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ВВЕДЕНИЕ
Дорогие друзья, коллеги!
Представляем Вашему вниманию сборник лучших практик развития добровольчества в
Алтайском крае. Это результат нескольких месяцев достаточно напряжённой работы
сотрудников АКОО «Развитие гражданских институтов» и коллег из городов и районов
Алтайского края.
Мы рады, что нашлись инициативные люди, не поленившиеся описать собственную
добровольческую деятельность и отправить свои заявки на конкурс. Эксперты выбрали
лучшие и с ними Вы можете ознакомиться. Огромное спасибо всем, кто принял участие в
этой большой работе.
Одной из особенностей данного проекта является то, что не было каких-то ведомственных,
секторальных, тематических и иных ограничений. Свои работы могли прислать все:
специалисты и добровольцы НКО, представители муниципальных и государственных
учреждений, инициативные группы активных граждан.
Всем авторам было предложено описать свой опыт по единой форме и сделать основной
акцент на том, каким образом, через какие инструменты и с помощью каких подходов
развитие добровольчества способствовало решению проблем местных сообществ, в чем
конкретно это выразились и как коллеги из других территорий могут использовать
наработанное в своей практике.
Несмотря на наличие единой формы и единых критериев, было достаточно сложно выбрать
лучшее. Многие авторы творчески подошли к описанию собственного опыта. Многие
впервые пытались описать собственную практику. Кто-то фонтанирует идеями и прекрасно
реализует добровольческие инициативы, но не может чётко прописать механизмы и
алгоритмы реализации добровольческих инициатив. После продолжительной дискуссии
было принято решение представить в сборнике все интересные инициативы, которые могут
быть востребованы коллегами в городах и районах Алтайского края.
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.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2018 год Президент РФ объявил годом добровольца. В Алтайском крае ежегодно сотни
организаций и инициативных групп граждан реализуют социальные проекты и проводят
акции, направленные на повышение качества жизни жителей Алтайского края. В крае
работает ресурсный центр, развивающий добровольчество, СО НКО накоплен
значительный опыт организации привлечения и организации работы добровольцев. Тем не
менее, самостоятельные добровольческие инициативы развиваются, в первую очередь, в
крупных городах или в плановом порядке на базе учебных учреждений, редко привлекая к
решению проблем местного сообщества различные слои населения.
В настоящее время в обществе существует значительный запрос на развитие гражданских
инициатив, однако часто инициативные граждане, либо люди, организующие деятельность
добровольцев, не владеют информацией о накопленном опыте, возможных механизмах и
формах работы.
Цель проекта: развитие и популяризация добровольческого движения в Алтайском крае,
публичное поощрение деятельности добровольцев, добровольческих организаций,
движений, формирований
Задачи проекта:
1. Выявление лучших практик организации деятельности добровольцев,
добровольческих организаций, движений, формирований в Алтайском крае.
2. Распространение лучших практик организации деятельности добровольцев,
добровольческих организаций, движений, формирований в Алтайском крае.
Основные целевые группы проекта:
 сотрудники и добровольцы СО НКО Алтайского края
 незарегистрированные группы добровольцев
 специалисты органов местного самоуправления и учреждений, координирующие
работу добровольцев
Основные результаты:
 Проведена 2-х дневная рабочая встреча для 10 специалистов по развитию
добровольчества из городов и районов Алтайского края. По итогам встречи
разработаны критерии отбора лучших практик и формат их описания.
 Описание лучших практик прислали около 30 добровольческих организаций,
движений и формирований, осуществляющих добровольческую деятельность в
Алтайском крае.
 Информация о проведении сбора описаний лучших практик работы с
добровольцами в Алтайском крае размещена на специализированных интернет
ресурсах, распространялась через рассылки организаций партнёров. Всего
проинформировано не менее 150 организаций и добровольческих отрядов.
 Проведена презентация лучших практик работы с добровольцами в Алтайском крае.
 Изготовлено 200 дисков с электронной версией сборника и дополнительными
информационными материалами. Весь тираж распространён среди НКО,
добровольческих групп, учреждений, органов местного самоуправления
Распространение описания лучших практик организации работы добровольцев,
учитывающих специфику Алтайского края и составленные непосредственно
добровольцами и координаторами добровольческой деятельности, позволит тиражировать
новые социальные технологии на всей территории Алтайского края.
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ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
Ресурсный центр развития добровольчества в Алтайском крае
Название организации или добровольческой группы
Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Краевой
кризисный центр для мужчин»

Краткое описание организации или добровольческой группы
Развитие добровольческого отцовского движения – направление, более 10 лет
продвигаемое Краевым кризисным центром для мужчин.
Данная деятельность направлена на расширение общественно-полезной деятельности
добровольческих отцовских отрядов, Советов отцов, пропагандирующих ответственное
отцовство; обновление содержания и распространение форм добровольческого отцовского
движения в Алтайском крае.
Началом работы стала организация и проведение мероприятий, посвященных
ответственному отцовству.
В 2009 Правительством Алтайского края утверждён праздник «День отца» в Алтайском
крае. В 2010 г. проведен краевой конкурс для журналистов на тему отцовства. В 2011 г.
Проведена конференция «Отцы – против жестокости к детям!». В период с 2012 по 2015
годах проведены краевые собрания отцов «Фестиваль отцовских инициатив», «Я патриот
своего Отца, своего Отечества», «Неравнодушные отцы – защищенные дети» и «Отец
своего отечества».
С 2016 года предложен социально-активный, добровольческий формат взаимодействия, в
котором отцы являются не участниками заранее организованных мероприятий, а
самостоятельно организуют свою деятельность, в предложенной тематике.
В 2016 году была объявлена краевая эстафета «Поиграй со мной, папа!» под лозунгом
«Край моего отца – мир счастливого детства». В основе эстафеты лежит обучение отцов5

добровольцев технологии «Семейная игротека», которые стали организаторами более 20
игротек в муниципальных образованиях края. Семейная игротека – форма поддержки
активного родительства, где отцы с детьми вовлекаются в активную деятельность. Эта
технология подходит для любого возраста, она учит и развивает, создает теплую атмосферу
детско-родительских отношений.
Победители территориальных игротек стали участниками финальной игротеки, прошедшей
в г.Барнауле. «Семейная игротека» смогла объединить более 500 отцов с детьми.
В 2017 году мероприятия, посвященные празднованию Дня Отца в Алтайском крае, были
объединены реализацией социально значимого проекта – экологического марафона «Отцы
за чистоту края и счастливое детство Алтая!». Основная идея экомарафона – научить детей
заботиться об окружающей среде, о своей малой Родине. Экомарафон продлился 42 дня и
завершился «ЭКОКВЕСТОМ» но для отрядов отцов, на этом работа не была завершена, и
они продолжили начатое дело в течение года.
Добровольческое экологическое движение объединило 58 отрядов отцов из 44 территорий
Алтайского края. Отрядами отцов с детьми были высажены саженцы деревьев, собраны
батарейки для утилизации и макулатура, сделаны и размещены скворечники, очищены
берега рек и территории парков, вывезено более 40 тонн мусора.
2018 год – Год Добровольца в Российской Федерации и мероприятия, посвященные
празднованию Дня Отца в Алтайском крае, объединены реализацией проекта
добровольческих отцовских инициатив «Вместе с папой!». Его цель – развитие социальных
инициатив добровольческих отрядов отцов с детьми для проведения с их участием
добровольческих акций на всей территории края.
Для реализации добровольческих инициатив на территориях края, организаторами были
предложены ряд направлений: наставничество, спорт и здоровье, культура, творчество,
безопасность, экология и развивающая среда. Об участии в проекте заявили 50
добровольческих отцовских отрядов из 33 территорий края. Силами добровольческих
отрядов отцов с детьми проведено более 120 акций и мероприятий, общим охватом
благополучателей более 12000.
Проведенный, в рамках проекта «Слёт отцовских инициатив» позволил обменяться опытом
наиболее эффективных добровольческих практик, привлечь в добровольческие отцовские
отряды новых участников, развивать ответственное отцовство.
За последние три года Кризисный центр для мужчин объединил идеей добровольчества
более 70 отрядов отцов из 56 территорий края. Силами отцов и детей проведено более 350
добровольческих акций и мероприятий, в ходе которых: посажены деревья, очищены
природные угодья, организованы спортивные соревнования и игротеки, оказана помощь
пожилым людям и детям с ограниченными возможностями и многое другое.
В настоящее время Краевой кризисный центр для мужчин, как ресурсный центр продолжает
оказывать информационную, методическую, консультационную и экспертную поддержку
Советам отцов и инициативным группам для решения проблемных вопросов местного
значения.
Номинация
Центр развития добровольчества
Название мероприятия, даты реализации
Ресурсный центр развития добровольчества в Алтайском крае
Какая проблема решалась, цели и задачи
Разрозненность идей, неопределенность в направлении и механизме деятельности
добровольческих отцовских отрядов и инициативных групп – стали отправной точкой
нового направления в работе Краевого кризисного центра для мужчин, как ресурсного
центра развития добровольческого отцовского движения. Решение этих проблем позволило
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определить цели и задачи: координация деятельности добровольческих отцовских отрядов,
освещение и продвижение мероприятий. Развитие единой концепции и стратегии развития
добровольчества. Информационно-методическое сопровождение реализации локальных
добровольческих отцовских инициатив. Методическая помощь в составлении грантовых
проектов.
Направленность и краткое описание опыта
Объединение усилий и координация добровольческого движения отцов в укреплении
института семьи и семейного образа жизни, в развитии духовных и культурных ценностей
у подрастающего поколения
Механизмы привлечения добровольцев
 Информирование о проектах Центра посредством информационных кампаний,
СМИ, сети Интернет
 Использование ранее наработанных деловых, партнёрских отношений и контактов
 Пропаганда добровольческого движения среди клиентов центра, партнёров,
широкой общественности
 Участие в социально-ориентированных мероприятиях, ярмарках инновационных
социальных практик
Механизм реализации (какие методы, формы работы использовались)
Основная идея – объединение добровольческих отрядов общей темой, идеей, выстраивание
системы взаимодействия, информирования и освещения результатов деятельности.
В 2016 году была проведена краевая эстафета «Поиграй со мной, папа!». В основе эстафеты
лежит обучение отцов-добровольцев технологии «Семейная игротека», которые стали
организаторами более 20 игротек в муниципальных образованиях края. Победители
территориальных игротек стали участниками финальной игротеки, прошедшей в
г.Барнауле. «Семейная игротека» смогла объединить более 500 отцов с детьми.
В 2017 году мероприятия, посвященные празднованию Дня Отца в Алтайском крае, были
объединены реализацией социально значимого проекта – экологического марафона «Отцы
за чистоту края и счастливое детство Алтая!». Основная идея экомарафона – научить детей
заботиться об окружающей среде, о своей малой Родине. Экомарафон продлился 42 дня и
завершится «ЭКОКВЕСТОМ» для отцовских отрядов края.
2018 год – Год Добровольца в Российской Федерации и мероприятия, посвященные
празднованию Дня Отца в Алтайском крае, объединены реализацией проекта
добровольческих отцовских инициатив «Вместе с папой!». Его цель – развитие социальных
инициатив добровольческих отрядов отцов с детьми для проведения с их участием
добровольческих акций на всей территории края.
Основные достижения, эффективность описываемой практики
В 2018 году в проекте принимают участие 50 добровольческих отцовских отрядов из 33
территорий края: Алтайский, Алейский, Баевский, Бийский, Благовещенский, Залесовский,
Змеиногорский, Зональный, Калманский, Красногорский, Косихинский, Кулундинский,
Курьинский, Кытмановский, Локтевский, Первомайский, Поспелихинский, Павловский,
Родинский, Романовский, Рубцовский, Смоленский, Суетский,
Тальменский,
Топчихинский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский районы, ЗАТО «Сибирский»; городов
Алейск, Барнаул, Новоалтайск, Рубцовск, Яровое. Проект объединяет 375 активных отцовдобровольцев, готовых стать организаторами более 330 добровольческих акций по
направлениям: экология, развивающая среда, творчество, безопасность, спорт и здоровье,
наставничество, патриотизм, духовно-нравственное, забота, благоустройство.
Количество добровольческих отцовских отрядов – 50
Количество указанных отцов добровольцев – 375 человек
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Количество благополучателей – 12476 человек
Запланированное количество добровольческих акций - 331
Суммарно, участниками добровольческого движения в 2016-2018 годах стало:
 более 70 добровольческих отцовских отрядов
 56 территорий Алтайского края
 количество проведенных мероприятий – более 480
 количество благополучателей – 24458 человек
Информационное сопровождение
 Сайт Министерства труда и социальной
(http://www.aksp.ru/ )
 Газета «Вечерний Барнаул»
 Телеканал «Катунь 24»
 Радио России
 Информационное агентство «Амител»
освещение в СМИ, сети Интернет, социальных сетях
Партнёры
 НКО
 Учреждения социальной сферы
 Администрации муниципалитетов
 Добровольческие отряды
 Заинтересованные лица
 Общественные деятели
Контактные данные
Эдокова Лариса Александровна, директор
(385-2) 55-72-25
criscentr@mail.ru,
https://vk.com/den_papy2018,
https://vk.com/ecomarafon_altai,
https://vk.com/criscentr_for_man
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защиты

