики (проекта): 
Вогулкин Сергей Евгеньевич, руководитель Цен-
тра духовно-нравственной культуры и традиций 
милосердия в медицине

somk@somkural.ru 
somkural.ru 
vk.com/somkuralekb



Номинация 
«Школа добра»

вовлечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей с инвалидностью, детей, состоящих 

на различных видах профилактического учета, 
в добровольческую деятельность 
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Волонтерский отряд  
«Наши дети»
Вологодская область

Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, Вологодской обла-
сти «Череповецкий центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, «Наши дети»

География реализации практики
город Череповец

Целевые группы практики
 • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
 • дети, состоящие на различных видах профилактического учета
 • дети-инвалиды

Цель практики
Создание условий для социализации воспитанников из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Задачи практики
1. Объединить усилия детей, подростков, горожан в  организации 

социально значимых видов деятельности.
2. Организовать взаимодействие с пожилыми клиентами пансиона-

та «Почтенный возраст» в д. Музга Череповецкого района.
3. Вовлечь детей в  добровольческую, благотворительную деятель-

ность.
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Краткое описание практики 
Волонтерский отряд «Наши дети» 

осуществляет свою деятельность с  2018 
года. Экологический волонтерский отряд 
был официально зарегистрирован рас-
поряжением мэрии г.  Череповца №46-р 
от 15.05.2020.

1 июня 2022 года состоялось тор-
жественное вручение личных книжек 
волонтера воспитанникам — участникам 
волонтерского отряда «Наши дети».

Системообразующей формой работы волонтерского отряда «Наши 
дети» является проектная деятельность.

В период реализации  XI Всероссийской акции «Добровольцы  — 
детям» в  учреждении были реализованы проекты, направленные 
на добровольческую деятельность:

Проект «По соседству, рядом» направлен на вовлечение воспитан-
ников центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
в активную социально значимую деятельность в партнерстве с горо-
жанами, проживающими на  территории Территориального обще-
ственного самоуправления «Соседи».

Проект «От сердца к сердцу» направлен на приобретение воспи-
танниками социокультурного опыта через организацию мероприятий 
на базе центра и по месту жительства ветеранов, общение с предста-
вителями старшего поколения, изготовление сувениров и  подарков 
для  пожилых людей, проживающих в  пансионате «Почтенный воз-
раст» в д. Музга Череповецкого района.

Проект «Чистое сердце» направлен 
на  формирование у  воспитанников 
центра помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей, духов-
но-нравственных и  социокультурных 
ценностей через вовлечение детей 
в  добровольческую, благотворитель-
ную деятельность, приобщение к  на-
циональным традициям.

Результаты практики
 • в мероприятиях приняло участие 12 объединений
 • общее число участников мероприятий — 167 человек
 • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей — 115 че-

ловек, дети-инвалиды — 5 человек, дети, состоящие на различных 
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видах профилактического учета — 38 человек, взрослые — 52 че-
ловека.

 • помощь и поддержку получили 230 детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

 • реализовано 84 мероприятия (4 региональных и 80 муниципаль-
ных), 6 проектов.

Социальная значимость практики
Созданы условия для развития социальной активности детей и под-

ростков, их самостоятельности и ответственности, формирования ком-
муникативных умений и  навыков; нравственных качеств: гуманизма, 
милосердия, человеколюбия и сострадания.

Организации-партнёры
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Максима 

Горького», Управление культуры мэрии г. Череповца, Управление об-
разования мэрии г. Череповца, Комитет физической культуры и спор-
та г. Череповца, Благотворительный фонд «Дорога к дому», АНО «Мамы 
Череповца рекомендуют».

Сведения об организации
Адрес: 162618, Вологодская область, 

г. Череповец, ул. Юбилейная, 26
Руководитель организации: 

Огурцов Ростислав Вячеславович, 
8 (8202) 28-92-61

Руководитель практики (проекта):
Рамазанова Мариам Могомедовна, замести-

тель директора по воспитательной работе 
Демидова Татьяна Анатольевна, заместитель директора, заведую-

щий отделением
Шаньгина Елена Владимировна, старший воспитатель
Методическое сопровождение: 
Морева Елена Владимировна
Елисеенко Анна Александровна

 
center-nashi-deti@mail.ru
centr-nashi-deti.gov35.ru 
vk.com/centr_nashi_deti_35
vk.com/club4416013
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Волонтерский отряд 
«Добрые сердца»
Вологодская область

Государственное казенное специализированное учреждение со-
циального обслуживания «Камышинский социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних»

География реализации практики
городской округ город Камышин

Целевые группы практики
 • дети, оставшиеся без попечения родителей
 • дети, состоящие на  различных видах профилактического учета, 

склонные к девиантному поведению и совершению противоправ-
ных действий

 • дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и (или) 
социально опасном положении.

Цель практики
Формирование у несовершеннолетних активной, социально ори-

ентированной позиции через их приобщение к  волонтерской дея-
тельности

Задачи практики
1. Популяризация ценностей добровольчества среди целевых групп 

проекта.
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2. Организация добровольческих практик по экологии, спорту, раз-
витие творческих способностей у  участников акций и  мастер- 
классов.

3. Осуществление практической деятельности по сохранению памя-
ти героев Великой Отечественной войны и мест их захоронения, 
оказанию помощи людям с ограниченными возможностями.

Краткое описание практики 
Волонтерский отряд «Добрые сердца» начал работу в  сентябре 

2019 года.
В 2022 г. проведено 64 мероприятия, из  них в  рамках акции 

«Добровольцы — детям» 14 мероприятий, в  которых приняли уча-
стие  — 162  человека, в  том  числе 
75 несовершеннолетних, 9 доброволь-
ческих объединений г. Камышина.

Работа Волонтерского отряда 
«Добрые сердца» осуществлялась 
по направлениям:

«Мы в ответе за нашу планету» (ак-
ция «Родной Камышинке  — чистый 
берег», Экологический десант «Чи-
стый родник», «Мы в ответе за тех, кого 
приручили»).

«Спорт и  здоровый образ жиз-
ни!» (акция «Скажи нет наркотикам!», 
«Алая лента», посвященная Междуна-
родному дню борьбы со СПИДом).

«Мы рядом» (Акция «Мы разные, 
но мы вместе», «Если с другом вышел 
в  путь» мастер-класс по  квиллингу 
для  молодых инвалидов, развлека-
тельно-игровая программа для детей 
с  ограниченными возможностями 
здоровья).

Одной из самых актуальных задач 
на сегодняшний день является воспи-
тание любви к Родине и патриотизма 
у  несовершеннолетних. Ежегодная 
акция «Героев помним имена» для на-
шего учреждения стала основным 
мероприятием.
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Волонтеры отряда «Добрые сердца» приняли активное участие во 
всех мероприятиях по  поддержке военнослужащих и  мобилизован-
ных граждан — участников СВО и членов их семей. Юные доброволь-
цы при поддержке взрослых наставников провели акцию «Обереги 
для мобилизованных». Волонтеры сплели фенечки-обереги с исполь-
зованием цветов российского флага и  написали письма поддержки 
мобилизованным бойцам, изготовили куклы — обереги.

