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Дорогие друзья, коллеги!

Позвольте представить Вам сборник практик, реализованных сотрудниками и добровольцами из
сельских социально ориентированных некоммерческих организаций из сельских районов
Алтайского края и Республики Алтай.
Описываемый опыт является результатом работы в рамках большой программы «Поддержка
гражданских инициатив и развитие НКО на уровне малых городов и сельских районов»,
реализуемой Алтайской краевой общественной организацией «Развитие гражданских институтов»
на средства субсидии Министерства экономического развития Российской Федерации.
В рамках программы зарегистрировано 11 новых некоммерческих организаций в сельских районах
Алтайского края и Республики Алтай. Многие сотрудники и добровольцы этих организаций никогда
раньше не занимались подобной деятельностью и именно в рамках Программы впервые открыли
в себе новые способности, а в окружающем мире новые возможности и неожиданные источники
ресурсов. И в этом коллегам помогали наши основные организации – партнёры, являющиеся
ресурсными центрами развития местного сообщества в своих территориях:




ОО «Родные просторы» (с. Ребриха, Ребрихинский район, Алтайский край)
АКОО «Центр социальных стратегий» (с. Залесово, Залесовский район, Алтайский край)
Некоммерческий фонд поддержки инициатив «Содействие» (Республика Алтай)

Для большинства организаций, представивших свой опыт в этом сборнике, эта публикация является
первой в их истории. Однако, мы очень надеемся, что каждый читатель найдёт здесь что-то
интересное и полезное, что можно использовать в собственной деятельности.

С уважением,
Вольнов Вениамин
Директор АКОО «Развитие гражданских институтов»
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Описание программы «Поддержка гражданских инициатив и развитие НКО на уровне
малых городов и сельских районов»
Программа реализована Алтайской краевой организацией «Развитие гражданских институтов» на
средства субсидии Министерства экономического развития Российской Федерации.
Цель программы: Формирование условий для создания и обеспечения эффективной деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций в 3-х сельских территориях Алтайского
края и Республики Алтай для вовлечения сельского населения в процесс управления сообществом
и качеством собственной жизни по приоритетным направлениям:
 повышение качества жизни людей пожилого возраста
 развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного
творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и
экологии
 развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности,
культуры, языков и традиций народов Российской Федерации
 сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия и их
территорий
 благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия
благотворительности и добровольчества
 деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства,
здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового
образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической
культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному
развитию личности
Задачи программы:
Задача 1 Повышение профессионализма сотрудников в сфере организационного развития и
оказание информационной, консультационной и методической поддержки деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций и инициативных групп в 3 сельских
территориях Алтайского края и Республики Алтай.
Задача 2 Привлечение труда добровольцев социально ориентированными некоммерческими
организациями в 3 сельских территориях Алтайского края и Республики Алтай.
Задача 3 Повышение эффективности работы социально-ориентированных некоммерческих
организаций в 3 сельских территориях Алтайского края и Республики Алтай с целевыми группами
по приоритетным направлениям деятельности организаций.
Задача 4 Выявление, обобщение и распространение лучшей практики реализации проектов
социально ориентированных некоммерческих организаций из 3 сельских территорий Алтайского
края и Республики Алтай.
Сроки реализации программы: 01.12.2014 – 30.11.2016 г.г.
Территории реализации программы
Реализация программы предполагается на территории 2 субъектов РФ: Алтайского края и
Республики Алтай.
В Алтайском крае в качестве основных пилотных площадок выбраны:
 Залесовский район
 Ребрихинский район
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В Республике Алтай в качестве основной пилотной площадки выбран:
 Горно-Алтайск
На базе данных муниципальных образований были проведены основные мероприятия Программы
как для представителей СО НКО и инициативных групп данных территорий, так и для
представителей соседних территорий сельских районов, что позволило увеличить географию
реализации программы.
Целевые группы программы:
- социально ориентированные некоммерческие организации и инициативные группа гражданских
активистов (на первоначальном этапе реализации программы) из сельских территорий Алтайского
края и Республики Алтай, отобранных для работы в рамках данной программы
- специалисты социально ориентированных некоммерческих организаций, отобранных для работы
в рамках Программы
- специалисты местных органов власти, осуществляющие взаимодействие с СО НКО и
инициативными группами гражданских активистов.
Мероприятия программы реализовывались в рамках следующей стратегии:
 получение участниками новых знаний и навыков в процессе обучения
 закрепление полученных знаний и навыков в процессе выполнения самостоятельной
работы при создании новых некоммерческих организаций в сельских территориях и
реализации собственных проектов в регионе
 анализ и обобщение опыта, его распространение
Основные мероприятия в 2015 году
 Приобретение и передача оборудования, необходимого для работы, организациям –
партнёрам в сельских территориях
 Создание и регистрация новых СО НКО в сельских районах Алтайского края и Республики
Алтай
 Проведение непосредственно в 3 сельских территориях циклов выездных семинаровтренингов по следующим темам:
o «Создание некоммерческой организации»
o «Основы организационного развития и управления СО НКО»
o «Менеджмент добровольческих программ и проектов»
o «Финансовая устойчивость СО НКО»
o «Бухгалтерский учёт и отчётность в СО НКО»
o «Мониторинг и оценка деятельности СО НКО и социальных проектов и программ»
 Проведение очного и дистанционного консультирования по вопросам управления НКО и
привлечению ресурсов
 Проведение Мастер-форума Социального Служения для сотрудников и добровольцев
сельских СО НКО для обмена опытом и знакомства с лучшими практиками работы
Основные мероприятия в 2016 году
 Стажировки сотрудников сельских СО НКО на базе центров развития местного сообщества
в Залесовском и Ребрихинском районах Алтайского края и Чемальском районе Республики
Алтай
 Проведение выездных фасилитационных сессий стратегического планирования по
технологии «Поиск будущего» в 3 сельских территориях Алтайского края и Республики
Алтай
 Проведение очного и дистанционного консультирования по вопросам управлению НКО и
привлечению ресурсов
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Реализация собственных проектов, разработанных в рамках стратегического
планирования, и реализуемых сотрудниками и добровольцами вновь созданных СО НКО и
других организаций, прошедших обучение в рамках данной Программы
Проведение Мастер-форума Социального Служения для сотрудников и добровольцев
сельских СО НКО для обмена опытом и знакомства с лучшими практиками работы
Описание успешных практик