Алтайского

края

Форум медицинского добровольчества Алтайского края и вузов научнообразовательного кластера «Сибирский»
Название организации или добровольческой группы
Волонтерский центр ПОСИО ГБОУ ВПО Алтайского государственного медицинского
университета Минздрава РФ ПСРЗ РФ

Краткое описание организации или добровольческой группы
Волонтерский центр АГМУ (далее ВЦ), создан 25 марта 2015 года, как студенческий проект
в рамках школы актива добровольцев. Необходимость создания центра была обусловлена
расширением спектра проводимой работы и увеличением численности студентов,
вовлеченных в волонтерскую деятельность. На протяжении трех лет работы в волонтерском
центре сформировались устойчивые направления деятельности и команда волонтеров.
Сейчас в центр входит более 70 обучающихся АГМУ различных курсов, молодые врачи,
ординаторы. Основными направлениями деятельности ВЦ на данный момент являются:
развитие кадрового донорства на территории Алтайского края, событийное волонтёрство
(сопровождение и организация мероприятий городского, краевого, международного
уровней), работа с гражданами из групп, требующих повышенного социального внимания
(пожилые граждане, пенсионеры, ветераны боевых действий, дети войны, дети сироты и
т.д.). Приоритетным направлением деятельности является медицинское волонтерство.
Волонтеры АГМУ регулярно проводят санитарно-профилактические акции, как
самостоятельно, так и в сотрудничестве с краевыми учреждениями здравоохранения,
кафедрами АГМУ. Привлечение профессорско-преподавательского состава и участие
кафедр университета в сфере профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний позволяет вывести работу с населением на новый уровень, уровень
доказательной медицины и профессиональной подготовки добровольцев. Помимо
профилактики факторов риска волонтеры АГМУ оказывают помощь медицинскому
персоналу больниц г. Барнаула. На безвозмездной основе студенты АГМУ работают в
9

различных отделениях, помогают среднему и младшему мед. персоналу, участвуют в
приеме, транспортировке, перевязке, кормлении больных, раздачи лекарственных
препаратов и многое другое.
Ежегодно силами ВЦ реализуется 60 мероприятий по всем вышеперечисленным
направлениям, в которых принимает участие более 700 обучающихся АГМУ, общее
количество благополучателей из числа жителей АК, пациентов больниц, школьников
порядка 12 000 человек. Такие цифры и специфика медицинского добровольчества диктуют
острую необходимость в проведении качественной подготовки волонтеров, которая
осуществляется кафедрами АГМУ, и в рамках школ добровольческого актива, которые
проходят регулярно в течение учебного года.
Номинация
Центр развития добровольчества.
Название мероприятия, даты реализации
III форум медицинского добровольчества Алтайского
образовательного кластера «Сибирский», 4-7 апреля 2019 г.

края

и

вузов

научно-

Какая проблема решалась, цели и задачи
Основная цель: формирование консолидированных связей между добровольческими
организациями учреждений медицинского образования Алтайского края и высших учебных
заведений СибФО.
Задачи:
Сформировать работу профильных постояннодействующих рабочих групп, деятельность
которых направлена на развитие ключевых направлений медицинского добровольчества.
Создать единое информационно-методическое пространство. Формирование комплексных,
межотраслевых проектных систем, с последующей их реализацией на территории региона.
Разработка мотивационных программ, в том числе средств нематериальной поддержки
добровольцев с учетом отраслевых и региональных особенностей. Продолжить работу по
формированию совместного плана добровольческих инициатив волонтерских объединений
научно-образовательного Кластера «Сибирский», с привлечением в процессе его
реализации медицинских колледжей и техникумов регионов. Создать регистр
добровольческих инициатив объединений Алтайского края, включающий наиболее
значимые проекты в сфере медицинского добровольчества, реализуемые волонтерскими
объединениями АГМУ, медицинских колледжей и техникума Алтайского края.
Сформировать online сборник лучших студенческих практик в сфере медицинского
добровольчества, представленных в рамках круглого стола и дискуссионных площадок.
Направленность и краткое описание опыта
Проект реализуется в сфере медицинского добровольчества посредствам организации:
очных и дистанционных образовательных программ, обучающих мероприятий для
волонтеров, сотрудников НКО, сотрудников органов государственной власти и
подведомственных им учреждений по технологиям работы с волонтерами;
Программ вовлечения граждан в волонтерскую деятельность и развития волонтерства
среди обучающихся в образовательных организациях высшего образования (включая опыт
использования практики «обучения действием» в образовательном процессе,
Формирования и сопровождения волонтерских центров; Программ по развитию отдельных
направлений волонтерской деятельности, в том числе корпоративного, медицинского
добровольчества.
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Механизмы привлечения добровольцев
Добровольцы будут привлечены из числа постояннодействующего состава волонтерского
центра АГМУ.
Механизм реализации
Основные механизмы реализации: проведение круглых столов, дискуссионных площадок,
презентация лучших практик в сфере медицинского добровольчества в процессе
конференции и создания онлайн сборника, проведение тренинговых и образовательных
мероприятий.
Основные достижения, эффективность описываемой практики
Основными достижениями практики являются: ежегодное увеличение численности
участников, вовлеченных в проект, количества мероприятий, запланированных и
реализованных в течение года по результатам работы на форуме; Количество обучающихся
вовлеченных в медицинское добровольчество (% от общего количества) и повышенному
интересу СМИ к проводимому мероприятию (кол-во публикаций в СМИ).
Используемые ресурсы
В 2019 году, для проведения форума запланировано привлечь: Материальных ресурсов на
180 000 рублей; Помещения и оборудование ФГБОУ ВО АГМУ МЗ РФ и профсоюзной
организации обучающихся АГМУ; Работу экспертов и спикеров регионального уровня;
Работу волонтеров.
Информационное сопровождение
Информационное сопровождение обеспечивается отделом по связям с общественностью
АГМУ, МИА «Пульс».
Партнёры
В организации и работе форума принимают участие: представители администрации г.
Барнаула, практического здравоохранения региона, главные внештатные специалисты АК,
Министерства здравоохранения АК, Алтайской краевой организации профсоюза
работников здравоохранения, активисты волонтерского центра АГМУ, бойцы штаба
трудовых дел АГМУ, профессорско-преподавательский состав АГМУ, делегации
медицинских колледжей и техникумов Алтайского края и Сибирского Федерального
округа, представителей волонтерского движения вузов Алтайского края.
Контактные данные
Килимник Ксения Александровна
телефон: +79967088004
электронная почта: ksu.kilimnik@mail.ru
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Региональный центр серебряного волонтерства
Название организации или добровольческой группы (полное)
Региональный центр серебряного волонтерства.

Краткое описание организации или добровольческой группы
Год основания 2018.
Основные направления деятельности:
 социальное волонтерство;
 творческое волонтерство;
 экспертное волонтерство;
 благоустройство улиц;
 патриотическое волонтерство.
Основные достижения: в Алтайском крае к волонтерскому движению серебряного
возраста присоединилось 34 муниципалитета – 38 волонтерских отрядов и инициативных
групп.


экспертное волонтерство – применение опыта и знаний волонтеров в других сферах
деятельности.
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творческое волонтерство – организация благотворительных концертов силами
волонтеров для жителей домов-интернатов, пациентов госпиталя ветеранов Великой
Отечественной войны, на дому для маломобильных пенсионеров. Организация
клубов по интересам, проведение мастер-классов, проведение массовых культурнопросветительских и спортивных мероприятий, привлечение к участию в
общегородских мероприятиях.
социальное волонтерство – оказание социальных услуг пенсионерам, инвалидам,
семьям, находящимся в социально опасном положении. В приоритете помощь в
ведении домашнего хозяйства. Так же изготовление вязаных изделий своими руками
и передача их семьям. Обучение компьютерной грамотности пожилых людей и
инвалидов на дому. Проект «Урожайная грядка» предполагает передачу излишков
урожая на садовых участках нуждающимся гражданам.
патриотическое волонтерство – подготовка и систематизация материала о жителях
города и края, внесших значительный вклад в историю нашего города, страны, о
наиболее значимых достижениях.