Волонтерами проведен мастер-класс для  младших школьников 
по  изготовлению куклы-оберега «Тепло души». Все куклы-обереги 
переданы в  пункты приема гуманитарной помощи для  участников 
СВО. В каждой детской работе выражено чувство великой благодар-
ности нашим защитникам и огромная надежда на скорейшую победу 
и возвращение их домой.

Создан видеоролик «Мы с  армией вместе», в  поддержку военно-
служащих, который был передан нашим участникам специальной во-
енной операции на Украине.

Результаты практики
Партнерами организации стали привлеченные в  рамках заклю-

ченных соглашений о сотрудничестве молодежные добровольческие 
и волонтерские организации города: планы проведения совместных 
мероприятий, соглашения о взаимодействии заключены с 7 учрежде-
ниями и организациями города.

По результатам наблюдений за подростками, участвующими в про-
цессе совместных мероприятий, отмечается положительная динами-
ка:

 • у 83% несовершеннолетних — повысился уровень сформирован-
ности нравственно-этических качеств: стремление помочь, чув-
ство ответственности, проявление толерантности, доброжелатель-
ности, отзывчивости

 • у 17% несовершеннолетних  — повысилась коммуникативная ак-
тивность.

Среди подростков, принявших участие в волонтерской деятельно-
сти, не выявлено ни одного случая противоправного поведения. Про-
цент подросткового неблагополучия участников при поступлении 
в наше учреждение составлял 87% (плохая успеваемость и дисципли-
на в школе, семейное неблагополучие).

Социальная значимость практики
Участие несовершеннолетних в  добровольческой деятельности 

позволило подросткам меняться самим и помочь измениться своим 
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сверстникам, способствовало развитию у  них коммуникативных на-
выков, накоплению опыта социально полезной деятельности.

Мероприятия позволили наладить диалог детей и взрослых, осно-
ванный на взаимном уважении и ответственности. У детей формиру-
ется активная гражданская позиция, появляется чувство собственной 
значимости и важности для общества, раскрывается их потенциал.

Подростки осознанно готовы делиться своим уже приобретен-
ным опытом волонтерской деятельности с теми, кто только поступил 
в учреждение и присматривается к работе волонтеров в учреждении.

Организации-партнёры
Волонтёры из  Волгоградской общественной региональной орга-

низации «Кириллица», волонтеры благотворительного фонда «Благо-
дать», волонтёры отряда «МиГ-милосердие и  гуманизм», студенты 
Камышинского филиала ГАПОУ «Волгоградский медицинский кол-
ледж», Волонтерский отряд «Юные Маресьевцы  — наследники По-
беды», волонтеры Камышинского местного отделения «Волонтеры 
Победы», волонтерское объединение «Содружество», волонтерское 
объединение «Казаки — хранители традиций», волонтерский отряд 
«Лидер».

Сведения об организации
Адрес: 403870, Волгоградская область, 

г. Камышин, ул. Короленко, д. 1 «А»
Руководитель организации: 

Бучин Владимир Вячеславович, 
(84457) 9-41-78

Руководитель практики (проекта): 
Пучнина Елена Романовна, (844 57) 9-65-06

kamyshinskiy_SRC@volganet.ru
priut-kam.ucoz.ru
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Театр без границ: 
безграничные возможности — 
социальный прорыв 
Мурманская область

Государственное областное автономное учреждение социального 
обслуживания населения «Кандалакшский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения»

География реализации практики
Кандалакшский район Мурманской области

Целевые группы практики
 • дети и  подростки, находящиеся в  трудной жизненной ситуации, 

в возрасте от 3 до 18 лет
 • дети-инвалиды, в том числе дети с тяжелыми множественными на-

рушениями развития и дети с ОВЗ в возрасте от 3 до 18 лет
 • семьи/родители (законные представители) и  близкое окружение 

детей
 • добровольцы (корпоративные, инклюзивные, «серебряные» во-

лонтёры, добровольцы образовательных учреждений).

Цель практики
Вовлечение семей с детьми с инвалидностью в добровольческую 

деятельность
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Задачи практики
1. Создать отряд инклюзивных волонтёров «Мы вместе» с участием 

бывших воспитанников отделения Центра.
2. Организовать работу Театра детей и  подростков с  ограничен-

ными возможностями здоровья на инклюзивной основе.
3. Обеспечить развитие коммуникативного потенциала детей и под-

ростков с  ограниченными возможностями здоровья, инклюзив-
ных волонтёров в рамках работы «Клуба инклюзивных волонтёров 
«Счастье дарить Добро».

Краткое описание практики 
Основной подход к  решению за-

дач практики — проектный. Реализо-
ваны три проекта.

«Добровольчество на  равных», 
цель которого  — интеграция людей 
с ОВЗ и инвалидностью, в обществен-
но  полезную волонтерскую деятель-
ность. Инициатором проекта стал 
«Клуб инклюзивных волонтеров».

Проект «Театр без границ». В рам-
ках проекта организована досуговая 
деятельность семей, воспитывающих 
детей с инвалидностью, были также 
выявлены дополнительные потреб-
ности и проблемы целевой аудитории. 
Это стало основанием для  создания 
инновационного проекта региона 
«Рожден быть сильным». 

Проект «Территория детства без 
границ» способствовал повышению 
качества жизни детей с  тяжелыми 
множественными нарушениями раз-
вития.

Результаты практики
 

Количественные результы:
 • количество семей — участников 

проекта — 47 ед.
 • общее число детей — 81 чел. (дети- 

инвалиды — 37 чел., дети в  трудной 



98

жизненной ситуации — 12 чел.; дети из  близкого окружения — 
11 чел., волонтеры образовательных организаций — 21 чел.)

 • общее число взрослых  — 68 чел. (родители  — 56 чел., законные 
представители — 2 чел., учителя — 4 чел., специалисты — 6 чел.)

 • волонтеры — 58 человек, в т.ч.: инклюзивные волонтёры, волонте-
ры образовательных учреждений, «Серебряные» и  корпоратив-
ные волонтёры.

 
Качественные результаты:

 • повышение качества и эффективности сопровождения семей 
с детьми-инвалидами

 • создание дополнительных условий для  социализации детей по-
средством дневной занятости в рамках досуговой и  творческой 
деятельности

 • развитие коммуникативных качеств и  творческого потенциала 
всех участников проекта и повышение уровня социальной актив-
ности

 • вовлечение в общественно полезную деятельность людей с ОВЗ 
и инвалидностью

 • освоение добровольцами новых методов работы с детьми с ОВЗ 
и детьми в ТЖС и их семьями, развитие взаимных дружеских отно-
шений участников проекта

 • привлечение внимания общества к проблеме социализации и ин-
теграции детей-инвалидов.

Социальная значимость практики
Совместная деятельность участников проекта позволила создать 

хороший фундамент для развития особенного кластера социального 
волонтерства — инклюзивного добровольчества.

Формирование уникального инклюзивного детского пространства, 
в  котором все участники добровольческой деятельности являются 
равноправными субъектами, значительно улучшило не только качество 
сопровождения семей с детьми с инвалидностью, но и способствова-
ло их социальной адаптации и  интеграции в  общество, улучшению 
их коммуникативного потенциала.