Основные конечные результаты программы
 в 20 социально ориентированных НКО Алтайского края и Республики Алтай повысилось
качество управления организацией.
 20 СО НКО Алтайского края и Республики Алтай используют новые источники привлечения
ресурсов для своей деятельности.
 20 СО НКО Алтайского края оптимизирована система бухгалтерского учёта и финансовой
отчётности.
 11 социально ориентированных НКО Алтайского края и Республики Алтай начали
реализацию собственных добровольческих проектов и программ на постоянной основе, в
том числе с привлечением клиентов организаций.
 11 СО НКО Алтайского края и Республики Алтай отработали различные модели вовлечения
представителей целевых групп к работе организаций.
 11 СО НКО Алтайского края и Республики Алтай повысили качество услуг, предоставляемых
клиентам организаций и готовы транслировать данный модельный опыт на территории.
Влияние программы на целевую группу было двойным. Социально ориентированные НКО
получили опыт, который повысил их профессионализм, а также выгоду от продвижения их через
информационные каналы программы. Для НКО это означает, что они получили больший доступ и
больше возможности вносить свой вклад в формирование социальной политики в своем
сообществе. Представители органов власти также получили пользу от Программы, поскольку это
улучшило их доступ к информации, в которой они нуждаются для повышения эффективности своей
деятельности.
СО НКО Алтайского края и Республики Алтай получили возможность изучать и применять наиболее
эффективные социальные технологии, адаптированные непосредственно к ситуации в Алтайском
крае и Республике Алтай.
Отработанные методики привлечения благотворительных частных и корпоративных средств в
настоящее время направлены на решение проблем местного сообщества и конкретных целевых
групп.
Участники тренингов получили новые знания по эффективному взаимодействию с органами
различных уровней власти и распространяют их среди своих сограждан.
Клиенты социально ориентированных организаций получают более качественные услуги, что
опосредованно приводит к повышению качества жизни представителей целевых групп.
Важный аспект программы – это возможность установления новых связей социально
ориентированных НКО двух субъектов Российской Федерации и содействие развитию
инфраструктуры поддержки социально ориентированных НКО. Программа позволила показать, что
в России некоммерческими организациями в малых городах и сельских районах ведётся
комплексная и значительная работа, направленная на сферу оказания социальных услуг
населению, и эту работу ведут высококвалифицированные и преданные делу эксперты и
добровольцы.
Деятельность по программе внесла свой вклад в развитие социальных отношений в первую
очередь в селе и повышение активности граждан в процессе принятия решений на уровне местного
сообщества. Взаимодействие между различными членами сообщества, благодаря совместным
действиям в рамках программы перешло на новый качественный уровень.
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОН
Организация работы по гражданскому образованию и патриотическому воспитанию
молодежи в сельской местности.
Название организации
Алтайская краевая общественная организация «РАЗВИТИЕ МАЛЫХ СЁЛ».
Краткое описание организации (год основания, основные направления деятельности. Основные
достижения)
АКОО «Развитие малых сел» (в дальнейшем - Организация) была создана по инициативе жителей
поселка Плоскосеминский и при поддержке Ребрихинской районной общественной организации
поддержки общественных инициатив «Родные просторы» в 2014 году. Председателем
Организации является и.о.главы Администрации Плоскосеминского сельского совета Игумина Вера
Федоровна. https://ok.ru/group/54669571850253
Целью создания Организации является содействие
социально-экономическому развитию малых сел
Алтайского
края.
Предметом
деятельности
Организации является создание и развитие
экономических и организационных условий для
развития институтов гражданского общества и
поддержки общественных инициатив.
Основными направлениями Организации являются:
работа по благоустройству поселка, создание условий
для вовлечения разных слоев населения (молодежи,
трудоспособного населения, пожилых людей) для
осуществления общественно-значимых проектов.
Организация имеет успешный опыт по участию в
грантовых конкурсах районного и краевого уровня. На
грантовые средства были реализованы проекты:
«Детская площадка «Радуга»» (2014 год) и
«Молодежный фестиваль «Этностиль»» (2016 год).
По инициативе и при активном участии Организации
была создана пляжная зона отдыха в поселке
Плоскосеминском (2016 год). Самым значимым и
актуальным была реализация проекта «Эта память –
наша Совесть» (2015год)
Название мероприятия (описываемой деятельности), даты реализации
Проект «Эта память – наша Совесть» по гражданскому образованию и патриотическому воспитанию
молодежи, реализованный с 2014 года по май 2015 года.
Какая проблема решалась, цели и задачи
Из поселка Плоскосеминский ушли на фронт 268 человек, 125 человек не вернулись, отдав свои
жизни за Победу. В 2010 году умер последний свидетель тех огненных лет – участник Великой
Отечественной войны Коваленко Иван Петрович. Сегодняшнему поколению молодежи могут
рассказать о войне только те, кто работал в военные годы в тылу, но с каждым годом их становится
меньше.
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В свете современных мировых событий, когда некоторые политики пытаются перекроить историю
Великой Отечественной войны, занизить роль советского народа в Победе, необходимо
сформировать у молодежи устойчивое понимание значимости Великой Отечественной войны для
всех жителей России. Необходимо, чтобы каждый житель поселка Плоскосеминский от мала до
велика поименно знал тех, кто завоевал для них мирное небо.
В 1975 году в поселке был
установлен
памятник
односельчанам, погибшим в годы
войны, где размещены фамилии
погибших ветеранов. Пока в
поселке живут труженики тыла,
вдовы
участников
Великой
Отечественной войны активом
села в 2013 году было принято
решение об увековечивании
памяти обо всех участниках
войны, умерших после войны, о
сохранении памяти о них в
сердцах
подрастающего
поколения.
Цель проекта – увековечить память об участниках Великой Отечественной войны, уроженцах
поселка Плоскосеминский Ребрихинского района, умерших после 1945 года.
Задачи:
- патриотическое воспитание подрастающего поколения,
- воспитание чувства гордости за свою малую родину,
- формирование навыков поисковой деятельности.
Направленность и краткое описание опыта
В
поселке
Плоскосеминский
проживает чуть более 500 человек.
Жители поселка очень дружны: и
взрослые, и молодежь вместе
делают многое для своей малой
родины. Для сохранения памяти
обо всех участниках Великой
Отечественной войны проведена
реконструкция
памятника
и
прилегающей территории.
В течение 2014 года Советом
ветеранов поселка совместно со
школьниками была организована
поисковая работа по составлению
списков умерших участников Великой Отечественной войны. Фамилии погибших участников
Великой Отечественной войны и умерших ветеранов были размещены на мемориальной плите на
территории существующего памятника.
В школе учителем русского языка и литературы Вольных О.А. оформлен стенд «Эта память – наша
Совесть», посвященный воинам-односельчанам.
Кроме того, территория памятника была благоустроена, а сам памятник отреставрирован, что стало
значимым событием в поселке. Это значит, что окреп духовный потенциал и выросло
патриотическое самосознание населения.
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Механизм реализации
Основной объем реализации проекта приходится на 2015 год – год празднования 70-летия Великой
Победы нашей страны над фашизмом. Жители поселка активно участвовали в подготовке к этой
знаменательной дате. Поисковая работа по сбору информации была организована под
руководством учителя Вольных О.А. усилиями 10 школьников и 5 ветеранов. Усилиями Совета
ветеранов, Плоскосеминского сельского совета, сельского дома культуры, школы были проведены
различные мероприятия, посвященные юбилейной дате. В том числе был подготовлен и проведен
митинг, который ежегодно собирает всех жителей поселка у памятника погибшим воинамодносельчанам, а также факельное шествие.
Главным акцентом празднования Дня Победы в поселке стало открытие памятной мемориальной
плиты с фамилиями участников Великой Отечественной войны (118 фамилий). Плита была
размещена на отреставрированном памятнике, а территория комплекса была благоустроена.
Основные достижения, эффективность описываемой практики
Место памяти павшим односельчанам соответствует эстетическим нормам, что позволит еще много
лет собирать еще больше людей разных поколений, чтобы почтить память героев, сохранять
традиции и передавать молодому поколению историческое наследие. Жителям поселка есть что
помнить, чем гордиться.
Используемые ресурсы
Для реализации проекта была создана инициативная группа из пяти человек. Ею был подготовлен
эскиз, составлен договор со специалистами по изготовлению мемориальной доски, организована
работа по сбору добровольных взносов.
Добровольные пожертвования были внесены фермерами, жителями поселка, сельским советом в
размере 41300рублей.
Усилиями молодежи, членов женсовета, школьников был проведен субботник и организован вывоз
мусора на технике, которую предоставил Игумин В.Н.
Активное участие в реконструкции приняли добровольцы из числа односельчан. Так
непосредственно реконструкцией памятника занималась бригада под руководством Блок
Александра. В состав бригады входили Войнаровский Александр, Ескины Олег и Роман.
В благоустройстве территории приняли активное участие Блок А.А., Блок Н.А., Игумин В.Н., Игумин
В.В., Катющенко Иван и Александр, Хорохордин В., Дубцов С.Н., Лавлинских В.В., Кузьмин Виктор.
Изготовление мемориальной плиты произведено в художественной мастерской В.Глумова
(с.Павловск).
Информационное сопровождение
Для оповещения населения использовались объявления на информационном стенде и сайте
«Плоскосемино - моя малая Родина» https://ok.ru/group50381223362694 . Информация о ходе
реализации проекта была опубликована на страницах районной газеты «Знамя труда».
Партнеры
Партнеры Организации в реализации проекта – Администрация Плоскосеминского сельсовета,
Совет ветеранов, Сельский дом культуры, школа.
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Создание и организация деятельности центра развития местного сообщества
в Ребрихинском районе Алтайского края
Название организации
Ребрихинская районная общественная организация поддержки общественных инициатив
«РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ»
Краткое описание организации
ОО «Родные просторы» создана 21 сентября 2010 года.
Цель организации: создание и развитие, экономических и организационных условий для развития
институтов гражданского общества и поддержки общественных инициатив в Ребрихинском районе
Алтайского края. http://www.prostory-altai.ru/
Задачи организации:
 обеспечение поддержки социально ориентированных общественных инициатив путем
внедрения и обучения социальному проектированию населения района;
 взаимодействие с органами государственной власти и управления, иными общественными
объединениями, предприятиями и гражданами по вопросам социально-экономического
развития поселений района;
 содействие развитию добровольчества, формированию активной жизненной
созидательной позиции и гражданской ответственности жителей района;
 содействие созданию новых социально ориентированных некоммерческих организаций;
 оказание информационной и консультационной поддержки институтам гражданского
общества, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям.
Реализованные проекты:

2014 год – проект «Наше общее дело» - победитель конкурса грантов Губернатора Алтайского края
в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (155 тыс. руб.) –
реализовано 6 мини проектов в поселениях района. Зарегистрирована общественная организация
«Развитие малых сел».
Модельный проект «Уличные тренажеры» - победитель конкурса грантов Губернатора Алтайского
края в сфере молодежной политики (100 тыс. руб.) – в Ребрихе установлено 6 уличных тренажеров,
на которых постоянно занимаются дети и молодежь.
Модельный проект «ЭТНО-стиль» - победитель конкурса грантов Губернатора Алтайского края в
сфере молодежной политики (99 тыс. руб.) – проведен фестиваль «Мария-ягодница» с участием
ремесленников из соседних районов.
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2015 год – ОО «Родные просторы» является координатором на территории района программы
«Поддержка гражданских инициатив и развитие НКО на уровне малых городов и сельских
районов», реализуемой АКОО «Развитие гражданских институтов», реализуемой на средства
субсидии Минэкономразвития РФ.
ОО «Родные просторы» стала победителем международного конкурса «Православная
инициатива» с проектом «Кукольный театр «Рождественская звезда». Сумма гранта 135 тысяч
рублей. Сроки реализации: апрель 2015 года – февраль 2016 года. Создан кукольный театр,
подготовлено 3 спектакля, состоялось 8 выступлений.
Проект «Уличный комитет – первый шаг к участию в местном самоуправлении» - победитель
конкурса грантов Губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций (149 тыс. руб.) Сроки реализации: май-октябрь 2015 года. Создано 7
уличных комитетов, проведена работа по благоустройству улиц с. Ребриха, построено 5 уличных
площадок, проведен конкурс улиц, праздник улицы.
Модельный проект «Уличные тренажеры» - победитель конкурса грантов Губернатора Алтайского
края в сфере молодежной политики (75 тыс. руб.) – в с. Подстепное установлены уличные
тренажеры для детей и молодежи.
Модельный проект «ЭТНО-стиль» - победитель конкурса грантов Губернатора Алтайского края в
сфере молодежной политики (50 тыс. руб.) – проведен фестиваль «Мария-ягодница» с участием
ремесленников из Павловского и Ребрихинского районов.
Проект «Уличные комитеты: продолжаем развиваться» - победитель конкурса грантов Губернатора
Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
(200 тыс. руб.) Сроки реализации: февраль 2016г. – апрель 2017г.
2016 год - ОО «Родные просторы» стала победителем международного конкурса «Православная
инициатива» с проектом «Театральный разъезд». Сумма гранта 300 тысяч рублей. Сроки
реализации: май 2016 года – январь 2017 года.
Проект «Здоровым быть – активно жить!» - победитель конкурса грантов Губернатора Алтайского
края в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (140 тыс.
руб.) Сроки реализации: июнь 2016 года – март 2017 года.
Направленность и краткое описание опыта
Создание
и
организация
деятельности
центра
развития
местного сообщества в Ребрихинском
районе Алтайского края.
Сроки реализации: сентябрь 2015
года – сентябрь 2016 года.
Описание проблемы: На территории
Ребрихинского района в последние 3
года
заметно
активизировалась
деятельность
общественных
объединений и инициативных групп
граждан. За этот период было
зарегистрировано 4 некоммерческих
общественных организации. Для
становления и развития организаций требуются новые знания и компетенции в сфере
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общественной деятельности. После проведения нескольких массовых мероприятий,
способствующих решению местных проблем, стало очевидно, что необходим единый центр,
который бы помогал общественным организациям взаимодействовать друг с другом, предоставлял
возможности для повышения квалификации, оказывал консультации по организации деятельности
и отчетности. Кроме этого такой центр может быть полезен и для предпринимательского
сообщества.
Подготовительный этап создания центра развития местного сообщества: сентябрь - октябрь 2015
года
Участие в рабочей встрече координаторов территорий и в тренинге «Создание и организация
работы ЦРМС» в рамках проекта «Центры развития местного сообщества как эффективный
инструмент развития и укрепления институтов местного самоуправления», реализуемого АКОО
«Развитие гражданских институтов» на средства государственной поддержки, выделенные в
качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015
№ 79-рп и на основании конкурса, проведённого Фондом ИСЭПИ.
День рождения центра развития местного сообщества – 14 ноября 2015 года в рамках
стратегического планирования деятельности центров развития местного сообщества по технологии
«Поиск будущего». Базовой площадкой для работы центра стала ОО «Родные просторы».
Задачи центра развития местного сообщества:
 Объединение усилий общественных объединений, общественных организаций и
предпринимательства для решения проблем местного сообщества;
 Подготовка и повышение квалификации гражданских активистов;
 Оказание методической помощи НКО, содействие их развитию;
 Формирование реестра общественных объединений и общественных организаций,
осуществляющих деятельность на территории Ребрихинского района;
 Продвижение гражданских инициатив.
Деятельность центра развития местного сообщества
В декабре 2015 года ОО «Родные
просторы», выполняя функции центра
развития местного сообщества, стала
координатором работы по подготовке
к празднованию Нового года в селе
Ребриха, создав штаб «Новогоднее
чудо», в котором объединились
общественные
организации
и
неравнодушные граждане села.
Реализовано
проектов:






несколько

мини

«Новогодняя игрушка»
(Организатор - Союз
пенсионеров)
«Ледовый городок» (Организатор - Совет отцов). Проект стал победителем
регионального конкурса добровольческих инициатив «Хрустальное сердце Алтая» в
2016 году.
«Конкурс снежных фигур» (Организатор - ОО «Родные просторы»)
Благотворительный конкурс «Дед Мороз, Снегурочка, АУ…!» (Организаторы - ОО
«Родные просторы» и БФ «Истоки»)
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Поздравление на дому детей с ограниченными возможностями здоровья
(Организатор - АКОО СЭРТ «МЫ»)
Конкурсная программа «Новый год: коньки и лед» (Организатор - молодежное
объединение КВИМ).

Составлен реестр общественных организаций и общественных объединений, осуществляющих
деятельность на территории района (10 НКО, 7 объединений).
В январе 2016 года на сайте организации www.prostory-altai.ru создали раздел «Центр развития
местного сообщества», в который вошли следующие вкладки:
•
Реестр общественных организаций района
•
Полезная информация для НКО
•
Конкурсы

В феврале 2016 года депутатам Ребрихинского районного Совета народных депутатов представлен
доклад о деятельности общественных организаций за 2015 год. В марте 2016 года Постановлением
Администрации Ребрихинского района утвержден состав координационного совета по
взаимодействию с общественными организациями и план его работы.
В апреле 2016 года активисты центра развития местного сообщества провели стажировку для
некоммерческих организаций и инициативных граждан из районов Алтайского края, где
руководители НКО Ребрихинского района попробовали себя в качестве ведущих мастер-классов и
тренеров. Проведено 2 семинара по социальному проектированию, один – для работников
учреждений социальной сферы, второй – для членов уличных комитетов. По результатам
семинаров общественными организациями и инициативными группами в 2016 году написано 16
проектов, которые были направлены на участие в различных грантовых конкурсах. 8 проектов
получили грантовую поддержку на общую сумму 1 миллион 243 тысячи рублей.
Основные достижения:
 При поддержке центра развития местного сообщества увеличилось количество
добровольцев, участвующих в реализации социально-значимых проектов и акциях;
 Построено 3 уличных площадки;
 Начато благоустройство центрального парка в селе Ребриха;
 Жители ул. Гагарина на ст. Ребриха оборудовали собственными силами уличное
освещение;
 Жители ул. Касмалинская на ст. Ребриха благоустроили территорию в центре села
под парк отдыха;
 Оборудовали детский пляж в Ребрихе.
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По инициативе общественных организаций и при поддержке центра развития местного сообщества
проведены мероприятия:
 Благотворительный марафон «Танцуют все!»;
 Выставка домашних животных;
 Выставка автомобилей;
 Праздник улицы Заводской в с. Ребриха.
Деятельность центра местного сообщества и общественных организаций и объединений
освещалась в СМИ:
•
Сайт
Администрации
Ребрихинского
района
–
9
публикаций
(http://www.admrebr.ru/);
•
Районная газета «Знамя труда» - 16 публикаций;
•
Сайт АКОО СЭРТ «МЫ» - 24 публикации (https://vk.com/myirebr);
•
Сайт nko22 – 15 публикаций (http://nko22.ru/);
•
Сайт общественной палаты Алтайского края – 6 публикаций
(http://www.opaltai.ru/);
•
Сайт ОО «Родные просторы» - 32 публикации (http://www.prostory-altai.ru/);
•
В социальных сетях.
Партнеры центра местного сообщества Ребрихинского района:
 Совет предпринимателей Ребрихинского района;
 Администрация Ребрихинского сельсовета;
 районная газета «Знамя труда»;
 общественные организации и объединения, осуществляющие деятельность на
территории района;
 АКОО «Развитие гражданских институтов».
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Продвижение некоммерческой организации через группы в социальных сетях
Название организации
Алтайская краевая общественная организация «МЫ»
Организация основана в ноябре 2015 года в рамках программы "Поддержка гражданских
инициатив и развитие НКО на уровне малых городов и сельских районов», реализуемой Алтайской
краевой общественной организацией «Развитие гражданских институтов» на средства субсидии
Минэкономразвития РФ. https://vk.com/myirebr
Основные направления деятельности:



обеспечение поддержки социально ориентированных общественных инициатив путем
внедрения и обучения социальному проектированию населения;
содействие развитию добровольчества, формированию активной жизненной
созидательной позиции и гражданской ответственности населения;



оказание информационной и консультационной поддержки институтам гражданского
общества, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям;



реализация информационно-просветительских и профилактических программ для
населения и профессионалов следующих отраслей: медицина, просвещение, социальная
защита, право и других гуманитарных дисциплин.

Основными достижениями организации является:










участие в программе «Поддержка гражданских инициатив и развитие НКО на уровне
малых городов и сельских районов», реализуемой АКОО «Развитие гражданских
институтов» в рамках субсидии Министерства экономического развития Российской
Федерации. Только благодаря этой программе появилась на свет наша общественная
организация;
участие в проекте «Центры развития местного сообщества как эффективный инструмент
развития и укрепления институтов местного самоуправления», реализуемый АКОО
«Развитие гражданских институтов» на средства государственной поддержки, выделенные
в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от
01.04.2015 № 79-рп и на основании конкурса, проведённого Фондом ИСЭПИ. С помощью
данного проекта у нас появились единомышленники в трех районах Алтайского края;
участие в проекте «Уличные комитеты: продолжаем развиваться», реали зуемом
Ребрихинской общественной организацией «Родные просторы», получившем грантовую
поддержку Губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций. Проект позволил поучаствовать в
благоустройстве родного села и района;
продвижение некоммерческой организации через группы в социальных сетях.
Узнаваемость нашей общественной организации повысилась до рамок края и страны. В
течении двух недель мы находим способ помочь нуждающимся. Появились постоянные
благотворители;
создание и организация работы добровольческого объединения «Клуб Веселой
Инициативной Молодежи» (КВИМ). В результате работы КВИМ мы получили 20 постоянных
добровольцев из числа школьников и молодежи, которые помогают при проведении
различных мероприятий. Встречи с клубом проводятся один раз в неделю по таким
тематикам:
1-организационное,
1-добровольческое,
2-развлекательных.
На
организационных мероприятиях мы решаем вопросы, касающиеся работы клуба (выбор
логотипа, выбор гимна, определение должностей и т.д.) На добровольческих мероприятиях
мы проводим акции к праздникам или помощи нуждающимся. Развлекательные
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мероприятия готовит наша организация – наставник для участников клуба в качестве
бонусов за проделанную работу добровольцев. Мероприятия клуба проводятся в здании
Ребрихинского центрального Дома культуры по официально составленному соглашению о
сотрудничестве. Мы занимаем нишу нехватки рабочего времени у работников ДК для
работы с молодежью, а ДК предоставляет нам помещение для работы с клубом. За год
работы у клуба появилось название, логотип, девиз, речёвка, гимн, традиции и у всех
участников есть должность, которую они с удовольствием выполняют. Например, оператор
снимает видеоролики, сценарист пишет разработки мероприятий, фотограф делает снимки
с каждого мероприятия и т.д.
https://vk.com/kvimrebr