Номинация
Центр развития добровольчества
Название мероприятия, даты реализации
Алтайский региональный центр «серебряного» добровольчества, 01.01.2018 – 30.12.2018 г.г
Какая проблема решалась, цели и задачи
Цель: Повышение качества жизни граждан старшего возраста через развитие
добровольческого движения «Волонтеры «серебряного» возраста».
Задачи:
Задача 1 Увеличение количества волонтерских отрядов, путем реализации проекта на
территориях муниципалитетов края.
Задача 2 Формирование положительной мотивации к улучшению качества жизни граждан
старшего возраста через включение в добровольческое движение.
Задача 3 Формирование целесообразных действий и участия граждан старшего возраста в
добровольческом движении.
Задача 4 Формирование информационной среды добровольческого движения «Волонтеры
«серебряного» возраста».
Направленность и краткое описание опыта
Волонтеры серебряного возраста выступили с концертами в домах-интернатах, госпитале
ветеранов Великой Отечественной войны, у граждан, получающих социальные услуги на
дому. Все эти мероприятия были посвящены Дню Победы.
Во время паводка 2018 года волонтеры старшего возраста выезжали в подтопленные
районы с вязаной продукцией собственного изготовления.
Ряд волонтеров взяли шефство над семьями, находящимися в социально опасном
положении - шьют по индивидуальным меркам одежду для детей, помогают советами в
ведении домашнего хозяйства.
Волонтеры серебряного возраста приняли посильное участие в акции «Волонтеры
Победы». Волонтеры выявляли нуждаемость ветеранов в различных видах социальной
помощи и распределяли задания среди участников молодежного волонтерского движения,
а так же отслеживании исполнение услуг ветеранам.
Достижение целей проекта так же осуществляется через социально-значимый проект
«Социальный десант». Центр добровольческого движения «Волонтеры серебряного
возраста» принимает непосредственное участие в
«Социальном десанте».
Минтрудсоцзащита Алтайского края, является куратором социально-значимого проекта
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«Социальный десант», который в течение 2018 года реализуется органами региональной
исполнительной власти края совместно с общественностью.
Механизмы привлечения добровольцев
Информирование:
 Через друзей и знакомых.
 Посредством рекламы на радио и телевидении.
 Возможность заполнить анкету - оставить контакты в учреждении социального
обслуживания, других местах.
 С помощью выступления на массовом мероприятии, проводимом в учреждении
социального обслуживания.
 Наглядной агитации (стенды) в учреждении социального обслуживания и других
местах.
 Распространения листовок, буклетов в поликлиниках, пенсионном фонде.
 Размещение объявлений на сайтах, социальных сетях.
 Раздача информационных листовок среди участников публичных мероприятий в
парках, на площадях.
 Расклейка рекламных объявлений на остановках общественного транспорта и в
самом транспорте (нужно согласовывать).
 Через дружественные некоммерческие и коммерческие организации.
Привлечение и отбор участников:
 Планирование и осуществление поиска волонтеров.
 Определение, в каких областях деятельности будут задействованы волонтеры.
 Подготовка описания работы для каждой волонтерской должности.
 Проведение собеседования, отбор и закрепление волонтеров за видами деятельности
и непосредственными руководителями.
 Планирование и осуществление ориентации и обучения волонтеров.
 Поиск и предоставление волонтерам ресурсов для работы.
 Ведение волонтерской документации.
 Поддержка волонтеров по мере необходимости (дополнительное обучение,
консультирование, информация).
 Мониторинг работы волонтеров.
 Распространение среди общественности информации о деятельности волонтеров и
поддержка связей с другими организациями и подопечными.
Механизм реализации
1. Анализ деятельности волонтеров серебряного возраста в Алтайском крае. Приглашение
отрядов волонтеров из муниципальных объединений края к сотрудничеству.
2. Изучение и обобщение опыта волонтерских отрядов в Алтайском крае. Составление
реестра волонтерских отрядов серебряного возраста в Алтайском крае.
3. Позиционирование опыта алтайских волонтеров серебряного возраста через средства
массовой информации.
4. Проведение круглых столов в муниципалитетах Алтайского края на базе учреждений
социального обслуживания по развитию серебряного волонтерства с приглашением
представителей власти и общественных организаций территории.
5. Разработка плана обучения специалистов, сопровождающих волонтерское движение
серебряного возраста и методических рекомендаций по взаимодействию с людьми
старшего возраста.
6. Разработка плана обучения волонтеров серебряного возраста и методических
рекомендаций по организации волонтерской деятельности.
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7. Проведение обучения для добровольцев старшего возраста и специалистов по работе с
людьми старшего возраста. Сопровождение волонтерских объединений в рамках краевой
социально значимой акции «Социальный десант».
8. Разработка серии социальной рекламы в формате видео и аудио-роликов и баннеров.
9. Создание, с целью объединения волонтеров серебряного возраста и координации их
деятельности чата в телефонных мессенджерах.
10. Информационное сопровождение проекта.
11. Проведение первого слета волонтерских отрядов «Дорогою добра!», с целью оценки
промежуточных результатов и корректировки дальнейшей деятельности.
12. Проведение акции, посвященной Месячнику пожилых людей, «Теплом сердец согреем
осень жизни!».
13. Проведение акции «Волонтеры Победы!».
14. Разработка и издание буклета о серебряном волонтерстве.
15. Проведение ежегодного итогового слета волонтерских отрядов «Волонтеры
серебряного возраста».
16. На протяжении всего проекта осуществлять мониторинг и оценку результатов
деятельности волонтеров.
Основные достижения, эффективность описываемой практики
 В 10 муниципалитетах Алтайского края созданы и работают добровольческие
объединения граждан старшего возраста.
 Количество волонтеров «серебряного» возраста вовлеченных в проект – не менее 30
человек в муниципальном образовании.
 Количество услуг, предоставленных волонтерами «серебряного» возраста – не менее
1 услуги одного волонтера в месяц.
 Константность группы волонтеров «серебряного» возраста не менее 80% на начало
и конец проекта.
 Количество положительных отзывов о деятельности волонтеров, не менее 20% от
числа оказанных услуг.
В результате реализации проекта произошло повышение качества жизни пожилых граждан,
как участвующих в проекте в качестве исполнителей, так и в качестве благополучателей. У
первой категории происходит осознание своей социальной значимости посредством
включенности в общественно полезную деятельность и, соответственно размытие границ
социальной изоляции. У второй категории появляется чувство пассивной включенности в
общественную жизнь через получение помощи и поддержки волонтеров. Самореализация
граждан пожилого возраста в рамках проведения добровольческих мероприятий.
Повышение уровня подготовленности в вопросах взаимодействия волонтеров с
благополучателями стало возможным благодаря реализации мероприятий проекта.
Добровольцы овладели навыками общения с благополучателями, умениями распознать
истинную проблему, определить объем помощи.
Повышение уровня профессиональных компетенций специалистов, сопровождающих
деятельность волонтерских отрядов, умение привлекать и мотивировать волонтеров,
организовывать деятельность по работе волонтерских отрядов стало результатом проекта.
Используемые ресурсы
Добровольцы.
Информационное сопровождение
 сайт Минтрудсоцзащиты;
 сайт Комплексного центра социального обслуживания населения города Барнаула;
 группы в соцсетях;
 краевые и муниципальные СМИ.
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Партнёры
 Минтрудсоцзащита Алтайского края.
 Управление связи и массовых коммуникаций Алтайского края.
 Комитет по социальной поддержке администрации города Барнаула.
 Территориальные органы самоуправления.
 Территориальные органы управления социальной защиты населения.
 Краевой кризисный центр для мужчин.
 Краевой кризисный центр для женщин.
 Алтайские краевые общественные организации.
 Комплексные центры социального обслуживания населения.
Контактные данные
Руководитель Степанова Ольга Владимировна, +79237186973, vdoh-96@mail.ru
г. Барнаул, ул. Телефонная 50а
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Конкурс общественного признания «Доброволец года»

Название организации
Алтайская краевая общественная организация «Развитие гражданских институтов»

Краткое описание организации или добровольческой группы
АКОО «Развитие гражданских институтов» (до 01.02 2013 РОО «Сибирская инициатива»)
осуществляет свою деятельность с момента регистрации 01 сентября 1995 года. Основные
направления деятельности, цели и задачи организации:
 Развитие гуманитарных благотворительных инициатив в области здравоохранения,
образования и культуры, направленные на улучшение качества жизни и здоровья, и
повышение культуры и развития, как отдельного человека, так и общества в целом;
 Развитие и поддержка добровольческого движения;
 Развитие некоммерческого сектора.
В настоящий момент организация работает по 2 основным направлениям: развитие
некоммерческого сектора и развитие гражданских инициатив (в первую очередь в сельских
районах и малых городах). работа со специалистами, оказывающими влияние на развитие
инициатив гражданского общества.
С 1995 года специалисты организации проводят обучающие семинары и тренинги по
различным вопросам организационного развития (социальное проектирование,
стратегическое планирование, привлечение ресурсов, менеджмент добровольческих
программ, управление персоналом, мониторинг и оценка социальных программ и др.) для
сотрудников НКО, представителей инициативных групп, специалистов государственных и
муниципальных структур, работающих с представителями гражданского общества.
Специалисты организации привлекаются в качестве экспертов и консультантов при
проведении конкурсов грантов и субсидий различного уровня (в том числе федерального).
Специалисты организации проводили мониторинг и оценку в рамках Приоритетного
национального проекта «Здоровье».
Сотрудники организации принимали участие в разработке и реализации программ по
развитию гражданского общества Алтайского края и города Барнаула.
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Номинация
Центр развития добровольчества
Название мероприятия, даты реализации
Конкурс общественного признания «Доброволец года», с 2013 года по настоящее время.
Какая проблема решалась, цели и задачи
В городе Барнауле ежегодно сотни организаций и инициативных групп граждан реализуют
социальные проекты, направленные на повышение качества жизни горожан.
Значительная часть инициатив горожан находит поддержку руководства города Барнаула.
На территории города Барнаула осуществляется МП «Совершенствование муниципального
управления и развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2019 годы», в
рамках которой ежегодно проводятся десятки мероприятий, в том числе по формированию
активной гражданской позиции горожан и развитию деятельности органов
территориального самоуправления.
С 2004 года в городе проводился конкурс «Социальная звезда», который был направлен на
поощрение наиболее активных горожан, принимающих участие в различных видах
социальной активности.
Однако, до 2013 года не существовало какого-либо поощрения организаций,
осуществляющих добровольческие проекты, развивающих и поддерживающих
добровольческое движение в городе Барнауле. Поэтому в 2013 году в городе впервые был
проведён конкурс «Доброволец года», по итогам которого в 6 номинациях были
определены лучшие добровольческие организации и инициативные группы. Конкурс
вызвал большой интерес и был включён в долгосрочную программу. Аналогичный конкурс
был проведён в 2014 - 2018 годах и позволил повысить заинтересованность НКО и органов
ТОС развивать добровольческие инициативы в городе Барнауле.
Целью конкурса «Доброволец года» является развитие и популяризация добровольческого
движения в городе Барнауле, публичное поощрение деятельности добровольцев,
добровольческих организаций, движений, формирований.
Задачи организации-исполнителя:
1. Популяризация/продвижение конкурса среди добровольческих организаций и
инициативных групп города Барнаула.
2. Организация и проведение конкурса.
Механизмы привлечения добровольцев
Все мероприятия организуют и проводят специалисты АКОО «Развитие гражданских
институтов» в качестве добровольцев.
Механизм реализации
Целевые группы:
 организации (муниципальные, государственные, некоммерческие, коммерческие),
движения, формирования или инициативные группы граждан, осуществляющих
деятельность на территории города Барнаула и участвующих в добровольческом
движении – в добровольном труде на благо нуждающихся в помощи.
 активные граждане (добровольцы организаций, движений и инициативных групп),
осуществляющие деятельность на территории города Барнаула и участвующих в
добровольческом движении – в добровольном труде на благо нуждающихся в помощи.
Популяризация/продвижение конкурса среди добровольческих организаций и инициативных
групп города Барнаула:
 Изготовление информационных материалов с символикой конкурса «Доброволец года»
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Распространение информационных материалов о конкурсе среди заинтересованных
организаций и учреждений, движений и добровольческих формирований города
Барнаула
Проведение информационно-обучающего мероприятия по оформлению заявки для
участия в конкурсе «Доброволец года»