Организации-партнёры
Молодежный центр «Гармония», «Дворец культуры «Металлург», 

Детско-юношеский центр «Ровесник», Молодежный центр «Гар-
мония», Отдел по  спорту и  молодежной политике, Учреждения об-
разования, «Детская деревня  — SOS Кандалакша», Волонтерские 
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объединения, Местная общественная организация «Серебряные» во-
лонтёры Кандалакши».

Сведения об организации
Адрес: 184041, Мурманская область, 

г. Кандалакша, ул. Фрунзе, дом 10.
Руководитель организации: 

Павлова Людмила Анатольевна, 
881533 7-26-17

Руководитель практики (проекта): 
Завьялова Татьяна Владимировна, 
881533 7-28-72

kandasoc@mail.ru
mykcson.ru 
vk.com/club198354549
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В будущее без страха
Республика Саха (Якутия)

Государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) 
«Ленский социально-реабилитационный центр для  несовершенно-
летних»

География реализации практики
Республика Саха (Якутия), Ленский район

Целевые группы практики
Дети и подростки из семей «группы риска» в возрасте от 12 до 16 лет, 

попавшие в трудную жизненную ситуацию, состоящие на разных ви-
дах учета, проходящие реабилитацию в Ленском социально-реабили-
тационном центре для несовершеннолетних

Цель практики
Создать условия для повышения качества процесса ресоциализа-

ции подростков из семей группы риска

Задачи практики
1. Организовать взаимодействие с учреждениями системы профи-

лактики Ленского района.
2. Сформировать группы из  числа подростков 12-16 лет, состоящих 

на различных видах профилактического учета.
3. Разработать и  реализовать циклограммы групповых занятий 

по реабилитации через сочетание групповой и индивидуальной 
работы с подростками «группы риска».

4. Разработать условия для вовлечения подростков в добровольче-
скую деятельность.
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Краткое описание практики 
На начальном этапе особое внимание уделяется реабилитаци-

онным занятиям. На основании первичного психодиагностического 
исследования эмоционально-личностной сферы несовершеннолет-
них была сформирована группа подростков 12-16 лет, стоящих на раз-
личных видах профилактического учета. С  участием специалистов 
и  волонтеров реализованы программы реабилитации, включающие  
профориентационную работу с несовершеннолетними «группы рис-
ка» (от 15 дней до 1 месяца в зависимости от состояния и потребности 
ребенка). С каждой группой проведено не менее 2 занятий в течение 
дня.

Количественный состав групп  —  
не более 12 человек. Каждое занятие 
включает:
 • приветствие и опрос самочувствия 

с целью погружения участников в си-
туацию «здесь и сейчас»
 • целеполагание: определение направ-

ления работы
 • разминочная часть: подготовка ми-

крогрупп к работе
 • основная (рабочая) часть направ-

лена на  реализацию задач занятия 
(мероприятия)
 • завершающая часть: направлена 

на снятие эмоционального напряже-
ния при необходимости
 • подведение итогов занятия, меро-

приятия
 • ритуал группового прощания: 

способствует сплочению группы 
и  является смысловым условным за-
вершением занятия.

Группа является закрытой. Индивидуальные формы и  методы ра-
боты с несовершеннолетними, участниками программы и законными 
представителями, лицами ближайшего окружения проводятся исходя 
из запроса и выявленных проблем у участников групповых занятий.

Работа велась курсами, во время которых несовершеннолетние 
проживали в  ГКУ РС (Я) «Ленский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних».
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На следующем этапе несовешеннолетние включаются в деятель-
ность, где есть возможность более ярко проявить себя: это доброволь-
ческие проекты и программы.

Результаты практики
 • Наблюдается улучшение поведения детей и подростков из семей 

«группы риска», попавших в трудную жизненную ситуацию. 
 • У детей сформирована мотивация к труду, к оказанию помощи, 

дети стали принимать активное участие в добровольческих проек-
тах и акциях. 

 • Организована летняя занятость несовершеннолетних с  целью 
профилактики правонарушений, с  привлечением социальных 
партнеров и служб системы профилактики.

Социальная значимость практики
В  настоящее время подростки, прошедшие курс реабилитации, 

являются добровольцами — проводниками телефона доверия среди 
сверстников, часть ребят продолжают работать волонтерами приюта 
для собак.

Многие из  ребят сняты с  профилактического учета, со многими 
поддерживаем постоянную связь. У всех несовершеннолетних появи-
лись планы получить профессию, появились новые друзья, они научи-
лись мечтать и делать добрые дела.

Организации-партнёры
ГКУ РС (Я) «ЛСРЦН», Главное управление МЧС России по  РС (Я), 

МКУ «Комитет физической культуры и  спорта», МКУ «Комитет моло-
дежной и  семейной политики», Ленский комитет ГЭН Минэкологии 
РС (Я), МБУК Центр детского народного творчества МО «Город Ленск», 
ОУУПиПДН Отдел министерства внутренних дел, МКУ «Районное 
управление образования» МО «Ленский район» РС (Я).

Сведения об организации
Адрес: 678144, Республика Саха (Якутия), 

г. Ленск,  ул. Первомайская, дом 5 «а»
Руководитель организации, руководитель 

практики:  
Мозгова Наталья Александровна, 8(41137) 4-17-62
 
rcdn_len@gov14.ru
vk.com/public217245149
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Молодежный 
образовательный медиафорум 
«Лидер. Горизонт событий»
Ивановская область

Муниципальное автономное учреждение дополнительного об-
разования «Центр творчества»

География реализации практики
Шуйский муниципальный район

Целевые группы практики
Учащиеся общеобразовательных школ, в том числе подростки, на-

ходящиеся в трудной жизненной ситуации

Цель практики
Создание условий для развития социальной инициативы, лидер-

ских качеств, организаторских способностей подростков, находящи-
еся в  трудной жизненной ситуации, формирование у  них активной 
социальной позиции

Задачи практики
1. Разработка программыи концептуальных подходов к проведению 

медиафорума.
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2. Проведение образовательного форума «Лидер. Горизонт собы-
тий» с  участием учащихся общеобразовательных школ и  под-
ростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

3. Организация работы образовательных площадок на форуме: ме-
диа, волонтерство, организация мероприятий.

Краткое описание практики 
Образовательный форум «Лидер. Горизонт событий» предостав-

ляет детям возможность создавать новые, интересные, яркие события 
в  режиме образовательных площа-
док: медиа, волонтерство, организа-
ция мероприятий.

Отличительными особенностями 
данного проекта являются личностно- 
ориентированные, инновационные 
формы обучения, развитие основ про-
фессиональных знаний, формирова-
ние и развитие социально значимых 
компетенций у участников форума.

Результаты практики
 

Количественные результаты: 
учащиеся общеобразовательных учреждений (подростки) — 50 че-

ловек, в  том числе дети, находящиеся в  трудной жизненной ситуа-
ции — 18 человек.

 
Качественные результаты:

созданы условия для  развития социальной инициативы, лидер-
ских качеств, организаторских способностей подростков, формирова-
ние у них активной социальной позиции.

Социальная значимость практики. 
Участники форума получили опыт сотрудничества и конструктивно-

го взаимодействия по разработке добровольческих инициатив по те-
матике образовательных площадок форума.