создание и организация пункта приема и раздачи вещей б/у «Ты - мне, я - тебе». После
удачно проведенного благотворительного мероприятия для благоустройства сельского
парка глава Ребрихинского сельского совета предложил нам помещение для открытия
пункта. Он работает каждый день с 9.00 до 13.00. Вещи принимают наши сотрудники и
добровольцы из числа активных пенсионеров. Первую одежду в пункт принесли мы сами,
наши друзья и знакомые. Для того, чтобы наладить постоянное поступление вещей в пункт
мы разложили визитки с информацией о пункте в социальной защите населения и
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комплексном центре помощи
семье и детям. Развесили
объявления
на
досках
объявлений по всему селу.
Дали объявление в местную
газету. В первый месяц работы
пункта к нам принесли вещи 4
человека, за помощью никто
не обратился. Во второй месяц
принесли
вещи
еще
4
человека, а за помощью
обратился 21. За следующие
полмесяца работы принесли
вещи 25 человек, а за
помощью обратились 38. Наблюдается прирост людей, сдающих вещи и обратившихся за
помощью. Основная масса людей, приносящих и берущих вещи – это многодетные
малообеспеченные категории граждан. Для приема и раздачи вещей ведутся две тетради
учета, в которых указываются координаты обратившихся людей и вещи, в которых они
нуждаются. Для того чтобы если что-то нужное появится в пункте мы могли известить об
этом нуждающихся.
Направленность и краткое описание опыта "Продвижение некоммерческой организации через
группы в социальных сетях"
Срок реализации с 03.2015 по 03.2016 г.г.
Цель: формирование положительного отношения к деятельности нашей некоммерческой
организации.
Задачи:
 повысить узнаваемость своей некоммерческой организации и организаций - партнеров;
 привлечь добровольцев к реализации конкретных социальных проектов;
 получить моментальную обратную связь и обеспечить быструю работу с населением.
Основные направления деятельности
 налаживание доверительных отношений с населением;
 привлечение ресурсов для реализации проектов.
Краткое описание
Будучи еще в составе районного совета женщин и ведя активную работу, мы поняли, что для того,
чтобы привлечь новых участников для проведения мероприятий, нам не хватает только статей в
местной газете, так как большее число населения не выписывает её. Поэтому в марте 2015 года
было принято решение открыть группу в социальной сети «Одноклассники».
Модераторы группы начали с приглашения своих родственников, друзей и знакомых.
Администратор группы приглашал население из других групп, которые уже существовали на
просторах интернета для жителей района.
В итоге менее чем за год в группе состоит около 1000 участников и осуществляется более 2000
посещений в день. Также повысилась узнаваемость общественной организации и практически не
возникает проблем с поиском добровольцев для реализации проектов.
Ссылка на группу https://ok.ru/myirebr.
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Механизм реализации
На подготовительном этапе реализации было проведено исследование всех имеющихся
источников, через которые можно поднять уровень узнаваемости организации. Это: газета,
интернет и доски объявлений. В результате исследования оказалось, что из 20000 жителей района
всего чуть более 4500 выписывают местную газету. По итогам опроса случайных респондентов
информацию на досках объявлений читает всего 10 % населения. Самым распространенным
источником информации оказался интернет. Им пользуются более 50 % населения.
Следующим шагом было исследование существующих социальных сетей, для того, чтобы выяснить
какая из них пользуется большим спросом у жителей нашего района. Сеть «Одноклассники»
оказалась самой активной у жителей, на втором месте – «ВКонтакте» и на третьем - «Фэйсбук». В
сети «Фэйсбук» в основном зарегистрировано среднее поколение населения, которое занимает в
обществе немаловажное положение. В сети «ВКонтакте» в основном зарегистрировано молодое
поколение и только в сети «Одноклассники» оказалась самая разнообразная публика. В этой сети
зарегистрированы буквально все, поэтому было принято решение создать группу организации
именно в «Одноклассниках».
На основном этапе встала проблема наполняемости группы участниками. Для того, чтобы её решить
администратор группы и её модераторы в первую очередь пригласили своих родственников,
друзей и знакомых. Когда группа наполнилась участниками, появилась новая проблема. Для того
чтобы участники не считали эту группу ненужной её нужно было наполнять интересной
информацией.
Так как организация новая, дел еще делалось немного, и в связи с этим было принято решение
наполнять группу не только новостями о своей деятельности, но и общими новостями. Например,
новостями о проводимых конкурсах в селе, районе, крае и даже всероссийских. А также
выкладывались новости о работе других общественных организаций, находящихся на территории
района. Краевые и всероссийские новости об изменениях в законодательстве или о появлении
новых льгот для населения, а также о достижениях людей, живущих в нашем районе. Но этого
оказалось недостаточно. Люди все равно стали выходить из группы.
Тогда, взяв пример из других, более раскрученных групп края, мы решили попробовать проводить
фотоконкурсы с призами. Причем основным условием было являться участником нашей группы.
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Такие конкурсы проводились с периодичностью один раз в месяц. Победители получали свои
награды на проводимых в селе мероприятиях.
https://ok.ru/myirebr/album/53500303179880/804488810088.

Тем самых нам удалось привлечь внимание к нашей группе не только простого населения, но и
представителей других некоммерческих организаций. И по этой причине появилась необходимость
выкладывать информацию, касающуюся развития третьего сектора.
На заключительном этапе работы группы мы сделали следующие выводы:
 добавлять информацию для участников нужно каждый день;
 информацию об акциях и предстоящих мероприятиях нужно выкладывать не только в своей
группе, но и в других, которые зарегистрированы на территории района;
 новых участников можно добавлять из тех, кто положительно реагирует на ваши новости,
выложенные в других группах;
 все темы обязательно нужно сортировать по группам, чтобы они не терялись. Например, у
нас в группе используются такие группы новостей как: новости, краевые новости,
всероссийские новости, конкурсы, НКО, объявления, анонс мероприятий, наша
деятельность, о нас в СМИ, болеем за наших, поздравляем, полезные ссылки, важные
телефоны, отзывы и предложения;
 для того чтобы получить в качестве участников группы категорию молодых людей и людей,
занимаемых значительное место в обществе необходимо зарегистрировать идентичные
группы в социальных сетях «ВКонтакте»: https://vk.com/myirebr.
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и «Фейсбук»: https://www.facebook.com/groups/1502316863422296.

Основные достижения, эффективность описываемой практики
Первые 500 участников группы было зарегистрировано за два месяца работы. Первая 1000 в
течении семи следующих месяцев. От двух дней и до недели мы находим добровольцев для
реализации всех проектов. Моментально получаем отклик на конкретную просьбу о помощи.
Получили постоянных доноров на расходный материал. Имеем от 20 до 450 участников на
проводимых мероприятиях, в зависимости от цели.
Используемые ресурсы
При разработке своей группы мы полагались на пример работы группы «Мамочки Барнаула» и
«Барнаул 22» в социальной сети «Одноклассники». Модератором группы работает один из
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учредителей на добровольной основе, который пользуется личным компьютером и личным
интернетом, так как наш офис находится на дому у одного из учредителей.
Информационное сопровождение
Постепенно мы поняли, что информацию о себе нужно распространять не только в своей группе и
на сайте, но и предлагать другим сайтам, для того, чтобы стать более узнаваемыми в масштабах
края и даже страны. По рекомендации наших партнеров АКОО «Развитие гражданских институтов»
мы обращались с просьбой разместить информацию о нас на сайте информационного портала НКО
Алтайского края, газеты «Алтайская правда», общественной палаты Алтайского края и получили
положительные результаты.
http://nko22.ru/news/blagotvoritelnyy-tantsevalnyy-marafon-proshel-v-rebrikhe-/

http://ap22.ru/paper/V-Rebrihe-otkrylsya-punkt-priema-i-besplatnoy-razdachi-veschey.html
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,

http://www.opaltai.ru/news/social/2016/05/05/2352/

Партнеры
Проект реализован совместно с Ребрихинским районным советом женщин, АКОО «Развитие
гражданских институтов», ОО «Родные просторы», БФ «Истоки», Ребрихинской районной
общественной организацией возрождения традиционной русской культуры «Родники Касмалы»,
Ребрихинский районный совет отцов и АКОО «Развитие малых сел».
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
ЗАЛЕСОВСКИЙ РАЙОН
Поддержка территориального общественного самоуправления как эффективного инструмента
развития общественной активности граждан
Название организации
Алтайская краевая общественная организация «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ».
Краткое описание организации
Организация основана в 2012 году. Миссия - Развитие и поддержка гражданской активности и
добровольчества, привлечение ресурсов на решение проблем населения в области образования,
культуры, социальной защиты и здоровья населения на территории Залесовского района.
Основные направления деятельности:
 Развитие общественных инициатив в области здравоохранения, образования и культуры,
направленные на улучшение качества жизни, здоровья и развитие, как отдельного
человека, так и общества в целом;
 Содействие и укрепление престижа института семьи;
 Развитие и поддержка добровольчества;
 Развитие некоммерческого сектора.
Целевые группы:
 Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
 Подростки и молодежь в возрасте от 14 до 30 лет;
 Пожилые граждане и инвалиды;
 Группы гражданских активистов (инициативные группы);
 Специалисты в области развития гражданских инициатив.
Деятельность:
За последние три года реализованы
социально значимые проекты «Отцовский
ориентир», «А у нас во дворе» (направление
«Служба дворовых инструкторов. Здоровье в
каждый двор»), «Ребята с нашего двора»
(направление
«Служба
дворовых
инструкторов. Здоровье в каждый двор»),
«Золотое наследие земли Залесовской»,
«Поддержка
территориального
общественного
самоуправления
как
эффективного
инструмента
развития
общественной активности граждан».
В 2015 г. в рамках реализации программы Министерства экономического развития «Поддержка
гражданских инициатив и развитие НКО на уровне малых городов и сельских районов» организация
получила статус «Центр развития местного сообщества».
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В рамках деятельности организации как
центра развития местного сообщества АКОО
«Центр социальных стратегий» оказывает
консультативную и методическую помощь
НКО, содействует их развитию; формирует
реестр общественных объединений и
организаций,
осуществляющих
деятельность на территории Залесовского
района; способствует объединению усилий
общественных организаций и объединений,
предпринимательства
для
решения
проблем
местного
сообщества;
поддерживает и продвигает гражданские
инициативы. Благодаря этой деятельности
на территории Залесовского района появилось
территориального общественного самоуправления.