Организация и проведение конкурса:
 Разработка и утверждение положения и других необходимых форм и документов.
 Разработка и утверждение дизайна и изготовление печатной и сувенирноподарочной продукции в рамках конкурса «Доброволец года»
 Организация работы по приёму, регистрации и подготовки заявок к работе экспертов
 Организация индивидуальной работы экспертов по оценке поступивших заявок в
рамках конкурса «Доброволец года» и проведение экспертного совета
 Организация и проведение церемонии награждения участников и победителей
конкурса «Доброволец года»
Основные достижения, эффективность описываемой практики
С 2013 годя по настоящее время в конкурсе приняли участие более 150 организаций и
инициативных групп добровольцев из города Барнаула. Более 30 участников конкурсов
получили награды.
Основной результат – публичное поощрение деятельности добровольческих организаций,
движений, формирований. Организации и инициативные группы добровольцев, принявшие
участие в конкурсе, в дальнейшем продолжают свою деятельность в рамках собственных
целей и задач на благо жителей города Барнаула.
Проведение конкурса «Доброволец года» осуществляется в рамках МП
«Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества в
городе Барнауле на 2015-2019 годы», что является гарантией проведения данного конкурса
и поддержки добровольцев.
Используемые ресурсы
Работа добровольцев, гранты Администрации города Барнаула.
Информационное сопровождение
Сайт Администрации города Барнаула, газета «Вечерний Барнаул», сайт и группы в
социальных сетях АКОО «Развитие гражданских институтов», портал НКО22.
Партнёры
Основной партнёр отдела по связям с общественностью комитета по работе с
общественными объединениями администрации города Барнаула
Контактные данные
Директор Вольнов Вениамин, Телефон (3852) 254903, http://rgialt.ru
https://ok.ru/akoorazvit

https://vk.com/rgialt
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Организация полноценных условий для творческого досуга людей пенсионного
возраста, через популяризацию женского клуба «Матрёшечка»
Название организации
Женский клуб «МАТРЁШЕЧКА»

Краткое описание организации
Женский клуб «Матрёшечка» создан в 2013 году для женщин пенсионного возраста.
Руководителем клуба является – Ирина Анатольевна Дремина, мастер по изготовлению
сувениров с использованием различных техник декоративно-прикладного творчества,
участник фестивалей, выставок и конкурсов различного уровня.
Основной целью клуба является общение и досуг людей пенсионного возраста, развитие
художественно-творческих способностей участников средствами народного и
декоративно-прикладного искусства через участие в различных выставках, ярмарках,
праздничных обрядовых мероприятиях, проведение обучающих мастер-классов по
изготовлению сувениров из различных материалов и с использованием различных техник.
Направления деятельности клуба:
 проведение обучающих мастер-классов для различных целевых групп населения
Косихинского района и гостей района;
 Изготовление русских сувениров и их реализация на мероприятиях разного уровня;
 Проведение русских театрализованных обрядов по различным тематикам с целью
сохранения народных традиций;
 Участие в выставках, ярмарках, фестивалях различного уровня.
Номинация
Добровольчество и социальное обслуживание
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Название мероприятия
Проект «Создание условий для творческого досуга людей пенсионного возраста через
популяризацию женского клуба «Матрёшечка»
Есть в Косихе большое заделье –
Женщины учат всех рукоделью.
В клуб собрались, закипела работа.
Каждой талант свой примерить охота.
«Матрёшечка» - клуб мастерицы назвали…
И вот уж пятый год «размотали»…
На мастер-классы свои приглашают,
На ярмарки, выставки всех собирают.
Учат и взрослых, учат детей
Шить сувениры, встречать дома гостей.
Вяжут, рисуют, вышивают и шьют,
И даже на стане дорожки там ткут.
А в этом году на сцену пошли,
Другие таланты в себе вдруг нашли.
В сказках играют, песни поют
Сценарий напишут, стихи вам прочтут.
Женщины в клубе богаты уменьем,
Делятся с миром своим вдохновеньем.
Дарят всем радость, дарят любовь,
Чтобы мир приобрёл краски яркие вновь.
Проект реализуется с декабря 2013 г. по настоящее время.
Проблема, цели и задачи
В Косихинском районе -15931 жителей, из них пенсионеров - 4923 человек, в с. Косиха
проживает 1653 пенсионеров. К сожалению, для этой категории населения ведут свою
работу только несколько объединений: спортивные секции, вокальная группа,
читательский клуб, но творческого объединения нет. Поэтому необходима помощь в
привлечении людей пожилого возраста для активного и продуктивного образа жизни.
Цель:
Наш проект ставит своей целью увеличение востребованности и организации досуга людей
пенсионного возраста, развитие художественно-творческих способностей участников
средствами народного и декоративно-прикладного искусства.
Задачи:
 Обучение участников проекта прикладным видам творчества с последующим
проведением обучающих мастер-классов для различных целевых групп населения
Косихинского района и гостей района;
 Изучение и внедрение технологии театрализованных представлений как одной из
форм досуговой деятельности пенсионеров.
Направленность и краткое описание опыта
На базе клуба «Матрёшечка» осуществляется процесс обучения основам изготовления
сувенирной продукции для людей пожилого возраста и их дальнейшее участие в выставках,
ярмарках, фестивалях различного уровня.
Для обучения разработана авторская программа, которая предусматривает организацию
обучения в двух уровнях:
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теоретическая часть, где рассказывается об истории возникновения, правилах и способах
изготовления сувенира или русского театрализованного обряда. Вторая часть –
практическая, где мастер по изготовлению сувениров показывает процесс изготовления,
затем начинается процесс проведения мастер - классов и русских театрализованных
обрядов по различным тематикам.
Сувениры, сделанные пожилыми людьми, используются на выставках-продажах.
Обрядовые театрализованные представления демонстрируются в рамках различных
социально - культурных мероприятий.
Целевая группа - женщины старше 55 лет, вышедшие на пенсию. Вначале клуб объединял
5 человек, сейчас на постоянной основе занимаются 15 человек, при проведении
мероприятий количество участниц увеличивается до 30-50 человек.
Механизмы привлечения добровольцев
1. На первом этапе костяк клуба «Матрёшечки» транслировали информацию о своей
деятельности среди людей пожилого людей посредством СМИ, через социальные
сети и «сарафанное радио».
2. Набрана группа людей пожилого возраста и для них проведено обучение.
3. Проведены обучающие мастер-классы для различных целевых групп населения
Косихинского района и гостей района;
4. Приняли участие в выставках, ярмарках, фестивалях различного уровня.
Механизм реализации
Как и маленькая матрешка, одетая в расписной деревянный наряд, так и деятельность клуба
«Матрешечка» начиналась с малого, но постепенно стала обрастать большими делами,
которые были ярче, красочнее, весомее предыдущих. В настоящее время в состав клуба
входит 15 человек. Каждого умельца можно назвать мастером «Золотые руки». На
первоначальной стадии работы клуба участники клуба шили и вязали сувениры для себя.
Затем появилась идея участия в выставках-продажах. Когда уровень мастерства
рукодельниц возрос стали проводить мастер-классы для различных категорий населения. С
2017 года клуб стал работать на базе АКООСРСС «Добродеи». Члены клуба начали
проведение русских театрализованных обрядов по различным тематикам с целью
сохранения народных традиций. Клуб стал обрастать новыми членами, а значит и новыми
направлениями деятельности, так появился детский сказочный городок, сделанный
женщинами из подручных материалов, интерактивная площадка на Краевом Литературном
фестивале Р.Рождественского.
Основные достижения, эффективность описываемой практики
 Проведение обучающих мастер-классов для различных целевых групп населения
Косихинского района и гостей района, в работе которых приняли участие
350человек, среди них - 215 гости района, 135 – школьники района;
 Изготовленная сувенирная продукция реализована на сумму 5000 руб.
 Проведено три русских театрализованных обряда на социально – культурных
мероприятиях района;
 Организована интерактивная площадка на Краевом Литературном фестивале Р.
Рождественского - сельский дворик «Ситцевый рай» (организаторами выступили 14
участников клуба, благополучателями стали более 5 тыс. человек).
Используемые ресурсы
Имеется помещение, в нем размещается клуб и совет ветеранов. Помещение оборудовано
всем необходимым - мебель, оргтехника.
Материалы для работы приобретаются самими участниками или закупаются на средства,
полученные с реализации продукции.
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Информационное сопровождение
Информационное обеспечение осуществляется редакцией районной газеты «На земле
косихинской», в социальных сетях на личных страницах участников клуба, в группе АКОО
СРСС «Добродеи» - https://ok.ru/group/54946189017319
Партнёры
АКООСРСС «Добродеи», Администрация района, Районный совет ветеранов, РДК, Центр
патриотического воспитания молодежи им.Р.Рождественского, Районная библиотека,
МБОУ «Косихинская СОШ им. А.М. Топорова»
Контактные данные
Дремина Ирина Анатольевна
Т.8 963 577 99 16
dremina.irina2016@yandex.ru
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Проект «Необыкновенные дети – мы идем к Вам!»
Название организации или добровольческой группы
Сивоконь Алена Сергеевна, Плотникова Марина Владимировна
Краткое описание организации или добровольческой группы
Добровольческая группа начала свое существование в 2017 году, поставив перед собой
задачу: создание условий для развития у детей с ментальной инвалидностью, проживающих
в условиях ДДИ, представлений, умений и коммуникативных навыков, способствующих
социальной адаптации. В 2017 году группа участвовала в апробации инновационной
технологии «Доктор Клоун» в Егорьевском и Тюменцевском доме – интернате для
умственно отсталых детей. В 2018 году добровольческая группа стала победителем
грантового конкурса Росмолодежи и получила поддержку в размере 150 тысяч рублей. В
2017-2018 году добровольческая группа награждена, благодарственными письмами
Министерства труда и социальной защиты Алтайского края, за внедрение инновационных
технологий в детские дома-интернаты для умственно отсталых детей.
Номинация
добровольчество и социальное обслуживание
Название мероприятия (описываемой деятельности), даты реализации
«Необыкновенные дети – мы идем к Вам!», 23.04.2018 - 25.06.2018
Какая проблема решалась, цели и задачи:
Как и любому ребенку, Необыкновенным детям необходимо получать заботу, внимание и
новые положительные эмоции. Волонтеры Алтайского государственного университета
создали интерактивный спектакль, адаптированный под особенности развития
Необыкновенных детей, в котором на протяжении всего времени дети являлись
непосредственными участниками спектакля, в котором они взаимодействовали не только с
волонтерами, но и с актерами. К детям из отделения милосердия больничный клоун придет
прямо в палату. В ходе спектакля дети получают навыки общения с новыми людьми,
формируются позитивные эмоции и получают положительный опыт общения.
Воспитанники Егорьевского и Тюменцевского дома - интерната для умственно-отсталых
детей с рождения проживают в данном учреждении: 99% - это социальные сироты.
Воспитанники не имеют возможности покидать интернат. Многие из этих детей живут с
серьёзными физическими нарушениями: 80% из них не имеют возможности передвигаться
самостоятельно и на всю жизнь прикованы к кровати или инвалидному креслу. Для
Необыкновенных детей в данных учреждениях существуют специальные отделения
милосердия. Как и любому ребенку, Необыкновенным детям необходима любовь, забота,
внимание, тепло человеческого общения и позитивные эмоции.
Целью проекта является социокультурная реабилитация детей с ментальной
инвалидностью, проживающих в Егорьевском ДДИ для УОД и Тюменцевском ДДИ для
УОД, средствами больничной клоунады.
В ходе проекта планируется реализовались следующие задачи:
1. Разработать сценарии мероприятий для воспитанников Егорьевского ДДИ для УОД
и Тюменцевского ДДИ для УОД.
2. Осуществить набор волонтеров для участия в мероприятиях проекта.
3. Обучить волонтеров и больничных клоунов - студентов факультета социологии
особенностям взаимодействия с детьми с умственной отсталостью в условиях ДДИ,
в т.ч. в отделениях милосердия.
4. Подготовить реквизит для показа интерактивного спектакля в ДДИ.
5. Подготовить материалы для проведения интерактивных площадок.
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6. Отрепетировать интерактивный спектакль.
7. Провести не менее 4 интерактивных спектаклей в Егорьевском доме-интернате для
умственно отсталых детей и посетить больничными клоунами отделение
милосердия.
8. Провести пять интерактивных площадок в Тюменцевском доме-интернате для
умственно отсталых детей и посетить больничными клоунами отделение
милосердия.
9. Провести супервизию проведенных мероприятий.
10. Проанализировать итоги проекта, опубликовать результаты реализации проекта в
СМИ и сети Интернет.
Направленность и краткое описание опыта
Проект «Необыкновенные дети - мы идем к Вам» направлен не только на социокультурную
реабилитацию детей с ментальной инвалидностью, но и на развитие волонтерской
деятельности молодежи, формирование социальной ответственности, толерантности,
формирование семейных ценностей, улучшение положения социально незащищенных
категорий населения. Для реализации проекта было задействовано не менее 40 волонтеров
из числа студентов, обучающихся по направлению «социальная работа». Участие в этом
проекте позволит студентам овладеть навыками командной работы, осознать значимость
добровольческой деятельности, актуализировать семейные ценности, отработать на
практике технологии взаимодействия с детьми с ментальной инвалидностью,
познакомиться с особенностями организации социального обслуживания детей с
ментальной инвалидностью в условиях интернатных учреждений.
Механизмы привлечения добровольцев
распространение информации о проекте «Необыкновенные дети – мы идем к Вам!» среди
студентов и преподавателей в Алтайском государственном университете. Студентам и
преподавателям была показана презентация о проекте, была возможность задавать
интересующие вопросы.
Механизм реализации
1. Разработка сценариев мероприятий. В ходе групповой дискуссии руководителем и
инициативной группой волонтеров будут разработаны два сценария мероприятий.
2. Информирование студентов о предстоящих мероприятиях с целью привлечения
волонтеров и расширения группы больничных клоунов.
3. Обучение волонтеров и больничных клоунов посредством тренинговых занятий
(командообразование, особенности работы с детьми с ментальными нарушениями,
особенности работы с воспитанниками интернатных учреждений).
4. Подготовка реквизита для интерактивных спектаклей и интерактивных площадок. В
ходе работы малых групп волонтеры готовят реквизиты для спектаклей и
интерактивных площадок.
5. Репетиции интерактивного спектакля больничных клоунов под руководством
тренера.
6. Показ интерактивных спектаклей для Егорьевского ДДИ для УОД. Взаимодействие
волонтеров с детьми с УО во время спектакля. Индивидуальная и парная работа
больничных клоунов в палатах отделения милосердия.
7. Работа интерактивных площадок в Тюменцевском ДДИ для УОД. Индивидуальная
и парная работа больничных клоунов в палатах отделения милосердия.
8. Супервизия участников выездных мероприятий. Руководитель вручает сертификаты
участникам мероприятий.
9. Анализ результатов реализации проекта и их освещение в СМИ и сети Интернет.
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Основные достижения, эффективность описываемой практики
Количественные показатели:
 150 воспитанников Егорьевского дома-интерната для умственно отсталых детей;
 170 воспитанников Тюменцевского дома-интерната для умственно отсталых детей;
 40 человек волонтеров, включая больничных клоунов;
 4 тренера для волонтеров и актеров;
 1 супервизор;
 5 интерактивных спектакля;
 7 интерактивных площадок;
 2 сценария мероприятий;
 не менее 3 публикаций в СМИ и Интернет.
Качественные показатели:
Общение волонтеров и больничных клоунов с воспитанниками ДДИ направлено на:
 развитие познавательной сферы детей (знакомство с явлениями и предметами
окружающего мира);
 формирование позитивного эмоционального фона у детей, опыта успешности
(активное участие воспитанников в спектакле, в работе интерактивных площадок,
создание совместного творческого продукта);
 формирование коммуникативных навыков у детей (общение с волонтерами,
больничными клоунами и другими детьми);
 развитие сенсорного восприятия детей (использование в спектакле и на площадках
большого количества предметов с разными тактильными поверхностями);
 формирование толерантного отношения волонтеров к детям с ментальной
инвалидностью;
 освоение волонтерами реабилитационных технологий в работе с детьми с
ментальной инвалидностью на практике;
 знакомство волонтеров с системой ДДИ в регионе, анализ возможностей и
ограничений таких учреждений в реабилитации детей с ментальной инвалидностью;
 осознание значимости семейного воспитания детей.
Используемые ресурсы
Кадровые ресурсы – преподаватели и студенты кафедры социальной работы
Финансовые ресурсы – проект «Необыкновенные дети – мы идем к Вам» был реализован
за счет средств, грантовой поддержи Росмолодежи
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Партнёры:
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Министерство труда и
социальной защиты Алтайского края, Алтайский государственный университет (кафедра
социальной работы социологического факультета).
Контактные данные
Сивоконь Алена Сергеевна +79831071569, alena_19s@mail.ru
Плотникова Марина Владимировна +79635327460; marina_plotnikova21@bk.ru
https://vk.com/club144379380
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«Секреты бабушкиного сундучка»
Название организации
Алтайская краевая общественная организация «Сообщество многодетных и приемных
семей Алтая «Много деток – хорошо!»