Организации-партнёры
Творческая студия «Теза»
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Сведения об организации
Адрес: 155927, Ивановская область, Шуйский 

район, с. Китово, ул. Северная, д. 3
Руководитель организации, руководитель 

практики: 
Курченкова Елена Николаевна, 8(49351)35-390

centr.ddt@yandex.ru
центртворчества.шуйский-роо.рф
vk.com/tvorchestvo37
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Мы — не окраина!
Приморский край

Волонтёрский корпус Дальнереченского городского округа

География реализации практики
Дальнереченский городской округ, Дальнереченский район

Целевые группы практики
 • воспитанники Дальнереченского социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних «Надежда»
 • воспитанники центра содействия семейному устройству детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Дальнере-
ченска имени Героя Советского Союза Д.В. Леонова

 • дети и молодёжь городского округа

Цель практики
Создание эффективной модели работы с  детьми и  молодежью 

по месту жительства с учетом их интересов и потребностей.

Задачи практики
1. Вовлечение молодёжи в добровольческую деятельность.
2. Формирование коммуникативных навыков.
3. Пропаганда активного и  здорового образа жизни посредством 

проведения игровых программ.
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Краткое описание практики 
В ходе реализации проекта для детей проводятся разнообразные 

мероприятия по  месту жительства: развивающие занятия, мастер- 
классы по настольным и народным играм.

Активно задействованы добровольцы Волонтерского корпуса 
Дальнереченского городского округа, ученики старших классов и жи-
тели прилегающих домов. Участие в организации и проведении ме-
роприятий способствует развитию организаторских способностей 
и коммуникативных навыков у детей. Участие в проекте позволяет до-
бровольцам проявить свою активную гражданскую позицию, реали-
зовать свои инициативы, развивать свои навыки. В 2022 году проект 
был представлен на  краевом уровне, с  игровыми программами до-

бровольцы посетили все отделённые 
районы г. Дальнереченска

Результаты практики
 

Количественные
 • ежегодно к  организации игровых-

площадок привлекается около 250 до-
бровольцев, число благополучателей 
проекта составляет 1500 человек.

 
Качественные результаты
 • созданы условия для  культурного 

отдыха и спортивного развития детей 
в каникулярный период
 • появилась комфортная среда для 

детей и  молодёжи по  месту житель-
ства
 • созданы условия для решения 

проблемы одиночества проживаю-
щих на территории детей, подростков, 
пенсионеров
 • осуществляется профилактика не-

гативных и  деструктивных явлений 
в  молодёжной среде, продвижение 
добровольчества

Социальная значимость практи  
Организация содержательного познавательного досуга позволяет 
предотвратить появление у детей и  молодежи социально опасных 
форм поведения.
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Организации-партнеры
Администрация Дальнереченского городского округа, МКУ «Управ-

ление культуры Дальнереченского городского округа», МКУ «Управле-
ние образования» Дальнереченского городского округа.

Сведения об организации
Адрес: 692135, Приморский край, г. Дальнере-

ченск, ул. Победы, д.13, 
Руководитель организации: 

Гуцалюк Юлия Николаевна
Руководитель практики (проекта): 

Омельченко Алина Геннадьевна

lishka081292@mail.ru
vk.com/dsovm
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Твори добро
Ленинградская область

Ленинградское областное государственное автономное учрежде-
ние «Бокситогорский комплексный центр социального обслуживания 
населения»

География реализации практики
Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области

Целевые группы практики
Дети и подростки в возрасте от 12 до 18 лет, проживающие на тер-

ритории Бокситогорского муниципального района, состоящие на уче-
те в различных субъектах профилактики правонарушений

Цель практики
Профилактика асоциального поведения в детской среде

Задачи практики
1. Формирование социальных компетенций у  подростков, состоя-

щих на различных видах профилактического учета.
2. Развитие сплоченности детского коллектива и формирование ко-

мандного духа в добровольческом отряде.
3. Приобретение подростками опыта волонтерской деятельности.
4. Воспитание у подростков патриотических чувств, любви к родно-

му краю, благодарности и уважения к людям старшего поколения, 
духовно-эмоционального объединения с ними.
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Краткое описание практики 
Ключевой идеей практики является создание условий для  во-

влечения подростков с  асоциальным поведением в  волонтерскую 
деятельность по оказанию поддержки и помощи пожилым и одино-
ким людям, для  сохранения и  развития связи между поколениями, 
воспитания у  подростков ценностных жизненных ориентиров, чув-
ства патриотизма и  любви к  родному краю. Подростки знакомятся 
с  практикой волонтерского движения, с  психологическими знания-
ми, позволяющими лучше понимать себя и других, уметь позитивно 
взаимодействовать с представителями старшего поколения. Особое 
внимание уделяется формированию у  подростков организаторских 
умений, развитию лидерских качеств, умению работать в  команде, 
а также обучению выстраивания в ходе общения с пожилыми людьми 
доверительных, дружеских и уважительных отношений. 

Результаты практики
 

Количественные
 • 33 несовершеннолетних приняли участие в мероприятиях в каче-

стве добровольцев и получили опыт волонтерской деятельности
 • 33 подростка повысили свою самооценку
 • 29 детей показали умение работать в команде
 • 27 подростков раскрыли и развили в себе творческие способно-

сти
 • 15 подростков прошли профессиональную диагностику, получили 

помощь в выборе профессии
 • 4 подростка бросили курить
 • 22 несовершеннолетних сняты с профилактического учета 

 • 60 пожилых одиноких людей полу-
чили поддержку, внимание, адресную 
помощь добровольцев подростково-
го отряда «Твори добро».

 
Качественные результаты
 • Изменилось восприятие профи-

лактических  мероприятий сами-
ми участниками  — подростками. 
Для  того, чтобы «срабатывали» пра-
вовые меры предупреждения, они 
должны стать частью подростковых 
убеждений, опыта, что можно достичь 
путем целенаправленного воспита-
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тельного воздействия. О вовлеченности подростков в процесс ре-
ализации практики свидетельствует стабильный рост участников 
волонтерского отряда. Трудные подростки не только сами не про-
пустили ни одного мероприятия, но и привлекли в волонтерский 
отряд своих друзей, также состоящих на профилактическом учете. 

 • Сформированные в  волонтерском отряде отношения взаимного 
доверия и  уважения разрушают асоциальные установки у  несо-
вершеннолетних. Участие в  реализации данной практики дает 
им возможность почувствовать, что они нужны и полезны людям 
и  обществу. Подростки сами предлагают тематику совместных 
с пожилыми людьми мероприятий, адреса престарелых одиноких 
людей, нуждающихся в заботе волонтеров и многое другое.

 • Благодаря данной практике удалось решить жизненно важные 
проблемы благополучателей. Результатами стали: профилактика 
и снижение психоэмоционального напряжения пожилых людей, 
улучшение социального самочувствия посредством организации 
взаимодействия подростков и пожилых людей. 

Социальная значимость практики
Для района данная практика является инновационной, в ней удач-

но совмещены два направления деятельности с  уязвимыми слоями 
населения: подростки «группы риска» и одинокие пожилые граждане. 
И те, и другие нуждаются в помощи и получают ее посредством взаи-
модействия, основанного на принципах добровольности и заинтере-
сованности. 