5

новых

общественных

организаций

Название мероприятия
Проект «Поддержка территориального общественного самоуправления как эффективного
инструмента развития общественной активности граждан». Сроки реализации: 1 ноября 2015 г. –
30 апреля 2017 г.
Какая проблема решалась, цель и задачи
Основная проблема, на решение которой был направлен данный проект - отсутствие системы и
механизмов реализации гражданских инициатив в сельской местности, направленных на решение
проблем местного сообщества, вовлечения населения в данную общественно-полезную
деятельность и развитие институтов гражданского общества.
Цель проекта: создание благоприятных условий и стимулов для реализации права участия
населения в осуществлении местного самоуправления, вовлечение населения в решение вопросов
местного значения и развитие институтов гражданского общества.
Задачи:
 создание эффективной организационной структуры территориального общественного
самоуправления;
 повышение уровня профессионализма участников ТОС через оказание консультационных
услуг, услуг по организации и проведению обучающих мероприятий для представителей
территориального общественного самоуправления, специалистов органов местного
самоуправления;
 повышение эффективности ТОС через поддержку социально-значимой деятельности;
 вовлечение представителей ТОС в мероприятия по повышению качества и обеспечению
доступности социальных услуг на селе.
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Направленность и краткое описание опыта
Основной идеей проекта является
создание благоприятных условий и
стимулов для реализации права участия
населения в осуществлении местного
самоуправления, вовлечение население в
решение вопросов местного значения и
развитие
институтов
гражданского
общества на территории Залесовского
района. В ходе реализации проекта
создана модель участия активных
граждан в решении проблем на уровне
местного сельского сообщества через
реализацию
добровольческих
гражданских инициатив: подготовлены
специалисты,
владеющие
данной
технологией, созданы 5 органов территориального общественного самоуправления (ТОС) сельских
поселений района. Проведен цикл обучающих мероприятий для специалистов сельских
муниципалитетов и гражданских активистов, организующих работу населения в сельских
поселениях района. Также проведена совместная работа представителей целевых групп и
специалистов социально ориентированных некоммерческих организаций в конференции
«Создаем будущее своими руками» по технологии «Поиск будущего». По итогам обучающих
мероприятий и оценки ситуации были организованы группы добровольцев по мероприятиям и
оценке ситуации, организованы группы добровольцев по оказанию помощи представителям
социально незащищённых групп населения в сельских муниципальных образованиях и
реализованы 5 социально-значимых проектов на уровне сельских муниципальных образований,
которые были отобраны в рамках районного конкурса по поддержке гражданских инициатив ТОС.
В рамках проекта было организовано обучение специалистов ТОС и работа по мониторингу и
оценке социальных услуг, оказываемых различными организациями и учреждениями на
территории сельских поселений для повышения качества оказания данных услуг населению и
повышения их доступности. Опыт, полученный в ходе реализации проекта, обобщён и
распространён среди заинтересованных специалистов и растиражирован через региональные и
местные СМИ.
Основные достижения, эффективность описываемой практики
В ходе реализации проекта достигнуты следующие качественные позитивные изменения и решены
задачи:
Задача 1:
Создание эффективной
самоуправления (ТОС).

организационной

структуры

территориального

общественного

Подготовлены и проведены шесть конференций граждан в сельских поселениях по созданию
территориального общественного самоуправления, в них приняло участие 125 человек.
Установлена структура органов ТОС, избраны органы ТОС, определены основные направления
деятельности территориального общественного самоуправления. Подготовлена учредительная
документация, приняты уставы ТОС и документы представлены для регистрации в Минюст
Алтайского края (пять). Учреждено и зарегистрировано 5 общественных организаций
территориального общественного самоуправления сельских поселений Залесовского района.
Задача 2:
Повышение уровня профессионализма участников ТОС через оказание консультационных услуг,
услуг по организации и проведению обучающих мероприятий для представителей
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территориального
самоуправления.

общественного

самоуправления,

специалистов

органов

местного

Представители ТОС сельских поселений
Залесовского
района
прошли
подготовку
на
пяти
обучающих
семинарах-тренингах
по
темам
«Организация и совершенствование
территориального
общественного
самоуправления. Взаимодействие ТОС с
субъектами различных организационноправовых
форм»,
«Проектная
деятельность ТОС. Основы проектного
управления»,
«Менеджмент
добровольческих
программ
и
проектов», «Мониторинг и оценка
социальных
услуг»,
«Финансовая
устойчивость и бухгалтерский учет и
отчетность НКО, ТОС». В результате произошло повышение качества работы и профессионализма
НКО, ТОС, инициативных групп граждан, муниципальных служащих органов местного
самоуправления, были отработаны наиболее эффективные методы и механизмы подготовки
граждан из числа активистов НКО, ТОС, участвующих в решении местных проблем. Каждый
участник семинаров-тренингов получил комплект информационных и методических материалов на
бумажных и электронных носителях. Представители ТОС получили консультационную помощь по
вопросам бухгалтерского учета и отчетности НКО, ТОС, а также правовым аспектам их деятельности.
Представители целевых групп и специалистов социально ориентированных некоммерческих
организаций приняли участие в 3-х дневной конференции «Создаем будущее своими руками» по
технологии «Поиск будущего», где участники выполняли практическую работу по оценке
потребностей и основных проблем людей, проживающих в местном сообществе в своих
территориях, созданию планов практического решения проблем силами гражданских активистов.
По итогам первого этапа для территории была разработана экспресс-оценка ситуации для участия
населения в решении проблем местного сообщества и выработаны предложения по улучшению
ситуации, составлен план развития каждого ТОС.
Количественные индикаторы:
 Обучено 35 представителей из актива 5 созданных ТОС сельских поселений Залесовского
района, 10 специалистов органов МСУ;
 Проведено более 25 консультаций по вопросам бухгалтерского учета и отчетности,
правовым аспектам деятельности ТОС;
 Проведена конференция «Создаем будущее своими руками». Приняло участие 40 человек
из числа гражданских активистов ТОС. Издано 50 сборников по итогам работы
конференции;
 В 5 созданных ТОС сельских поселений проведена оценка проблем местного сообщества и
подготовлен план работы по решению данных проблем.
Задача 3:
Повышение эффективности ТОС через поддержку социально-значимой деятельности.
АКОО «Центр социальных стратегий» совместно с Администрацией Залесовского района и
Администрацией райцентра проведен конкурс социально-значимых проектов, в котором приняли
участие ТОС сельских поселений. Разработано положение о конкурсе, определен состав
конкурсной комиссии (с приглашением независимых экспертов).
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Положение о конкурсе содержало следующую тематику: сохранение исторического и культурного
наследия; экологическая культура и безопасность; поддержка социально незащищенных групп
граждан; благоустройство территории и природоохранная деятельность; развитие физкультуры и
спорта. Активизирована деятельность ТОС, население сельских поселений привлечено к решению
проблем по месту жительства.
Количественные индикаторы:
 Выделена материальная поддержка 5 социально-значимым проектам ТОС сельских
поселений на условиях софинансирования на общую сумму 200 тыс. руб. (до 40 тыс. руб.
каждый). Реализованы 5 социально-значимых проектов ТОС сельских поселений, число
благополучателей составило не менее 2 500 человек в границах ТОС;
 Издано 50 сборников с описанием лучших практик, проектов ТОС сельских поселений
Залесовского района.
Задача 4:
Вовлечение представителей ТОС в мероприятия по повышению качества и обеспечению
доступности социальных услуг на селе.
Представители ТОС прошли обучение по теме «Мониторинг и оценка социальных услуг», в
процессе которого отработаны все необходимые навыки мониторинга и оценки социальных услуг,
получен необходимый инструментарий для осуществления этого вида деятельности. В течение 4-х
месяцев реализации проекта мониторинг социальных услуг произведен представителями ТОС в
своих территориях.
Участие представителей ТОС – участников проекта и специалистов органов МСУ в работе итоговой
районной конференции «Территориальное общественное самоуправление как основа развития
гражданского общества». Презентация проекта власти, бизнесу, НКО и информирование о
потенциальной возможности распространения опыта в другие территории. Проведен анализ и
обсуждение успехов и неудач проекта, результаты мониторинга и оценки социальных услуг,
определены наиболее эффективные практики и стратегические направления дальнейшей работы,
разработаны предложения по улучшению и расширению данной деятельности. Таким образом,
наиболее успешные практики, наработанные в ходе реализации проекта, могут быть в дальнейшем
использованы в работе СО НКО, государственных и муниципальных учреждений, что позволит
обеспечить устойчивость результатов проекта.
По итогам реализации проекта на территории Залесовского района Алтайского края:
 создана модель работающей системы реализации гражданских инициатив ТОС сельских
поселений, направленных на решение проблем местного сообщества;
 имеется 35 обученных активистов ТОС, способных оказать организационную поддержку
гражданским инициативам на уровне сельского поселения;
 повысился уровень информированности населения о гражданских инициативах и проектах,
направленных на решение проблем местного сельского сообщества;
 реализовано не менее 7 социально-значимых проектов ТОС сельских поселений,
направленных на решение проблем местного сообщества;
 налажено устойчивое взаимодействие некоммерческих организаций, инициативных групп
и органов местного самоуправления в решении проблем людей в территории.
Созданная система реализации гражданских инициатив может эффективно работать с
минимальным привлечением дополнительных ресурсов за счёт оптимизации работы с сельским
населением в рамках исполнения собственных должностных обязанностей. Обученные
специалисты могут передать полученные знания и навыки своим коллегам в сельских
муниципальных образованиях.
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Информационное сопровождение
 Информационный портал НКО22 (http://nko22.ru/);
 Агентство социальной информации (https://www.asi.org.ru/);
 Официальный сайт Администрации Залесовского района (http://залесовский-район.рф/);
 Журнал «Местное самоуправление на Алтае»;
 Районная газета «Сельский новатор».
Партнёры
 Администрация Залесовского района;
 Администрация Залесовского сельсовета Залесовского района;
 Администрация Пещерского сельсовета Залесовского района;
 Алтайская краевая общественная организация «Развитие гражданских институтов»;
 Алтайская краевая общественная организация по сохранению мордовской национальной
культуры «Эрзянь мастор».
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Организация и проведение этно-фестиваля «Эрзянь коень – кирданьвельмема»
Название организации