Краткое описание организации или добровольческой группы
Наша общественная организация осуществляет свою деятельность с 2008 года. Все
проекты, реализуемые организацией, строятся на основе привлечения добровольцев.
Основные направления деятельности:
 юридическая помощь многодетным семьям, защита прав и интересов;
 образовательные проекты для детей и родителей;
 культурно – досуговая деятельность;
 экология;
 оказание материальной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
Номинация
Добровольчество и социальное обслуживание
Название мероприятия, даты реализации
«Секреты бабушкиного сундучка», 2013 – по настоящее время.
Какая проблема решалась, цели и задачи
В современном мире постепенно происходит вытеснение ремесленных навыков у детей и
взрослых компьютерными технологиями. Уходят в прошлое многие ремесла, которые в
принципе полезны не только для развития эстетических вкусов, но и для развития мелкой
моторики детей, развитие памяти, творческих способностей. Но к счастью в нашей
организации есть мамы – рукодельницы, которые готовы делиться навыками, знанием и
умением с другими семьями.
Цель проекта – развитие творческого потенциала семьи через ремесленные мастерские.
Задачи проекта:
 определить желающих обучать ремеслам;
 определить желающих обучаться ремеслам;
 регулярное проведение рекламных компаний мероприятий;
 создание условий для проведения мастерских.
Направленность и краткое описание опыта
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В нашей организации на сегодняшний день более 1 500 семей – участников. Среди них
порядка 30-40 мам занимаются различными видами рукоделий: вяжут, шьют, делают
сувениры, варят мыло. Они готовы (и постоянно это делают) проводить мастер-классы по
своим видам творчества для всех желающих. На постоянной основе, два раза в неделю, а
также на всех мероприятиях и праздниках в нашей организации, проводятся различные
мастер-классы. Есть координатор данного проекта, также из числа многодетных мам. На
мастер-классы дети приходят вместе с родителями. Эта деятельность способствует не
только развитию творческого потенциала семьи, но и помогает укрепить семейные
отношения, сэкономить семейный бюджет на подарках и нужных вещах, изготовленных
собственными руками.
Механизмы привлечения добровольцев
Наша организация имеет странички в социальных сетях и две группы в Ватсапп. Все
объявления и запись в группы на мастер-классы ведется через эти социальные сети. Также
желающие проводить мастер-классы привлекаются оттуда же.
Механизм реализации
Формы: мастер-классы.
Основные достижения, эффективность описываемой практики
Практика за годы существования дала большие результаты.
С 2013 года было проведено не менее 500 мастер – классов, которые провели 30 мастеров –
добровольцев, и участниками данных мероприятий стало не менее 5000 человек.
Используемые ресурсы
На постоянной основе привлекаются благотворители для привлечения расходных
материалов. Не менее 250 000 рублей.
Участие в грантовых конкурсах по данному направлению (город, край) - 100 000, 00 рублей.
Добровольческая деятельность – не менее 75000, 00 рублей.
Информационное сопровождение
НКО 22, собственные странички в социальных сетях.
Партнёры
Алтайский государственный педагогический университет, АГУ, Министерство социальной
защиты Алтайского края, администрация города Барнаула, комитет по соцподдержке
населения, Алтайский краевой колледж культуры и искусства, Алтайский государственный
институт культуры, Алтайская краевая общественная организация «Развитие гражданских
институтов», АНО Ресурсный центр АКСООИ и другие.
Контактные данные (руководитель, телефон, электронная почта, сайты и группы в
социальных сетях).
Председатель Совета: Литвинова Светлана Алексеевна,
Телефон: +7-905-980-8057
Электронная почта: udacha63_63@mail.ru
Группа в одноклассниках: https://ok.ru/group51079284195541
Группа в Контакте: https://vk.com/mnogodetky_altay
Группа1 в Ватсапп: https://chat.whatsapp.com/HR6MyS96mG31z6CE9uWOpb
Группа 2 в Ватсапп: https://chat.whatsapp.com/IjEYaeGMUEWI8wh0qruNYS
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Социально значимый проект «Я инвалид и счастлив, что тружусь»
Название организации
Алтайская краевая общественная организация «Вместе против рака»
АКОО «Вместе против рака» стала правопреемником Алтайского регионального
маммологического общественного фонда «Вместе против рака», созданного в конце 1980х годов онкологическими больными-добровольцами.
Официально зарегистрирована в 1997 году.
Деятельность организации основывается на активистах-добровольцах.
Представительства: г. Бийск, г.Рубцовск, г. Славгород.
Представители: г. Яровое, Калманский, Краснощёковский, Михайловский, Ельцовский,
Солтонский, Павловский районы.