Уникальность практики в том, что отряд полностью состоит из ре-
бят с  асоциальным поведением, которым доверено по  собственной 
инициативе помогать и заботиться о людях старшего поколения.

Развитие волонтерского подрост-
кового движения становится акту-
альным, так как может стать одной 
из форм вовлечения подростков в со-
циальную активность, способствовать 
разрушению проявившихся элемен-
тов готовности к  асоциальному пове-
дению и  формированию устойчивой 
системы норм и  ценностей, воспи-
танию поколения людей, способных 
помочь, понимающих, строящих свои 
взаимоотношения с людьми на прин-
ципах уважения к  человеку, любви 
к родному краю и Отчизне.
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Организации-партнеры
Маркетинговое агентство «Ветер перемен» — организация благо-

творительных мероприятий (Ленинградская область), Благотвори-
тельное направление в проекте «Любимое дело» — онлайн тренинги 
по профориентации подростков из малообеспеченных семей с орга-
низацией знакомства с профессиями, помощи в принятии решения 
выбора учебного заведения, подборе курсов и  места стажировки, 
онлайн-репетиторы для  неуспевающих (г.  Самара), Благотворитель-
ный проект строительной организации ООО «ПАТРИОТ Северо-За-
пад», (г. Санкт-Петербург) — адресная помощь несовершеннолетним, 
ГАПОУ ЛО «Борский агропромышленный техникум» — мастер-классы 
для подростков и пожилых (деревня Бор, Бокситогорский район).

Сведения об организации
Юридический адрес: 6187650, Ленинград-

ская область, г. Бокситогорск, ул. Вишнякова д. 6
Фактический адрес 187650, Ленинградская 

область, г. Бокситогорск, ул. Вишнякова д. 34
Руководитель организации: 

Смирнова Ирина Владимировна, врио директо-
ра, (8-813-66) 248-34 

Руководитель практики (проекта): 
Клюквина Лариса Анатольевна, педагог-психо-
лог, (8-813-66) 25-057

bcntr@mail.ru
цсон.рф
vk.com/logaybcson6
vk.com/club195804231
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Экологический патруль. Акция 
«Просто перестать жечь 
траву!»
Московская область

Государственное казенное учреждение социального обслужива-
ния Московской области Центр помощи семье и детям «Семья и дом».

География реализации практики
Московская область

Целевые группы практики
 • дети-сироты
 • дети, оставшиеся без попечения родителей
 • дети-инвалиды
 • дети, состоящие на различных видах профилактического учета.

Цель практики
Организовать комплексную просветительсую работу по теме борь-

бы с травяными палами и оесными пожарами.

Прекратить традицию весенних выжиганий сухой травы. Для это-
го убеждать людей не проводить травяные палы. Рассказывать о нега-
тивных последствиях палов для природы и человека. Информировать 
о запрете любых палов сухой травы.
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Агитировать население активно защищать свою местность от по-
жаров: контролировать территорию для  выявления травяных палов 
и  любых задымлений; тушить травяные, торфяные и  лесные пожа-
ры в  их слабой стадии самостоятельно. Объяснять, что это позволит 
предотвратить сильные пожары и их катастрофические последствия.

Приглашать к активному участию всех людей, желающих прекра-
тить сильные природные пожары в их регионе и всей стране. Для этого 
объяснять, что акция «Просто перестать жечь траву!» — общественная 
и строится на принципе краудсорсинга (осуществляется совместны-
ми силами разных людей). Она будет тем эффективней в борьбе с па-
лами травы и  природными пожарами, чем больше активных людей 
будет принимать в ней участие.

Задачи практики
1. Сократить количество стихийных поджогов сухой травы.
2. Привлечь внимание жителей нашего города и  области к  этой 

проблеме.
3. Способствовать формированию у детей активной жизненной по-

зиции.
4.  Воспитание у детей бережного отношения к окружающей среде.

Краткое описание практики 
Любой населенный пункт  — это искусственно созданная и  под-

держиваемая человеком среда, в  которой только от человека зави-
сят чистота и  порядок. Уже много 
лет проблема природных пожаров 
является одной из  острейших эко-
логических, проблем России. Кто-то 
относится к этому равнодушно, кто-то 
с сочувствием, кто-то при случае вы-
ходит на  субботники по  уборке тер-
ритории. Однако проблема с каждым 
годом становится всё острее. Настало 
время подключиться к её решению.

Мы предполагаем, если каждый 
человек с  детства научиться беречь 
и  заботиться об окружающей среде, 
о  природе нашей страны и  о своей 
малой родине, приносить ей только 
пользу, а  не вред, то экологическая 
обстановка улучшится.
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Как уже было сказано, много лет проблема природных пожаров яв-
ляется одной из острейших экологических, проблем России. Пожар-
ные катастрофы и  “дымные” недели от торфяных и  лесных пожаров 
в разных регионах страны стали повторяться практически ежегодно.

Ведомство МЧС и специалисты лесной отрасли заявляют, что бо-
лее 90% лесных, торфяных и  других типов природных пожаров вы-
зываются весенними травяными палами — массовым повсеместным 
выжиганием прошлогодней сухой травы. На  остальное приходятся 
другие виды неосторожного обращения с огнем — оставление непо-
гашенных кострищ и  тлеющих окурков в  сухой траве, неправильное 
сжигание мусора на садовых участках. Естественные причины возник-
новения пожаров крайне редки, практически все пожары вызываются 
неразумными действиями человека.

Однако травяные палы и другое неосторожное обращение с огнем 
являются главной и прямой причиной пожарных катастроф, поскольку 
они начинают пожары, которые невозможно быстро потушить. Вслед-
ствие массовых палов травы очаги горения вспыхивают одновремен-
но в разных местах и на столь огромных территориях, что сил пожарных 
бригад не хватает, чтобы справиться со всеми возникающими пожара-
ми, они выходят из-под контроля и перерастают в катастрофические.

Чтобы прекратить ежегодные пожарные катастрофы — необходимо 
просто прекратить палы травы. Необходимо выполнять простые пра-

вила пожарной безопасности на при-
роде и садовом участке и научить этим 
правилам детей.

Несмотря на многолетний характер 
проблемы катастрофических природ-
ных пожаров, вызываемых травяными 
палами, мы считаем, что очень важ-
но организовать целенаправленную 
просветительскую работу с населени-
ем, убеждающую прекратить выжига-
ния травы. 

Наша Акция «Просто перестать жечь 
траву!», имеет цель начать комплекс-
ную просветительскую работу с насе-
лением по теме борьбы с травяными 
палами и природными пожарами. По-
мимо этого, ее задача — пропаганди-
ровать общие правила безопасного 
обращения с  огнем на  природных 
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территориях и алгоритма необходимых действий при встрече с при-
родным пожаром.

Результаты практики
За время наших волонтерских проектов, акций и мероприятий наши 

ряды пополнились, что не может ни радовать! Работа в волонтерских 
проектах помогает ребятам поменяться внутренне, и  даже внешне. 
Взгляд из равнодушного превратится в горящий и заинтересованный. 
Сам подросток обретет самоуважение, становится уверенным. В даль-
нейшей жизни им проще будет общаться, взаимодействовать и вклю-
чаться в любую деятельность, они будут уметь оказывать положительное 
влияние на людей, легко занимать лидерские позиции, проявлять в то 
же время толерантность и уважение к окружающим. В процессе дея-
тельности воспитанники учатся взаимодействовать с внешним миром, 
во-первых, получая воздействие извне, получая информацию, знания, 
обучаясь и развивая личностные качества. Во-вторых, взаимодействуя 
между собой в процессе деятельности, приобретают умения работать 
в команде, учатся разрешать конфликты, включаться в проект. Все это 
способствует формированию социальной компетентности.