Алтайская краевая общественная организация по сохранению мордовской национальной
культуры «Эрзянь мастор».
Описание организации
Основана 2015 году с целью:
 содействия укреплению общественного межнационального согласия на территории
Алтайского края; сохранению и развитию мордовских языков и национальной культуры;
 реализации национально-культурных запросов мордовского (мокшанского и эрзянского)
населения на территории Алтайского края.
Основными задачами организации являются:
 взаимодействие с федеральными и краевыми организациями финно-угорских народов для
решения стоящих перед организацией задач;
 ведение издательской, информационной, образовательной, культурно-просветительской
деятельности;
 проведение национальных фестивалей, праздников, экскурсий.
За время существования организации была проведена большая работа.
В феврале 2015 организацией была проведена презентация выставки художника С. Фалалеева
«Мордовский эпос» на базе районной библиотеки. Совместно с работниками культуры в селе
провели народный праздник «Масцянь чи» (Масленица). На празднике проходили и традиционные
национальные спортивные игры, дегустация национальных блюд, театрализованное
представление; день эрзянского языка - «Эрзянь келе чи». В концерте приняли активное участие
учащиеся Борисовской средней школы и воспитанники детского садика «Солнышко». Они пели
песни, частушки, читали стихи на мордовском языке. Исполняли национальные танцы. Показана
презентация фильма «Мордовский центр». Он был снят Алтайским киноцентром, режиссёром Д.
Шарабариным и оператором Г. Хитриным. Фильм передал тонкости и нюансы традиций и обычаев
мордовской диаспоры Залесовского района.

АКОО по сохранению мордовской национальной культуры «Эрзянь мастор» приняли участие во
многих краевых фестивалях и праздниках: дважды на Всероссийском фестивале традиционной
культуре «День России на Бирюзовой Катуни», на празднике Дня Города в городе Барнауле, по
приглашению Алтайской епархии на празднование Рождества народами края, на
28