Краткое описание организации
пропаганда здорового образа жизни;
организация профилактических мероприятий, направленных на снижение онкологической
заболеваемости;
социально-психологическая реабилитация онкобольных и членов их семей;
повышение качества жизни инвалидов и их трудоустройство.
Основные достижения:
1.На протяжении всех лет деятельности АКОО «Вместе против рака» разработала и
внедрила 3 технологии:
 психологическая помощь в онкологии;
 организация и проведение благотворительных медицинских осмотров населения;
 трудоустройство инвалидов.
2. Оказание помощи и услуг большому количеству членов целевой группы (онкобольным
и их родственникам, инвалидам, пожилым, детям).
Даты реализации – постоянно, в т.ч. и в период с 2013-2018 гг.
Номинация
Добровольчество и социальное обслуживание
Название, даты реализации
реализация социально значимого проекта «Я инвалид и счастлив, что тружусь»,
01.07.2017г. – 31.05.2018 г.
Какая проблема решалась, цели и задачи
Необходимость социальной адаптации инвалидов и их семей, трудоустройство инвалидов,
повышение их конкурентоспособности на рынке труда, повышение ответственности
работодателей за выполнение закона Алтайского края «О квотировании рабочих мест для
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лиц, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске
работы».
Цель проекта – активизация взаимодействия общественных организаций инвалидов с
органами власти и коммерческими организациями по трудоустройству людей с
ограниченными возможностями здоровья, проживающих в гг.Барнауле, Бийске, Рубцовске,
Славгороде, Новоалтайске.
Задачи:
1.Создание условий для повышения конкурентоспособности инвалидов на рынке труда:
а) совместно с Министерством по труду и соц. защиты населения создать базу
данных инвалидов с рекомендациями МСЭ по трудоустройству в
гг.Барнауле, Бийске, Рубцовске и Славгороде;
б) провести обучающие семинары для инвалидов в гг. Барнауле, Бийске,
Рубцовске, Славгороде;
в) подготовить методические рекомендации по трудоустройству инвалидов.
2) Формирование положительного имиджа деятельности НКО инвалидов:
а) презентация деятельности общественных организаций инвалидов для директоров
предприятий и коммерческих организаций;
б) проведение благотворительного концерта людей с ограниченными
возможностями для руководителей предприятий и депутатов АКЗС.
3) Обращение в органы законодательной власти - рассмотреть ход реализации Закона
Алтайского края «Об установлении в Алтайском крае квоты приема на работу инвалидов»
от 06.07 2006 № 59-ЗС (ред. от 31.12.2013 № 97-ЗС).
Направленность и краткое описание опыта
Были проведены обучающие семинары для инвалидов и работодателей, где выступали
трудоустроенные инвалиды; представители предприятий, успешно выполнявшие квоту по
трудоустройству, обменивались и делились успешным опытом. Они говорили о пользе
взаимного сотрудничества с АКОО, т.к. сами не всегда имели возможность оказать те
услуги обществу, которые оказывает населению АКОО «Вместе против рака», используя
их материальный ресурс при трудоустройстве инвалидов в счёт квоты.
На семинарах для работодателей шёл серьёзный диалог о необходимости выполнения
Российского законодательства, направленного на защиту права инвалидов на труд,
презентовались гос. программы по повышению занятости инвалидов, направленные на
мотивацию работодателей по выполнению квоты приёма на работу инвалидов. На данных
мероприятиях присутствовало более 200 представителей разного рода предприятий.
При активном участии АКОО «Вместе против рака» фракция «Справедливая Россия» в
АКЗС 26.09.2017г. провела круглый стол, посвящённый проблемам инвалидов.
Результатом взаимодействия явилось принятие решения АКЗС о распространении квоты
трудоустройства инвалидов на предприятия численностью более 35 человек (ранее было
более 100 человек).
Механизмы привлечения добровольцев
Для привлечения добровольцев была создана база данных с рекомендациями МСЭ по
трудоустройству в гг. Барнауле, Рубцовске, Славгороде, Новоалтайске, что позволило
провести телефонное интервью, согласно которому более точно представлена картина
занятости инвалидов. Сведения переданы центрам занятости для дальнейшей работы. В
базу вошли 940 человек, из них на мероприятиях побывали более 550 человек.
Кроме того, привлекались члены организации АКОО «Вместе против рака», а также
добровольцы из числа студентов, ранее проходивших практику в нашей организации.
Участвовали в работе инвалиды, трудоустроенные с помощью АКОО «Вместе против
рака». Количество добровольцев, работавших в период реализации проекта, - 150 человек.
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Механизм реализации
 телефонное интервью с инвалидами в целях содействия их трудоустройству;
 обучающие семинары для инвалидов;
 обучающие семинары для работодателей;
 специалистами АКОО «Вместе против рака» были разработаны и изданы 2 буклета
по 1000 шт. каждый («Собеседование – ключ к успеху» и «Как найти работу
инвалиду»), которые раздавались всем участникам семинаров;
 люди с ограниченными возможностями здоровья провели благотворительный
концерт для представителей предприятий и депутатов;
 активное участие в проведении круглого стола, посвящённого проблемам
инвалидов, организованного фракцией «Справедливая Россия» в АКЗС;
 благодарственные письма АКОО и АКСООИ предприятиям, длительно
работающим с организацией по аренде рабочих мест;
 личные благодарственные письма трудоустроенных инвалидов в адрес предприятий
и их руководителей за возможность трудиться на квотируемых рабочих местах,
решать свои материальные проблемы, чувствовать себя востребованными и
полезными членами общества;
 ежегодные отчёты о деятельности АКОО;
 переговорные площадки;
 взаимодействие с общественными организациями Алтайского края;
 взаимодействие с административными структурами Алтайского края.
Даты проведения семинаров по городам:
в Барнауле
- сентябрь 2017г.; февраль 2018г
в Бийске
- август 2017г.;
февраль 2018 г.
в Рубцовске
- октябрь 2017г.; апрель 2018 г.
в Славгороде - июль 2017г.; март 2018г.
в Новоалтайске - октябрь 2017г.
Всего 9 семинаров.
Основные достижения, эффективность описываемой практики
Основным результатом реализации данного проекта стало создание базы данных с
рекомендациями МСЭ по трудоустройству инвалидов, проживающих в городах Барнауле,
Бийске, Рубцовске, Славгороде, Новоалтайске.
Уникальность данного проекта в том, что его реализацией занимались инвалиды, труд
которых оплачивался коммерческими предприятиями края на основании заключенных с
АКОО «Вместе против рака» договоров аренды рабочих мест в счёт квоты.
Влияние на качество жизни благополучателей:
Инвалиды получают возможность трудиться на квотируемых рабочих местах, решать свои
материальные проблемы, чувствовать себя востребованными и полезными членами
общества; руководители предприятий – решить проблему по трудоустройству инвалидов в
соответствии с законом о квотировании рабочих мест.
Используемые ресурсы
 Грант Губернатора
 Коммерческие предприятия
 Добровольческий труд (Добровольцы АКОО «Вместе против рака»)
 Мин.труда и соцзащиты Алтайского края
 центры занятости гг.Рубцовск, Бийск, Славгород,
 ФКУ«ГБ МСЭ по Алтайскому краю»
 муниципалитеты городов Бийск, Рубцовск, Новоалтайск.
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Информационное сопровождение
 Информационный портал НКО22 http://nko22.ru/
 сайт АКОО «Вместе против рака» http://vpraltai.ru/
 газета «Вечерний Барнаул»
Партнёры:
 ОАО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго»
 ОАО «Алтайкрайэнерго»
 ООО «Барнаульская сетевая компания»
 ОАО «Барнаульская горэлектросеть»
 Алтайский краевой союз общественных организаций инвалидов
 ТОС Привокзального микрорайона Железнодорожного района г. Барнаула
 Фармацевтический завод «Гален» (Фитоцентр «Алфит»)
 КГБУЗ Алтайский краевой онкологический диспансер»
 КГБУЗ «Онкологический диспансер» г. Бийска
 КГБУЗ «Онкологический диспансер» г. Рубцовска
 КГБУЗ «Онкологический диспансер» г. Славгорода
Контактные данные:
Юр.адрес: г. Барнаул, пр.Строителей, д.38а, кв.68
Фактический адрес: 656015,г. Барнаул, ул. Профинтерна, тел.72-18-96
E-mail: aromf@mail.ru
http://vpraltai.ru/
Руководитель проекта - президент АКОО «Вместе против рака» Иванова Людмила
Ивановна
Исполнитель - Хабарова Ирина Валентиновна
Тел. +79039117549
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Социальная технология «Соседская помощь»
Название организации
Алтайская краевая социально ориентированная общественная организация «Центр
социальной поддержки граждан «Шаг на встречу» (АКСООО «Центр социальной
поддержки граждан «Шаг навстречу»)
Краткое описание организации
Зарегистрирована 18.07.2017. Организация создана с целью оказания комплекса мер по
предоставлению социальных услуг и социальной помощи нуждающимся гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации.
В рамках уставной деятельности организация привлекает к оказанию социального
обслуживания добровольцев, в том числе для оказания помощи и поддержки гражданам
старших возрастных групп и маломобильным гражданам.
Номинация
Добровольчество и социальное обслуживание.
Название мероприятия, даты реализации
С 2018 года организация при поддержке добровольцев реализует социальную технологию
«Соседская помощь».
Какие проблемы решались, цели, задачи
 привлечение внимания общества к проблемам пожилых людей;
 толерантное отношение общества к лицам старших возрастных групп
 проблема одиночества пожилого гражданина, возникающая в том числе, в связи с
разрушением деловых и социальных связей, смерти близких людей.
Цель технологии:
содействие гражданам старших возрастных групп в создании условий для пребывания в
привычной социальной среде.
Задачи:
 реализация Указа Президента РФ от 06.12.2017 № 583 «О проведении в Российской
Федерации года добровольца (волонтера)»;
 повышение качества жизни граждан;
 преодоление изолированности и одиночества пожилого человека;
 возрождение нравственных качеств лиц в окружении пожилого человека;
 воспитание уважительного отношения добровольцев к пожилым людям,
ответственности за их жизнь;
 привлечение в качестве добровольцев граждан старших возрастных групп
(«серебряное волонтерство») и лиц молодого возраста.
Направленность и краткое описание опыта
В основе технологии «Соседская помощь» лежит участие соседей или знакомых (далее –
добровольцы) граждан старших возрастных групп в оказании им социальной помощи или
организации социального обслуживания. Между АКСООО «Центр социальной поддержки
граждан «Шаг навстречу» и добровольцами заключены соглашения о социальном
партнерстве. Всего на 31.10.2018 заключено 20 соглашений.
«Соседская помощь» организуется путем предоставления гражданам пожилого возраста и
инвалидам, в зависимости от характера их нуждаемости, следующих видов помощи
добровольцами:
 экстренный вызов врача;
 экстренная покупка и доставка лекарственных средств;
34