Если что-то поначалу не  получается  — не  расстраиваемся, всё 
обязательно получится. Ведь волонтерство — это та же школа, только 
не за партой, а на рабочем месте. Главное — желание и интерес!

За время работы видны результаты нашей работы: 
 • «Экологический патруль» был награжден почетной грамотой 

от Всероссийской политической партии «Единая Россия» и совета 
депутатов Орехово-Зуевского городского округа Московской об-
ласти.

 • организовано ежегодное участие в конкурсе среди детей, прожи-
вающих на  территории Московской области «Служба спасения 
Московской области глазами детей!» 

 • Наши воспитанники приняли участие во II Международной дет-
ско-юношеской премии «Экология — дело каждого», организато-
ром которой является Министерство природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации.

Социальная значимость практики
Одной из  актуальных проблем современности становится поиск 

ответов на вопросы, которые ставит сама жизнь. Вопрос о том, как убе-
речь мир от экологической катастрофы, назрел давно.

Актуальность данной темы связана с  необходимостью формиро-
вать чувства ответственности за облик родной страны, региона, горо-
да и желание изменить его к лучшему.
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Сведения об организации
Адрес: 

142603, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Стаханова, 32А

Руководитель организации: 
Бунак Ольга Юрьевна, 8 (496) 4 22 58 44

Руководитель практики (проекта): 
Сержантова Таисия Сергеевна, педагог-органи-
затор
 
msr_semdom@mosreg.ru
semiaidom-oz.ru
vk.com/semiaidomoz
t.me/semiaidom
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Знать, чтобы помнить 
Камчатский край

Мильковская районная общественная организация «Содружество 
поколений Камчатки»

География реализации практики
Камчатский край, Мильковский район, село Мильково

Целевые группы практики
Дети 13-14 лет, проживающие в  селе Мильково Камчатского края, 

желающие узнать дополнительные факты о событиях Великой Отече-
ственной войны и жизни старшего поколения в военный и послево-
енный период.

Цель практики
Патриотическое воспитание детей, вовлечение их в познаватель-

ную и общественно-полезную деятельность.

Задачи практики
1. Распространить информацию о проекте среди целевых групп.
2. Собрать с  участием волонтеров информацию о  дополнительных 

фактах периода Великой Отечественной войны, об истории Миль-
ковского района в военный период, о жизни очевидцев военного 
и послевоенного времени.

3. Провести познавательные и общественно полезные мероприятия 
для детей.
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Краткое описание практики 
С каждым годом дети и подростки знают все меньше фактов о собы-

тиях Великой Отечественной войны, не в полной мере осведомлены 
о  важных деталях исторического времени, получают недостаточные 
знания об истории родного края. 

На протяжении двух лет представители Мильковской районной 
общественной организации «Содружество поколений Камчатки» 
(представляющие социальную категорию «дети войны»), проводи-
ли в  образовательных организациях с. Мильково «Уроки мужества» 
для  учащихся начального и  среднего звена. На  внеклассных часах 
ребятам рассказывали о событиях военного и послевоенного време-
ни: о том, как учились в школе, как отмечали праздники, как готовили 
посылки для участников военных сражений и другое.

В ходе «Уроков мужества» был отмечен познавательный интерес 
у учащихся: ребята принимали активное участие в беседах, задавали 
вопросы, просили подробней рассказать об фактах военного време-
ни, были внимательны, сосредоточены, дисциплинированы. 

Для поддержки интереса к истории родного села были разработа-
ны и проведены: патриотические квест-игры, интеллектуальная игра 
«Двести дней и ночей», создан видеоролик в преддверии Дня Победы, 

проведена экологическая акция по 
благоустройству аллеи около памят-
ника «Участникам трудового фронта 
и  детям войны», акция «Помним, 
гордимся». Информирование о  ре-
зультатах реализации проекта осуще-
ствлялось через средства массовой 
информации.

Результаты практики
 

Количественные:
 • Число участников интеллектуаль-

ной игры «Двести дней и  ночей»  — 
79 чел. 
 • Число участников акции по  благо-

устройству аллеи около памятника 
«Участникам трудового фронта и  де-
тям войны» — 160 чел., из них 120 де-
тей. 
 • Число участников акции «Помним, 

гордимся» — 160 чел. 
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Качественные: 
 • Дети 13-14 лет, проживающие в с. Мильково Камчатского края, по-

лучили дополнительные знания об исторических фактах периода 
Великой Отечественной войны, жизни очевидцев в военное и по-
слевоенное время, укрепились связи между старшим поколени-
ем и детьми в ходе совместной деятельности.

 • Внедрены разнообразные формы работы, которые способствуют 
воспитанию патриотических чувств у детей, гордости за достиже-
ния родной страны, интереса и уважения в её историческому про-
шлому. Детьми оказана помощь пожилым людям.

 • Создан видеоролик об участии детей в добровольческой, обще-
ственно значимой деятельности.

Социальная значимость практики
В ходе реализации данных мероприятий был отмечен познава-

тельный интерес у несовершеннолетних. Ребята принимали активное 
участие. Дети активно включились в совместные полезные дела, до-
бровольческие акции и мероприятия.

Организации-партнёры
КГБУ «Камчатский краевой объединенный музей» в  с. Мильково, 

Муниципальное бюджетное учреждение «Мильковская библиотеч-
ная система», Администрация Мильковского муниципального района, 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния районный дом культуры», Краевое государственное автономное 
учреждение социальной защиты «Камчатский социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних».

Сведения об организации
Адрес: 

684300, Камчатский край, Мильковский р-н, 
с. Мильково, пер. Портовской, д. 18 кв. 1

Руководитель организации, руководитель 
практики: 
Мазурок Галина Николаевна

sodryzhestvo_pokolenii@mail.ru
vk.com/club189671845
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Организация добровольческой 
деятельности детей 
с инвалидностью 
Новосибирская область

Новосибирская городская общественная организация инвалидов 
«САВА» (Смелые, Активные, Веселые, Актуальные)

География реализации практики
Город Новосибирск

Целевые группы практики
Дети с инвалидностью, семьи, воспитывающие детей с инвалидно-

стью

Цель практики
Социализация детей с инвалидностью посредством участия в до-

бровольческой деятельности

Задачи практики
1. Организация участия детей с инвалидностью в добровольческой 

деятельности.
2. Оказание детьми добровольческой помощи различным катего-

риям граждан, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции, содействие решению актуальных проблем в жизни местного 
сообщества.
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3. Создание условий для социальной адаптации детей с инвалидно-
стью и реализации их потенциала, в том числе в ходе командной 
работы.

Краткое описание практики 
Комплексная работа с детьми с инвалидностью предусматривает 

реализацию нескольких направлений добровольческой деятельно-
сти: экологическое, социокультурное, патриотическое.