гастрономическом фестивале, на фестивале вареника в с.Романово, где получили дипломы и
грамоты за свою работу.
Для своего села организация стала центром общественной и культурной жизни. Ни одно событие и
мероприятие не проходит без участия членов организации. Это и организация субботников,
различных акций и экскурсий для групп туристов санатория «Сосновый бор» и……
Результатом деятельности организации «Эрзянь мастор» является этно-фестиваль «Эрзянь коень –
кирданьвельмема» (Возрождение мордовских традиций), проведенный на средства гранта
губернатора Алтайского края 23 июля 2016 года.
ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ ЭТНОФЕСТИВАЛЯ:
1. Создание оргкомитета фестиваля
• определение места проведения фестиваля, целевой аудитории;
• разработка программы фестиваля;
• разработка положения фестиваля;
• создание координационного центра;
• приглашение творческих коллективов и гостей фестиваля;
• разработка мероприятий по благоустройству села;
• анонсирование мероприятий в СМИ.
2. Распределение обязанностей.
• работа с добровольцами;
• размещение и встреча гостей;
• организация питания;
• гигиена и коммуникации;
• работа творческих площадок, выставок, мастер-классов;
• сценарий фестиваля, обряда, национальных игр;
• подготовка сувенирной продукции.
3. Взаимодействие с общественными организациями, государственными и коммерческими
структурами.
• совместная подготовка сценария мероприятия;
• подготовка писем, ходатайств;
• обеспечения порядка и безопасности;
• организация торговли.
4. Проведение фестиваля.
5. Анализ и обсуждение фестиваля.
6. Поощрение добровольцев.
В фестивале приняли участие мордовский фольклорный коллектив «Эрзянки» (Прокопьевский
район, Кемеровская область), мордовский народный фольклорный коллектив «Ялган» («Верх –
чебулинский район, Кемеровская область), заслуженный коллектив, народный ансамбль
украинской песни «Струмок» (Родинский район) Марийский национальный центр и танцевальный
коллектив «Ручеек» (Змеиногорский район), фольклорный ансамбль «Сударыня» (Кытмановский
район), ансамбль «Золотая осень» (Барнаул). Гости из Залесвского района: народный
самодеятельный коллектив Алтайского края «Зазноба» (с. Шатуново) вокальная группа
«Селяночка» (с. Тундриха), вокальная группа «Журавушки» (с. Большой Калтай), вокальная группа
«Берегиня» (с. Пещерка), вокальная группа «Рябинушка» (с. Залесово, РДК); солисты: Мария
Сатункина (с. Пещерка) и Мария Сергеева (с. Залесово). И, конечно, народный самодеятельный
коллектив Алтайского края «Умарина», с. Борисово.
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Большим плюсом в подготовке стала
добровольческая деятельность жителей
села.
Молодежное
волонтерское
движение помогало в проведении
фестиваля,
мужчины
помогали
физически, вешали баннеры, оформляли
место проведения фестиваля, было
проведено несколько субботников по
уборке села, мордовского подворья,
стадиона, на которые собирались всем
селом.
Была разработана единая дизайнерская
концепция,
цветовая
гамма
в
оформлении программок, буклетов,
баннеров, афиш, приглашений, сувениров, сцены, территории.
И вот наступил долгожданный день – 23 июля. С самого утра на всю округу звучали песни на
мордовском языке. Реял флаг, привезенный из Саранска делегатами от нашего села, все было
празднично украшено. Работали выставки народного творчества, детская игровая площадка центра
детского творчества, площадка «Играй гармонь», организованная советом ветеранов села,
торговые точки с национальными мордовскими блюдами, мастер-классы по изготовлению кукол оберегов и лепке национальных мордовских вареников. На стадионе зрителям был представлен
обряд «Велень озкс» (Сельское моление). Торжественно зазвучали «тарамо» (мордовские трубы),
созывая народы объединиться. На русском и мордовском языке были прочитаны призывы к
предкам с просьбой мира, благополучия и здоровья. В его части – огромном хороводе – с
удовольствием приняли участие гости фестиваля и жители села. После обряда, проведенного на
стадионе, начались спортивные игры. Желающие соревновались в поднятии гирь, перетягивании
каната или палки, прыгали через скакалку. А крытая летняя сценическая площадка и
импровизированный зал уже постепенно наполнялись: на сцене – участники фестиваля, в зале –
зрители. Еще до начала песенного фестиваля желающие приняли участие в «Играй гармонь» и
рассмотрели экспонаты музея.
Началась самая чувственная часть
фестиваля – свадебный обряд в
исполнении
народного
коллектива
«Умарина»
и
молодежного
коллектива
«Эрзяночки». Слезы невесты,
блеск в глазах жениха, гомон
сватов и колорит эпохи были
переданы очень чисто и искренне,
будто на глазах зрителей только
что действительно произошло
свадебное таинство.
А потом, непосредственно, сам
фестиваль. На сцену приглашены
все участники фестиваля, где их угостили традиционным хлебом и мёдом, по старинной
мордовской традиции. Все с удовольствием послушали песни в исполнении приглашённых
коллективов. С особым трепетом слушали песни на мордовском языке.
Фестиваль никого не оставил равнодушным. Те, кто не смог на нем побывать с удовольствием
читали статьи, написанные о нем в районных и краевых газетах, и смотрели репортаж. Ну, а те, кто
побывал на нем или даже принял участие, получили огромную долю позитивных эмоций и
впечатлений.
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Организация праздника «Иван Купала»
Название организации
Алтайская краевая общественная организация развития гражданских инициатив «ВМЕСТЕ-МЫ
СИЛА»
Краткое описание
Всё началось с КВНа в 2014 году, после которого осталась инициативная команда, готовая помогать
людям, принимать участие в мероприятиях и организовывать новые.
12 января 2016 года организация приняла статус юридического лица.
Основные направления деятельности
Проведение массовых информационных, культурных, спортивных, благотворительных и других
мероприятий и акций. Развитие добровольчества.
Достижения
В районе прошло довольно много значимых мероприятий с участием Алтайской краевой
общественной организации «Вместе мы – сила!», например, благотворительные марафоны, в ходе
которых были собраны средства на лечение тяжелобольных детей.
Плодотворная работа проводится по направлению патриотического воспитания. Например, уже в
2016 году объединение приняло участие во Всероссийском военно-патриотическом квесте
«Дорогами бессмертного полка», организовав свой квест на территории Залесовского района.
Также «Вместе мы – сила» слали одним из организаторов двухдневного авто-велопробега «Вахта
памяти», в ходе которого участники ещё раз прикоснулись к истории, отдали дань памяти погибшим
в Великой Отечественной войне залесовцам, сделали в сёлах косметический ремонт памятников
погибшим в ВОВ.
Организация досуга молодёжи – также одно из активных направлений деятельности нашей
организации: проводим стилизованные дискотеки, ну а через «Открытый микрофон» (формат
работы с молодёжью, придуманный членами организации) находим новую талантливую молодёжь
района. И, конечно же, предложения на участие в районных праздничных программах,
подготовленных районным Домом культуры, также всегда принимаются с готовностью. Большую
нишу в нашей работе занимает профилактика социально-обусловленных заболеваний среди
подростков и молодёжи: акция «Сигарету на конфету» стала традиционной, опросы,
профилактические статьи – всё проводится регулярно.
Одним из самых ярких мероприятий празднования 71-ой годовщины Великой Победы в
Залесовском районе оказался спектакль «Не покидай меня», ставшим лауреатом краевого
фестиваля «Театральный разъезд». Большинство актёров – члены нашей организации.
Также организация является одним из инициаторов многих экологических акций, проводимых в
Залесовском районе.
Название мероприятия
Празднование «Ивана Купалы». Проведено 7 июля 2015 и 7 июля 2016 года.
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Основная цель проведения
мероприятия - сплочение
населения,
возобновление
традиций, организация досуга
молодежи в вечернее время.
Описание
Праздник Ивана Купалы в 2015
году в целом прошел легко,
по-доброму, но именно здесь
организаторы столкнулись с
первыми
небольшими
сложностями.
Перед
самым
началом
мероприятия
публика
собиралась не очень охотно. Выступающие открыли праздник перед небольшим количеством
людей, однако, спустя полчаса поляна живописного берега реки заполнилась залесовцами.
Народные конкурсы собирали до двух десятков активных участников. Девушки увлечённо плели
венки, после чего опускали их на воду.
Кульминационным моментом стало
торжественное
зажжение
огня.
Вокруг
костра
развернулся
впечатляющих размеров хоровод – от
мала до велика под задорный смех
жители кружили по поляне. Один за
другим
от
круга
отделялись
желающие прыгнуть через костёр.
Празднование завершилось после
того, как мгла опустилась на землю.
Решение организаторов – сделать
празднование традиционным.
В 2016 же году ситуация с
проведением сложилась иначе –
возникли трудности, которые заранее
не были предусмотрены.
До начала праздника еще час, а территория проведения стремительно наполнялась подошедшими
залесовцами, что говорило о том,
что первый раз мероприятие
прошло на должном уровне.
Однако, с самого начала стало
понятно: народное гуляние на
грани срыва, так как ещё более
оживлённой становилась обочина
автодороги, прилегающая к спуску
и,
конечно
же,
не
предназначенная для подобного
рода использования. Просьба
спуститься
на
поляну
воспринималась
отрицательно:
«Нам отсюда лучше видно!»
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Позади взрослых и вовсе разыгрывалось нечто, леденящее кровь: дети с пластиковой тарой,
наполненной водой выскакивали на проезжую часть – облить проезжающие машины. Просьбы
освободить проезжую часть повторялись в микрофон несколько раз. Помимо этого, кровь в жилах
организаторов стыла от одного вида маленьких детей, оставшихся без присмотра родителей,
которые стремились искупаться в реке.
В целях безопасности празднование закончилось ровно на два часа раньше запланированного
времени. Несмотря на то, что весь вечер дежурили: дорожно-патрульная служба, инспектор ПДН,
участковый-уполномоченный, сотрудники учреждений культуры и организатор мероприятия АКОО
«Вместе мы – сила!» - поведение части гостей не поддавалось контролю, не все родители
присматривали за своими детьми. Так, увлекательный вечер, длившийся 3 часа, завершился.
Неделей позже, в районной газете вышла статья с обращением к гражданам, объяснением причин
преждевременного завершения мероприятия. Для родителей размещены статьи Закона
Алтайского края «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах по
территории Алтайского края».
Надо сказать, как в первый, так и во второй раз проведения Ивана Купалы была подготовлена
отличная развлекательная программа. В 2016 году новым в программе стало угощение жителей
травяным чаем, приготовленным во время праздника на костре.
Приятным моментом стал отклик спонсоров. Сельсовет вновь скосил траву на берегу реки.
Молодой предприниматель дал генератор. Лесопромышленное предприятие предоставило
пиломатериал, из которого организаторы своими усилиями изготовили лестницы-спуски с дороги
на берег реки, мостик для спуска венков.
В процессе подготовки к мероприятию проводилась активная рекламная работа. Задействованы:
районная газета, социальные сети ВК и ОК, «сарафанное радио».
Праздника не получилось бы без главных сподвижников: районного Дома культуры,
администрации района и администрации сельсовета.
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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
Создание и организация работы мастерской «Усадьба мастера» в сельском районе
Название организации
Автономная некоммерческая организация «УСАДЬБА МАСТЕРА»
Краткое описание организации:
Автономная некоммерческая
организация
«Усадьба
мастера» зарегистрирована в
качестве
некоммерческой
организации 15 апреля 2015
года в рамках реализации
Программы
«Поддержка
гражданских инициатив и
развитие НКО на уровне малых
городов и сельских районов» в
Республике
Алтай.
Автономная некоммерческая
организация
«Усадьба
мастера»,
руководитель
организации - Зиновьева Ольга
Павловна,
мастер
по
изготовлению
художественного
войлока,
лауреат
и
дипломант
фестивалей, выставок и конкурсов различного уровня, в том числе- международного.
Основной целью создания организации является пропаганда народных промыслов, в том числесреди людей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей через участие в
различных выставках, ярмарках, проведение обучающих семинаров, мастер-классов по
изготовлению войлока и изделий из него - традиционного занятия местного населения.
Направления деятельности организации:
 проведение обучающих курсов, мастер-классов для различных целевых групп населения
Чемальского муниципального образования Республики Алтай;
 изготовление изделий из войлока и их реализация на арт-объектах туристического бизнеса;
 участие в выставках, ярмарках, фестивалях различного уровня.
Проблемы, цели и задачи
В Чемальском районе Республики Алтай более 12% всех жителей муниципального образования
составляют люди с инвалидностью.
Перед государственными органами власти остро стоит проблема социализации этой целевой
группы в общество через процесс обучения трудовым навыкам, а также возможностью создания
условий для их самозанятости, трудоустройства, в том числе - надомного.
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В
последние
годы
некоммерческие
организации региона успешно занимаются
этой проблемой, организуя Школы, курсы,
проводя различные мастер-классы для
социально незащищенных слоев населения, в
том числе - инвалидов и членов их семей.
Одним
из
успешных
проектов
трудоустройства инвалидов, первоначально
прошедших курс обучения и получения
необходимых
навыков
производства,
является
деятельность
автономной
некоммерческой организации «Усадьба
мастера».
Кроме того, совместно с членами организации «…измерить счастье в цифрах попытались аналитики
британского исследовательского центра New Economic Foundation. Их рейтинг учитывал уровень
доходов, экологическую обстановку и внутреннее ощущение счастья самими людьми», что
позволило разработать проект, отвечающий нуждам целевой группы.
Цель проекта:
Наш проект ставит своей целью увеличение индекса счастья для тех людей из группы людей с
ограниченными возможностями, которые пожелают в нем участвовать.
Опыт показывает, что занятия прикладными видами творчества имеют ярко выраженный
позитивный психологический эффект.
Задачи проекта:
 Изучение возможности привлечения людей с инвалидностью к процессу обучения в
мастерской по изготовлению войлока;
 Создание условий для трудоустройства данной целевой группы через организацию
надомного труда;
 Тиражирование полученных результатов проекта во все муниципальные образования
региона.
Направление деятельности и краткое описание проекта:
Мастерская «Усадьба мастера» создана в сельской местности для обучения и дальнейшего
трудоустройства людей с инвалидностью, в том числе- для работы с детьми.
Для эффективной реализации данного проекта в мастерской, которая расположена на усадьбе
руководителя проекта в селе Чепош, выбрано несколько направлений дальнейшей деятельности:
•
Школа войлоковоляния;
•
Школа по вязанию крючком и спицами;
•
Изготовление авторских изделий и коллекций и участие в различных выставках, фестивалях;
•
Изготовление сувенирных изделий и предметов интерьера, реализация которых
осуществляться в арт-рядах для туристов и отдыхающих.
На базе мастерской организация осуществляет процесс обучения основам изготовления
сувенирной продукции для людей с инвалидностью, безработного населения, стоящего на учете в
службе занятости МО и их дальнейшего трудоустройства через создание надомных рабочих мест
при финансовой поддержке органов власти.
Для обучения разработана авторская программа, которая предусматривает организацию процесса
обучения в двух уровнях: теоретическая часть, где рассказывается о традициях местного населения
в работе с шерстью и изготовлении изделий из него, показываются положительные примеры и
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результаты такой работы. Вторая
часть - практическая, где мастера
организации по изготовлению
изделий и сувенирной продукции
показывают процесс изготовления
войлока и простейшие изделия,
которые изготовлены из него.
После сдачи экзаменов проходит
отбор лучших слушателей, для
которых начинают обустраиваться
рабочие места.
Дизайнер и руководитель проекта
определяют ассортимент будущей
продукции,
рассчитывают
ежедневную норму для каждого
надомника и цену изделий.
Изделия, производимые инвалидами и членами их семей, реализуются в специализированных
местах продажи, участвуют в вставках-продажах.
Директор АНО «Усадьба мастера «активно работает с районной службой занятости, создавая при
мастерской, а также «на дому» новые рабочие места для людей с ограниченными возможностями
здоровья, оборудованные при непосредственном участии и финансировании их обустройства
данной службой.
Механизм реализации проекта:
1)
На первом этапе создана инициативная группа из числа мастеров для участия в
реализации данного проекта.
2)
Разработана программа обучения представителей целевой группы основам работы с
шерстью.
3)
Набрана группа из числа людей с инвалидностью и для них осуществлен процесс
обучения.
4)
5 человек в 2016 году получили возможность получить надомную работу от мастерской
Зиновьевой Ольги, изготавливая сувенирную продукцию, национальные ковры,
предметы одежды.
5)
Сувенирная продукция реализуется через сувенирные магазины.
6)
Через СМИ, участвуя в работе различных форумов для СО НКО тиражируется
полученный опыт работы.
Основные достижения.
1)
В 2016 году проведено 9 авторских обучающих семинаров и мастер-классов, в работе
которых приняли участие около 80 человек, среди них - 20 инвалидов, 32 - безработные.
2)
На базе мастерской создано и функционируют 5 рабочих надомных мест для людейколясочников и членов их семей.
3)
Изготовленная продукция реализована в различных сувенирных магазинах на сумму
более 300 000 рублей.
4)
Создано три коллекции одежды из войлока, вязаные изделия, которые были
представлены на международных выставках в республике Алтай, Республике Тыва, г.
Москве;
5)
Запущен цикл изготовления сувенирной продукции;
6)
Проводятся мастер-классы по изготовлению изделий из войлока для отдыхающих на
туристических базах – мини-фестивали с показами изготовленных коллекций.
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7)