содействие в срочной госпитализации;
содействие в проявление бдительности и правовой грамотности пожилых людей с
целью обеспечении защиты граждан от мошенничества;
 участие в уборке придворовых территорий;
 участие в создании условий по исключению изолированности и одиночества
пожилого человека.
Добровольцы участвуют в очистке придворовых территорий от снега у граждан пожилого
возраста и инвалидов. Так, в с. Первомайское усилиями соседей, в том числе 2-х человек
пенсионного возраста, были расчищены от снега территории дворов у 6 граждан пожилого
возраста.
Обучающиеся и работники ЧУДПО «Краевая автошкола ВОА» (Всероссийское общество
автолюбителей) под руководством Ивана С., являющегося знакомым 2 пожилых людей
преклонного возраста, проживающих в частном секторе г. Новоалтайска, оказали им
помощь по уборке снега.
АКСООО «Центр социальной поддержки граждан «Шаг навстречу» в качестве партнера
совместно с КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города
Новоалтайска», которое имеет помещения для проведения досуговых мероприятий,
оснащенные современным техническим оборудованием, организует досуг для пожилых
людей: День отца, День победы, День матери, декада инвалидов, месячник пожилого
человека и другие.
Совместная деятельность специалистов общественной организации и добровольцев
«соседей» (знакомых) позволяет пожилым людям с посторонней помощью справляться с
физической работой и снижать риск возникновения трудной жизненной ситуации,
улучшать свое эмоциональное самочувствие и расширять круг общения.
Выполнение данных направлений способствуют посильному участию пожилого человека в
жизни общества и созданию условий, при которых выход на пенсию не снизит его
социальный статус, а сохранит достойную жизнь и удовлетворение основных жизненных
потребностей, а в некоторых случаях – возобновление трудовой деятельности.
Механизм привлечения добровольцев
 семинары, круглые столы и другие обучающие мероприятия;
 размещение информации в СМИ;
 разъяснительная работа по месту жительства;
 информационно-разъяснительная работа в общественных организациях (женсоветы,
советы ветеранов и другие),
 информирование участковых уполномоченных полиции по месту жительства
потенциальных добровольцев.
Методы реализации
 разъяснение технологии «соседская помощь»;
 мотивация к работе;
 разъяснение прав и обязанностей добровольцев;
 характеристика лиц старших возрастных групп;
 обсуждение достигнутых результатов.
Используемые ресурсы
 формирование базы «волонтеров серебряного возраста»;
 формирование базы пожилых людей и их ближайшего социального окружения
(соседи, знакомые, родственники, бывшие коллеги по работе и др.).
Информационное сопровождение
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САЙТ АКСООО «Центр социальной поддержки граждан «Шаг навстречу» www.shagn.ru
Основные достижения
Из 19 граждан пожилого возраста, участвующих в реализации технологии «Соседская
помощь», в настоящее время все живут в привычных для себя домашних условиях. В
течение 10 месяцев 2018 года технология «Соседская помощь» по Первомайскому району
была организована в отношении 9 граждан пожилого возраста, по Косихинскому району 10
граждан, по г.Новоалтайску 1гражданин.
Партнеры
 органы местного самоуправления города Новоалтайска, Первомайского и
Косихинского районов;
 организации здравоохранения (больницы, ФАП, амбулатории, и др.),
 общественные организации (женсоветы, советы ветеранов и другие),
 участковый уполномоченный полиции по месту проживания гражданина;
 КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города
Новоалтайска»;
 добровольцы иных организаций для привлечения благотворительной помощи в
натуральном виде в рамках срочных социальных услуг.
Контакты
Директор: Юшина Светлана Викторовна
Контактный номер: +7(929)324-85-17
Электронный адрес: schag-2017@mail.ru
Сайт: www.shagn.ru
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Социальный проект «Тепло – Бийск»
Название организации или добровольческой группы
Общественный Совет по культуре города Бийска

Краткое описание организации или добровольческой группы
Общественный Совет по культуре города Бийска (далее Общественный Совет) является
добровольным объединением представителей различных общественных организаций,
культурных, научных и художественных учреждений, а также активных граждан,
желающих повысить уровень культуры по всем направлениям жизни. Общественный Совет
не является юридическим лицом. Заседания по планированию и отчетности ежемесячные.
Общественный Совет был создан 29.09.2015г. с целями:
 реализации Указа Президента РФ № 808 от 24.12.2014 г. «Об утверждении «Основ
государственной культурной политики» (далее - Указ № 808 от 24.12.2014 г.);
 для создания качественно новой культурной среды в городе и продвижению
положительного опыта реализованных в Бийске общественных инициатив.
В августе 2015 года по инициативе Алтайскойкраевой общественной организации
«Рериховское общество «Беловодье» (далее - Общество «Беловодье»), в целях
ознакомления жителей города Бийска с Указом № 808 от 24.12.2014 г., был проведён
Круглый стол с участием представителей власти, депутатов и общественности.
Участниками Круглого стола было отмечено, что в Указе № 808 от 24.12.2014 г., впервые в
России, область культуры рассматривается как часть государственной политики, и что
впервые государственная культурная политика определена не только как основа
культурного и гуманитарного развития общества, но и как основа экономического
процветания, государственного суверенитета и самобытности страны.
Учитывая, что именно такой подход к культуре на высоком уровне даёт новые возможности
для эффективного взаимодействия общества и государства в достижении общих целей
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развития, участники Круглого стола выдвинули инициативу по образованию
Общественного Совета.
За время своего существования Общественный Совет по культуре города Бийска
инициировал, организовал и реализовал множество добровольческих проектов в самых
разных направлениях:
- культуры (выставки, праздники, массовые акции, творческие встречи и т.д.);
 патриотического воспитания;
 пропаганды здорового и трезвого образа жизни;
 помощи детям, попавшим в трудные жизненные условия;
 помощи социального обслуживания взрослых, находящихся в трудных жизненных
ситуациях;
 помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труда;
 передачи положительного опыта Товариществ собственников жилья;
 благоустройства и озеленения города;
 экологического добровольчества и др.
Номинация проекта
Добровольчество и социальное обслуживание.
Название мероприятия (описываемой деятельности), даты реализации
Социальный проект "Тепло" - Бийск".
Начало:
4
июня
2018
года
по
настоящее
время:
https://vk.com/wall137520437?q=проект%20тепло%20бийск&w=wall-137520437_526
https://vk.com/wall-137520437?q=проект%20тепло%20бийск&w=wall-137520437_540
Какая проблема решалась, цели и задачи
Цель проекта – привлечение населения города к добровольной помощи находящимся в
трудных жизненных ситуациях детям и нуждающимся семьям в виде связанных своими
руками и переданных им теплых вещей (носков, варежек, шарфов, шапок, жилетов и др.).
Задачи:
 привлечь добровольцев к осуществлению данной акции;
 своими руками подготовить тёплые подарки детям к осенне-зимнему сезону (носки,
варежки, шарфы, шапки, жилеты и др.);
 передать детям тёплые вещи;
 поддержать в городе дух благотворительности и меценатства.
Направленность и краткое описание опыта
Целевая группа проекта - дети, находящиеся в трудных жизненных ситуациях, и
нуждающиеся семьи.
Началось это благое дело с того, что активист Общественного Совета и Общества
«Беловодье» Кудрявцева Наталья Георгиевна прочитала в интернете о проекте «Тепло»
(вязание тёплых вещей для детей), проводимом в Москве волонтёрами, которые получили
грантовую поддержку. Идею проекта поддержали бийчане. Величко Елена Владимировна,
также активный участник Общественного Совета и Общества «Беловодье», взяла на себя
кураторство этим проектом и дважды в месяц вела встречи с желающими помочь детям.
Проект предполагает любое доброе участие: кто приходит на встречи и вяжет; кто приносит
готовые собственноручно связанные вещи; кто передаёт журналы по вязанию; кто приносит
пряжу; кто поддерживает финансово.
Механизмы привлечения добровольцев
Для привлечения добровольцев:
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размещаются объявления о встречах инициативной группы и о проводимых акциях
дарения в социальных сетях интернета;
 используется раздача листовок с информацией о проекте.
Также информирование населения о проекте осуществляется на всех городских
мероприятиях, в которых принимает участие Общественный Совет по культуре Бийска и
АКОО «Рериховское общество «Беловодье».
Механизм реализации
Реализация проекта осуществляется путём встреч инициативной группы для вязания вещей
2 раза в месяц. Встречи проходят в Культурно-выставочном центре «Беловодье» по адресу:
г. Бийск, ул. П. Мерлина, 27, ТК «Модный», 2 этаж.
Участники встреч вяжут, приносят готовые вещи, делятся опытом.
Встречи проходят в обстановке тёплого непринуждённого общения.
Из объявления о проекте «Тепло» - Бийск»:
«КАК МОЖНО УЧАСТВОВАТЬ В ПРОЕКТЕ
1. СВЯЗАТЬ – Принести!
2. ЕСЛИ НЕТ МАТЕРИАЛОВ, НО УМЕЕМ ВЯЗАТЬ - мы все дадим, обращайтесь!!!
3. ЕСЛИ ЕСТЬ МАТЕРИАЛЫ, НО НЕКОГДА ВЯЗАТЬ - можно отдать материалы нам,
мы будем очень признательны!
4. ЕСЛИ НЕТ МАТЕРИАЛОВ, И НЕ УМЕЕМ ВЯЗАТЬ - вообще без проблем! И материалы
дадим и вязать научим!
5. И ВЯЗАТЬ НЕ УМЕЮ, И УЧИТЬСЯ НЕКОГДА - можно помочь финансово, то есть
денежкой на покупку материалов.
6. Просто про нас рассказать или РЕПОСТ сделать из нашей группы в ОК, в VK, ФБ
«Общественный совет по культуре города Бийска».
Без Вашей помощи в распространении информации о нашем проекте нам не собрать
нужное количество подарков».
Набрав достаточное количество вязаных вещей (более 120 единиц), провели две акции
дарения тёплых подарков.
1) Первая акция дарения тёплых вещей детям состоялась 2 ноября этого года в Краевом
социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Надежда».
Дарение сопровождалось творческой программой, подготовленной активистами проекта и
постоянными участниками Общественного Совета:
 ребята из волонтёрского отряда МБОУ «СОШ № 3» «Лидер» (руководитель Татьяна
Николаевна Ивзан) подарили всем собравшимся танец «Что такое доброта» и
передали выполненные учениками школы № 3 поздравительные открытки для
мастериц к 4 ноября - Дню народного единства;
 многодетная семья Ольги Васильевны и Сергея Викторовича Шиловых, где растут
шесть детей, подготовила музыкальный и поэтический подарок;
 мастерица Гарагулина Марина Валерьевна из Творческой мастерской «КуклыБерегини» (руководитель Усольцева Людмила Ивановна) разучила с детьми и
провела интереснейшие народные игры и хороводы.
http://нашбийск.рф/dari-dobro/v-kraevom-sotsialnom-tsentre-dlya-detey-nadezhda-sostoyalaspervaya-aktsiya-po-peredache-tyoplyih-veshhey.html
https://ok.ru/nbsk22/topic/69167918803917
https://vk.com/wall-137520437?q=Тепло%20бийск%20проект&w=wall137520437_688&z=album-137520437_256956663
https://ok.ru/sovetpokulturebijsk/topic/68879876303674
https://vk.com/album-137520437_256977098
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2) Вторая акция дарения тёплых вещей состоялась 17 ноября в КГБУСО «Краевой
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Родник».
В этот раз ребятишки также получили в подарок не только вязаные тёплые вещи, но в новых
шапочках и варежках вышли на улицу – на встречу с давними друзьями: кинологами клуба
«Симуран» и их питомцами.
В течение почти двух лет кинологи со своими специально отобранными и обученными
собаками ежемесячно приходят к ребятам в центр «Родник» - для проведения сеансов
«канистерапии» (лечение и реабилитация с помощью общения с собаками). Представители
клуба «Симуран» (руководитель Захарова Ирина Алексеевна) также входят в
Общественный Совет по культуре.
http://нашбийск.рф/dari-dobro/biychane-podarili-teplo-rebyatam-iz-reabilitatsionnogo-tsentrarodnik.html
https://ok.ru/group/59250486935610/topic/68956372347706
https://vk.com/wall-137520437?q=проект%20тепло%20бийск&w=wall-137520437_711
О проекте «Тепло» - Бийск» из заметок в газете «Наш Бийск» узнали жители села Сростки.
Они специально приехали в город Бийск и привезли вязаные носочки и игрушки. Проект
продолжает свою работу.
Основные достижения, эффективность описываемой практики
К настоящему времени проведены две крупные акции дарения вязаных вещей (более 120
единиц) детям и двум многодетным семьям. Праздник по передаче вещей в КГБУСО
«Краевой социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда»
состоялся 2 ноября 2018 года, дарение тёплых вещей в КГБУСО «Краевой
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Родник» прошло 17 ноября 2018 года.
Используемые ресурсы
Проект существует только на добровольные пожертвования: деньгами, пряжей, временем и
мастерством.
https://vk.com/sovetpokulturebijsk?w=wall-137520437_714
Информационное сопровождение
Информирование о ходе проекта в средствах массовой информации:
 в соц. сетях:
https://ok.ru/sovetpokulturebijsk/topic/69227820428090
https://ok.ru/sovetpokulturebijsk/topic/69100133428026
https://ok.ru/sovetpokulturebijsk/topic/69042817084218
https://vk.com/sovetpokulturebijsk?w=wall-137520437_720
https://vk.com/sovetpokulturebijsk?w=wall-137520437_606
 в городских газетах:
http://нашбийск.рф/dari-dobro/biychane-podarili-teplo-rebyatam-iz-reabilitatsionnogo-tsentrarodnik.html
http://нашбийск.рф/dari-dobro/v-biyske-horoshimi-delami-proslavitsya-mozhno.html
Партнёры
Партнёрами проекта являются:
 рукодельницы, непосредственно вяжущие тёплые вещи;
 дарители пряжи и иных расходных материалов;
 спонсоры, помогающие денежными средствами;
 люди, желающие научиться вязать для участия в проекте;
 волонтёрский отряд МБОУ «СОШ № 3» «Лидер»;
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КГБСУСО "Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов" (связали и
привезли огромный мешок детских носочков).