Ребята под  руководством взрослых проводят акции по  уборке 
территории от мусора, например, пляжа «Звезда». Подобные меро-
приятия проводятся в сочетании с творческими конкурсами, играми 
на свежем воздухе.

Дети с инвалидностью часто высту-
пают в качестве волонтеров при про-
ведении мероприятий для  взрослых 
людей с  инвалидностью: помогают 
проводить конкурсы, иные меропри-
ятия, оказывая необходимую психо-
логическую поддержку.

В рамках проекта «Агитбригада 
в дом» команда из  8 добровольцев 
в  преддверии Дня Победы с  твор-
ческой концертной программой 
и  подарками посещают ветеранов 
и  участников Великой Отечествен-
ной войны. 

Дети с  инвалидностью участвуют 
в акции «Письмо солдату», направляя 
письма и  рисунки военнослужащим, 
принимающим участие в спецопера-
ции, в упаковке гуманитарной помо-
щи для отправки на Донбасс.

Результаты практики
 • Участие в добровольческих проек-

тах приняли 38 детей и  подростков 
с инвалидностью.
 • Для детей участие в  доброволь-

ческой деятельности стало основой 
для формирования активной жизнен-
ной позиции, стимулом для развития 
сильных сторон личности, формиро-
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вания жизненно необходимых навыков, раскрытия творческого 
потенциала. 

 • В ходе добровольческой деятельности вносится вклад в  сохра-
нение окружающей среды, оказывается помощь пожилым людям 
и другим гражданам.

Социальная значимость практики
Сочетание разнообразных видов добровольческой деятельности 

позволяет создать условия для посильного участия детей с инвалид-
ностью в  общественно значимых проектах и  мероприятиях, способ-
ствует их успешной социализации.

Организация объединяет 95 детей из 80 семей со всех районов го-
рода Новосибирска.

Организации-партнёры
КДИ «Островок надежды», г. Новосибирск

Сведения об организации
Адрес: 

630051, г. Новосибирск, пр-т Дзержинского, 81
Руководитель организации, руководитель 

практики: 
Быковская Валентина Юрьевна

vb6161@mail.ru 
vk.com/club28027100 



Номинация 
«Расширяя границы»

использование Интернет-ресурсов 
для развития детского добровольчества
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Виртуальная игра 
«Путешествие 
по Белгородской области»
Белгородская область

ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями имени В.З. Гетманского»

География реализации практики
Белгородская область

Целевые группы практики
Дети с ограниченными возможностями и инвалидностью от 7 до 18 

лет

Цель практики
Организация игровой, поисковой, исследовательской, познава-

тельной деятельности детей и  подростков с  ОВЗ и  инвалидностью 
через использование информационных технологий в процессе вир-
туальной игры

Задачи
1. Создать условия для творческого и социального взаимодействия 

детей и подростков с ОВЗ и инвалидностью.
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2. Предоставить возможность изучения истории Белгородской об-
ласти, жизни замечательных людей, истории географических на-
званий, предприятий.

3. Воспитывать патриотизм на  героических примерах жителей по-
селков, городов Белгородской области, бережное отношение 
к традициям родного края.

Краткое описание практики 
Волонтеры из числа подростков с ОВЗ создали в социальной сети 

ВКонтакте сообщество «Остров Добролюбия». На страницах сообще-
ства размещается информация, отражающая деятельность детей, как 
в период реабилитации, так и после нее. Игра «Путешествие по Бел-
городской области» разработана выпускником Центра — волонтером, 
ныне студентом 1 курса педагогического факультета БелГУ.  Для участия 
в игре волонтер привлек старших ребят из числа детей и подростков 
с инвалидностью к созданию видеороликов о Белгородской области, 
которые юные волонтеры размещали в  сообществе «Остров Добро-
любия». К роликам добровольцы готовили задания, которые выполня-
ли участники игры — пользователи сообщества. Было опубликовано 
более 20 тематических постов (видеосюжеты о 18 районах Белгород-
ской области и творческие задания к ним). Итог игры проходил в фор-
ме тестирования. Победителями стали участники, набравшие большее 
количество баллов в процессе игры.

Результаты практики
 

Количественные показатели:
 • число волонтеров с ОВЗ — 15 чело-

век
 • число участников с ОВЗ и инвалид-

ностью виртуальной игры — 281 че-
ловек
 • число пользователей социальной 

сети —  1500 человек.
 

Качественные результаты: 
 • в процессе подготовки игровых за-

даний подростки-волонтеры с  ОВЗ 
получили возможность развить на-
выки работы с  информационными 
ресурсами
 • дети с ОВЗ и инвалидностью из чис-
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ла участников игры усовершенствовали навыки пользователя ПК; 
повысили уровень знаний по краеведению.

Социальная значимость практики
Игра способствует развитию социально активной личности детей 

и подростков с ОВЗ и инвалидностью: участники научились создавать 
конечный продукт своей деятельности, презентовать и оценивать его, 
сформировали навыки принятия решений, коммуникации в процес-
се информационного обмена.

Новизна проекта заключается в  виртуализации краеведческой 
игры, которая подразумевает организацию в сети Интернет общедо-
ступного ресурса, зайдя на который, любой ребенок с ОВЗ и инвалид-
ностью получает возможность принять участие.

Организации-партнёры
Белгородский государственный национальный исследователь-

ский университет.

Сведения об организации
Адрес: 308580 Белгородская область, Белго-

родский район, село Веселая Лопань, ул. Гагари-
на, 2

Руководитель организации: 
Долгих Ирина Евгеньевна, директор

Руководитель практики (проекта): 
Воронина Ирина Ивановна, методист

centr_msr@mail.ru
centrmsr.ru
vk.com/ostovdobrolyubiya
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Безграничное пространство 
Тамбовская область

Ресурсный Центр развития добровольчества профессиональных 
образовательных организаций Тамбовской области

География реализации практики
Тамбовская область

Целевые группы практики
 • школьники и студенты
 • дети, оставшиеся без попечения родителей
 • дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Цель практики
Формирование позитивного отношения к  добровольческой дея-

тельности

Задачи практики
1. Провести широкую информационную кампанию по вовлечению 

детей школьного возраста в добровольческую деятельность.
2. Разработать и  апробировать систему мотивации участников до-

бровольческой деятельности.
3. Организовать добровольческие практики для  целевых групп 

проекта.

Краткое описание практики 
Проект «Безграничное пространство» — это комплексная прог-

рамма по вовлечению детей школьного возраста в добровольческую 
деятельность и формированию у них гражданской активности.
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Основная идея проекта заключа-
ется в  создании условий для  после-
довательного прохождения ребёнком 
ступеней приобщения к  доброволь-
ческой деятельности: знакомство 
с  добровольчеством, мотивация 
и  формирование позитивного от-
ношения к  добровольческой дея-
тельности, практическое участие 
в добровольческой деятельности, за-
крепление успешного опыта и струк-
турно-организационное оформление 
детской инициативы через создание 
школьного волонтёрского отряда. 
В  дальнейшем оказывается всесто-

ронняя поддержка отряда волонтерскими центрами и  некоммерче-
скими организациями.

Смысловым финалом реализации программы становится расши-
рение понимания детьми феномена «Добровольчество» и демонстра-
ция детям их широких возможностей в  реализации человеческого, 
творческого и инициативного потенциала, а также участия в развитии 
территории проживания.