8)
9)

В долгосрочной перспективе - развитие сети «надомниц» из числа представителей
целевой группы, увеличение объемов производства, организация стажировок, в том
числе - в мастерскую.
Опыт реализации данного проекта был презентован на республиканском форуме СО
НКО.
О данном проекте опубликовано более 5 статей местных и республиканских СМИ.

Трудности:
• Сложность нахождения достаточного финансирования на первом этапе создания
мастерской;
• Раскрутка собственного бренда;
• Социализация данной целевой группы на первом этапе осуществления проекта, «неверие в
собственные возможности».
Используемые ресурсы
Информационные:
На протяжении проекта привлекаются региональные и муниципальные СМИ.
Финансовые:
На собственные средства построена мастерская на усадьбе мастера, приобретено необходимое
оборудование. Всего затрачено около 800 000 рублей.
Получена субсидия Министерства труда, социального развития и занятости региона в размере
150000 рублей. В рамках этой субсидии разработана и запущена авторская программа для обучения
Проведён ряд платных мастер-классов для отдыхающих на туристических базах, финансы от этой
услуги пошли на изготовление авторских коллекций одежды.
Человеческие:
Создана инициативная группа, в состав которой вошли мастера по изготовлению войлока в качестве
волонтеров.
В проекте в качестве волонтеров участвовали родители особенных детей, специалисты
организации.
Партнеры:
 Министерство труда, социального развития и занятости населения РА;
 Чемальское отделение республиканского общества инвалидов, руководитель Токова
Алёна;
 Районная муниципальная газета «Чемальский вестник»;
 Республиканская газета «Звезда Алтая».
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Реабилитация детей, имеющих ограничения по состоянию здоровья,
через канистерапию
Название организации
«РОО «Федерация ездового спорта Республики Алтай»
Краткое описание организации
Организация
зарегистрирована
в
качестве
республиканской общественной организации 16
января 2016 года в рамках реализации Программы
«Поддержка гражданских инициатив и развитие НКО
на уровне малых городов и сельских районов» в
Республике Алтай.
Основной
целью
ее
создания
является
популяризация ездовой еды среди различных
целевых групп населения, в том числе - для детей и
подростков с ограниченными возможностями
здоровья.
Направления деятельности:
 проведение различных соревнований в
зимних дисциплинах, в том числе межрегиональных, по ездовому виду спорта;
 организация благотворительных фотосессий
на
различных
республиканских
мероприятиях, собранные средства от
которых направляются на поддержку детей сирот, оставшихся без попечения родителей;
 участие в различных выставках собак, в том числе - во Всероссийских;
 открытие и функционирование «Школы юного каюра» для подростков и молодежи.
Описание проекта «Реабилитация детей, имеющих ограничения по состоянию здоровья, через
канистерапию».
Справка: канистерапия — метод лечения и реабилитации, с использованием специально
отобранных и обученных собак. Канистерапию используют в медицинской и социальной
реабилитации.
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Канистерапия
может
использоваться
как
психотерапевтическая методика, способствующая развитию
умственных и эмоциональных способностей, улучшению
двигательных функций и моторики, а также для усиления
эффективности развития личности при коррекции,
реабилитации и социальной адаптации детей с
нестандартными особенностями развития.
Проблемы, цели и задачи проекта:
За последние десятилетние в регионе (Республика Алтай),
как в целом и по России, увеличилось рождаемость детей с
серьезными врожденным и патологиями. В республике
Алтай такие дети составляют более 4% от их общего
количества. Эта целевая группа нуждается наряду с другими
реабилитационными методами, такими, как ЛФК, лечебное
плавание, массаж и др. в канистерапии.
Цель проекта:
Осуществление реабилитационного воздействия на детей с
инвалидностью через канистерапию в Республике Алтай.
Задачи проекта:
 изучить и внедрить международный и российский опыт канистерапии в регионе для
укрепления психического и физического здоровья для целевой группы;
 укрепить материальную базу для проведения круглогодичных мероприятий в рамках
канистерапии.
Направление деятельности и краткое описание проекта:
 отбор собак;
 обучение специалистов по канистерапии.
Специалисты, занятые в данном проекте подразделяются на три основные группы:
1) Волонтёр-вожатый — доброволец, участвующий в процессе лечения. Обладает только
базовыми знаниями в области канистерапии и терапевтических животных. Помогает в
занятиях, проводимых уполномоченными лицами, но не имеет права самостоятельно
проводить терапевтические мероприятия.
2) Волонтер-стажёр - теоретически обученный доброволец, находящийся в стадии
прохождения практики работы в канис-терапии.
3) Методист — канис-терапевт — человек с образованием не ниже среднего
профессионального в области педагогики, специальной педагогики, психологии, ЛФК, АФК.
Этот человек прошел специализированный курс в области канис-терапии, в том числе по
организации работы канис-терапевтов.
Канис-терапевт самостоятельно проводит мероприятия, составляет программы и методики на
основе медицинских указаний квалифицированного врача или указаний педагога, руководит
работой и контролирует волонтёров, проводит первичный отбор волонтеров и собак.
В ходе работы:
 специалисты знакомятся с правилами техники безопасности при работе с собаками и
создают все меры безопасности для жизни и здоровья детей с инвалидностю.
 составляют базы данных представителей целевой группы.
 проводят мероприятия в рамках канистерапии.
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Мероприятия:
1. благотворительные фотосессии с собаками на различных массовых мероприятиях;
2. мероприятия для детей оздоровительных профильных смен БУ РА «Республиканский
комплексный центр» для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья;
3. Регулярные катания детей, проведение мероприятий с участием своих питомцев
Результаты проекта:
 проводятся регулярные катания детей с ездовыми собаками для 50% целевой группы;
 проводятся ежегодные соревнования среди собаководов по зимним дисциплинам, где
представители целевой группы с их родителями являются зрителями;
 представители организации приняли участие во Всероссийской фотовыставке «Хаски.
Рожденный бежать»;
 в Республике Алтай работает «Школа юного каякера», которую посещают 26 человек.
В результате реализации проекта повысилась заинтересованность семей, имеющих детей с
инвалидностью, в улучшении их социального положения, а именно:
 повысилось качество жизни семей с инвалидностью (преодоление социальной
изолированности, восстановление социальных контактов, активизация ресурсов,
потенциала семьи);
 в ходе реализации мероприятий проекта наблюдается общее снижение напряженности в
семейных отношениях, произошло физическое и эмоционально-психологическое
оздоровление.
Важным результатом этой практики можно считать следующее:
 повысилась самооценка и уверенность членов семей с детьми- инвалидами;
 семьи, участвующие в проекте, получили возможность полноценно отдыхать со своими
детьми;
 дети с проблемами здоровья, укрепили физическое и психоэмоциональное здоровье.
Используемые ресурсы:
1. Человеческие. В проекте в качестве волонтеров участвовали родители особенных детей,
специалисты организации.
2. Финансовые. Финансирование данного проекта осуществлялась за счет спонсорских
средств, а также средств, собранных в рамках проводимых фотосессий с собаками.
3. Информационные. Для освещения данного проекта на территории региона были
привлечены республиканские СМИ, сайт «Новости Горного Алтая», электронные СМИ.
Партнеры проекта:
 Министерство труда, социального развития и занятости Республики Алтай;
 общественные организации: Горно-Алтайская городская общественная организация «Центр
помощи аутичным детям и их родителям «Вместе»; АНО «Коррекционно-развивающий
центр»; региональный общественный благотворительный фонд «Дети-ангелы».
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