Результаты практики
В регионе создана система моти-

вации и вовлечения детей школьно-
го возраста в общественно значимую 
деятельность посредством формиро-
вания у  детей знаний о  доброволь-
ческой деятельности, развития их 
гражданских компетенций, а  также 
создания условий для  вовлечения 
детей в  добровольческие инициати-
вы и проекты.

Социальная значимость практики 
В создании на  региональном 

уровне условий для  последователь-
ного прохождения ребёнком ступе-
ней приобщения к добровольческой 
деятельности.
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Организации-партнёры
Министерство науки и  образования Тамбовской области, 

АНО «Центр развития культуры и искусства «ПРОДВИЖЕНИЕ», Обще-
ственное представительство ЦК РСМ в Тамбовской области.

Сведения об организации
Адрес: 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, 

ул. Советская, д. 193
Руководитель организации, руководитель 

практики (проекта): 
Чуксин Александр Николаевич

chuksin_an@mail.ru
vk.com/dobro_spo
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Областной конкурс компьютерных 
программ по профилактике зависи-
мостей от психоактивных веществ 
и пропаганде здорового образа 
жизни 
Тульская область

ГУЗ «Тульский областной центр медицинской профилактики и реа-
билитации им. Я.С. Стечкина»

География реализации практики
Тульская область

Целевые группы практики
 • дети
 • подростки

Цель практики
Популяризация здорового образа жизни и  ответственного отно-

шения к своему здоровью среди детей и подростков

Задачи практики
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1. Профилактика асоциальных явлений, связанных с формировани-
ем зависимостей (алкоголизм, наркомания, табакокурение, ток-
сикомания, игромания, интернет-зависимость и др.) среди детей, 
подростков и молодёжи.

2. Вовлечение молодежи в сферу социального творчества, стимули-
рование творческой активности обучающихся в  области инфор-
мационных и компьютерных технологий.

3. Формирование позитивного мнения о  роли здорового образа 
жизни как необходимого условия сохранения и укрепления здо-
ровья, увеличения продолжительности жизни человека.

Краткое описание практики 
Основное значение областно-

го Конкурса компьютерных про-
грамм заключается в  том, что дети 
и  подростки, в  процессе реализа-
ции своих творческих замыслов 
и всестороннего изучения вредного 
воздействия на  организм челове-
ка психоактивных веществ, стано-
вятся убежденными противниками 
их употребления, предлагая своим 
сверстникам в  качестве альтерна-
тивы спорт, занятия творчеством, 
путешествия и  другие аспекты ве-
дения здорового образа жизни. 
В  дальнейшем работы участников 
и  победителей конкурсов исполь-
зуются при проведении различных 
профилактических мероприятий 
с  детьми и  учащейся молодежью. 
Как показывает многолетняя прак-
тика, информация, полученная 
детьми и подростками от сверстни-
ков, да еще в выразительной форме 
компьютерного творчества, воспри-
нимается другими детьми более 
позитивно и  помогает им успешно 
формировать ответственное отно-
шение к  своему поведению и  здо-
ровью.
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Результаты практики
 

Количественные показатели: 
 • 47 детей — участников конкурса 
 • 6 студентов-волонтеров проекта «Человек и его здоровье»
 • число благополучателей — 978 школьников и студентов.
 

Качественные результаты: 
 • подростки самостоятельно создают Web-сайты, видеоролики, ви-

деофильмы, анимационные фильмы, обучающие игры по пропа-
ганде здорового образа жизни и профилактике зависимого пове-
дения.

Социальная значимость практики
Профилактика асоциальных явлений, связанных с формировани-

ем разного вида зависимостей (алкоголизм, наркомания, табакоку-
рение, токсикомания, игромания, интернет-зависимость и др.) среди 
детей и подростков, формирование позитивного мнения о роли здо-
рового образа жизни как необходимого условия сохранения и укреп-
ления здоровья.

Организации-партнёры
Министерство здравоохранения Тульской области, министерство 

образования Тульской области, министерство культуры Тульской об-
ласти, ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет».

Сведения об организации
Адрес: г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Пушкина, 

д. 24. 
Руководитель организации, руководитель 

практики: 
Кулагин Владимир Владимирович, и.о. главного 
врача (4872) 23-00-89.

guz.totcvmr@tularegion.ru.
cvmr-stechkina.tula-zdrav.ru
vk.com/guz.totcvmr
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Районный благотворительный 
марафон «Мы вместе»
Новосибирская область 

Муниципальное бюджетное учреждение Молодежный центр «Зо-
диак» Ленинского района города Новосибирска, структурное подраз-
деление «Юность»

География реализации
город Новосибирск

Целевые группы практики
Дети с ОВЗ в возрасте 6+

Цель практики
Привлечение внимания молодежи, общественности, жителей го-

рода к проблеме детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
(имеющих тяжёлые заболевания), вовлечение молодёжи в благотво-
рительную деятельность.

Задачи практики
1. Оказать содействие семьям в  сборе средств на  лечение тяже-

лобольных детей.
2. Провести информационную кампанию по привлечению потен-

циальных спонсоров.
3. Привлечь творческие коллективы для участия в Марафоне.
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Краткое описание практики 
Марафон проводится ежегодно с 2016 года, в его организации при-

няли участие за весь период 60 волонтеров. Марафон — это благотво-
рительный концерт творческих коллективов учреждений Ленинского 
района города Новосибирска и  серия мастер-классов, объединен-
ные целью привлечения внимания общественности к проблеме де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также вовлечение 
молодёжи в благотворительную деятельность. В марафоне участники 
в возрасте от 6-18 лет своим примером показывают, как дети помогают 
детям в сборе средств на лечение тяжелых болезней.

Результаты практики
 • марафон привлек внимание обще-

ственности к  проблеме детей, нахо-
дящихся в  трудной жизненной ситу-
ации
 • марафон нашел большой отклик 

среди молодежи Ленинского района 
и  проводится с  2018 г. по  настоящее 
время, охват — 2600 зрителей
 • в марафоне приняли участие 

87  учреждений Ленинского района 
г. Новосибирска; были представлены 
259 творческих номеров коллективов 
охват — 2021 участников
 • в период карантинных мер мара-

фон проходил в онлайн формате, ко-
личество просмотров — 11550
 • 6 благополучателей смогли пройти 

лечение в  реабилитационных цен-
трах России
 • привлечены к участию в марафоне 

10 организаций-партнеров.

Социальная значимость практики
Марафон привлек внимание об-

щественности к  проблеме детей, 
находящихся в  трудной жизненной 
ситуации.

В период карантинных мер марафон проходил в  онлайн форма-
те, что позволило перейти на новый формат мероприятия, расширить 
круг участников.
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Организации-партнеры
Благотворительный фонд «Солнце в ладошках»

Сведения об организации
Адрес: г. Новосибирск, Ленинский район, 

ул. Невельского, 55
Руководитель организации:  

Боярдинова Ирина Александровна 
Руководитель практики (проекта): 

Рахманина Анна Игоревна, специалист по рабо-
те с молодежью, 

rahmanina.anna@yandex.ru 
vk.com/nskzodiak
vk.com/club197114712