Контактные данные
Куратор проекта - Елена Владимировна Величко, тел. +79612396345.
Общую организацию и координацию деятельности участников проекта осуществляет:
координатор Общественного Совета по культуре города Бийска и председатель Совета
АКОО «Рериховское общество «Беловодье» - Светлана Юрьевна Саполева, тел.
+79095043825. E-mail: amrita444@mail.ru
Странички Общественного Совета по культуре Бийска:
https://vk.com/sovetpokulturebijsk
https://ok.ru/sovetpokulturebijsk
Сайт АКОО «Рериховское общество «Беловодье»: http://ро-беловодье.рф/news/
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО В ОБРАЗОВАНИИ
Историко-познавательная игра «Страницы Победы»

Название организации или добровольческой группы
Волонтёрский отряд «Победа» МКОУ «Луговская СОШ» Тальменского района

Краткое описание организации или добровольческой группы
Волонтёрский отряд основан в 2011 году на базе МКОУ «Луговская СОШ».
Основные направления деятельности волонтёров:
 социальное волонтёрство,
 экологическое волонтёрство,
 волонтёры Победы,
 досуговая и творческая деятельность
Целевые группы:
 учащиеся и педагоги школ,
 студенчество,
 родители,
 пожилые граждане.
Основные достижения за 2017 – 2018 годы:
 диплом краевой профильной смены «Формула здоровья»
 диплом краевого межведомственного проекта «Раскачай мир»
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диплом краевого заочного конкурса «Твори добро на благо людям!»
диплом краевого конкурса добровольческих проектов «Молодой потенциал Алтая»
диплом межрегионального конкурса противопожарной пропаганды «Весна без огня»
диплом краевого конкурса социально-значимого проекта «Муниципальный
молодёжный форум» (III молодёжный форум «Инициатива»)
 диплом регионального конкурса лучшей патриотической практики «Молодой
потенциал Сибири».
За инициативу, организацию и проведение районных здоровьесберегающих и патриотических
мероприятий волонтёрский отряд «Победа» неоднократно был отмечен Благодарственными
письмами Администрации Тальменского района.
Номинация
добровольчество в образовании
Название мероприятия, даты реализации
Историко-познавательная игра «Страницы Победы».
Сроки реализации: апрель - май 2018 года.
Какая проблема решалась, цели и задачи
• Подростки ориентированы на лёгкий способ получения информации.
• Искажение исторических событий Великой Отечественной войны.
• Трудно понять, где правда, а где вымысел.
• Плохая осведомлённость о фактах войны.
• Свидетелей войны становится всё меньше – память о войне притупляется, т.к. фильмы
снимаются с позиции современности.
Цели:
 повысить интерес ребят к событиям ВОВ
 расширить объем знаний о войне 1941 - 1945 г.г.
 способствовать сохранению исторического наследия для будущих поколений. Ведь мы
- тоже часть истории, и должны память о войне передать своим детям и внукам.
Задачи:
 патриотическое воспитание подрастающего поколения;
 активизировать деятельность обучающихся по сбору материалов и содействовать в
поисковой работе классов;
 собрать факты из истории села и района, чтобы показать мужество и героизм людей в
ходе ВОВ;
 объединить учащихся и родителей в совместной деятельности;
 провести районное патриотическое массовое мероприятие к Дню Победы.
Направленность и краткое описание опыта
Данный цикл мероприятий разработан и проведён волонтёрским отрядом «Победа» в рамках
патриотического воспитания.
Ранее мы были инициаторами и организаторами районных здоровьесберегающих акций, в
которых принимали участие только учащиеся школ Тальменского района. В 2016 г. – наш отряд
организовал районный песенный флешмоб «День Победы», где уже участие принял и клуб
ветеранов Комплексного центра социальной помощи р.п. Тальменка.
Решили попробовать свои силы в организации более масштабного мероприятия, стараясь
привлечь к мероприятию не только школьников, но и родителей, пожилых жителей,
студенчество.
В назначенную дату историческая игра «Страницы Победы» была апробирована на уровне села
Луговое с учащимися школы и родителями, также присоединились к нам и 3 руководителя
школьных музеев школ Тальменского района. Проанализировав «что получилось – не
получилось» в ходе проведения игры и причины создавшихся ситуаций, мы решили выйти на
районный уровень.
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Согласовав свои действия с Администрацией Тальменского района, мы нашли социальных
партнёров, оказавшим нам помощь в организации и проведении игры.
В ходе проведения районного мероприятия – массовой исторической игры «Страницы Победы»
заявившиеся команды посетили районный краеведческий музей, районную библиотеку, Аллею
героев Тальменского района, место нахождения военного госпиталя, районную типографию,
место нахождения школы для польских детей, культурно-зрелищный центр р.п. Тальменки.
Из-за непогоды (шёл проливной дождь) завершение игры и подведение итогов прошло не около
памятника павшим героям, а в районной библиотеке. Там же прозвучала в массовом
исполнении песня «День Победы».
Механизмы привлечения добровольцев
 Информирование о нашем мероприятии прошло через распространение флаеров в
р.п. Тальменка;
 Повешена афиша о предстоящем событии;
 Даны объявления в социальной сети «В контакте», «Одноклассники».
Благодаря рекламе нашего мероприятия участниками нашей игры стали:
 жители с. Луговое, родители учащихся, учащиеся школ Тальменского района,
руководители школьных музеев, жители Тальменского района (2 семьи),
студенческий отряд «Альянс» (г. Барнаул, Институт культуры), Студенческий
отряд «Арт-окоп» (р.п.Тальменка, ТТТ)
Механизм реализации
В подготовке проведения массовой историко-познавательной игры мы использовали
следующие виды деятельности:
 спортивная эстафета
 технология квеста
 технология КТД
 игровые технологии
 трудовые акции по благоустройству территории памятников
 экскурсии в музей, библиотеку
На подготовительном этапе реализации было проведено исследование, для выявления
отношения у подрастающего поколения к такому качеству как патриотизм. Сделав выводы по
результатам опроса, мы определили тематику станций нашей игры.
Далее мы ознакомились с федеральными, краевыми документами и подготовили нормативноправовое обеспечение для организации цикла мероприятий, посвящённых Дню Победы, для
проведения масштабной районной исторической игры «Страницы Победы .
Следующим шагом стало определение необходимых ресурсов (временной, информационный,
кадровый, материально-технический, финансовый, транспортный) и поиск их источников. Мы
составили список необходимых специалистов, встретились с ними и согласовали все рабочие
вопросы.
Для создания накопительной базы информационного материала для наших площадок, отрядом
организованы и проведены школьные конференции, на которых классы Луговской школы
представили темы ВОВ в видах искусства, через историю музейных экспонатов, в форме
научно-исследовательской работы. Весь собранный материал был проанализирован и
распределён по темам станций нашей игры.
Предварительно перед проведением игры волонтёрским отрядом была проведена трудовая
акция по благоустройству территории памятника «Воинам-землякам, павшим в годы ВОВ».
Промежуточный этап (уровень школы):
 разработать и провести сценарий школьной конференции с привлечением жителей села
Луговое, Забродино, Наумово;
 (уровень села) организовать и провести историко-познавательную игру «Страницы
Победы» на уровне села с привлечением не только школьников, но и их родителей,
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представителей Совета ветеранов, с использованием материалов со школьной
конференции.
Проанализировав результаты проведения нашей игры на уровне села (плюсы и минусы), мы
составили детальный план работы (определить объем и сроки работы) для организации и
проведения районной игры «Страницы Победы».
Подготовив письма для наших планируемых партнёров, мы встретились с каждым и заручились
поддержкой, согласовали фронт работы, информировали местные органы власти о массовом
мероприятии, установлена дата проведения.
Основная подготовка началась в ходе распределения ответственных по (станциям) площадкам,
корректировка заданий (по результатам анализа проведения на уровне села), подготовка
материала для площадок, изучение местности проведения. Были выбраны точки проведения
(станции) на центральной территории р.п. Тальменка, построен маршрут следования групп.
Следующим шагом стала разработка сценария массового мероприятия, репетиция ведущих
станций и проведение самого мероприятия.
Информационное сопровождение:
 информирование общественности о нашем мероприятии через раздачу рекламных
информационных флаеров,
 распространение информации в социальных сетях,
 размещение афиши на доске объявления в р.п. Тальменка.
После проведения информация о мероприятии была размещена на сайте школы, в группе
«Одноклассники».
Опыт данной игры представлен на краевых конкурсах социально-значимых проектов.
Основные достижения, эффективность описываемой практики:
РЕЗУЛЬТАТЫ мероприятия на уровне села Луговое:
1. Приняли участие люди разного возраста:
 80 учащихся 7 – 11 классов Луговской СОШ, Выползовской СОШ, Новотроицкой
СОШ, Озёрской СОШ
 люди старшего поколения (4 жительницы (на пенсии) с. Луговое)
 3 руководителя школьных музеев Тальменского района
 8 представителей родительской общественности
2. Отзывы только положительные!
3. Несколько раз прозвучала просьба провести ещё раз игру подобной формы
4. В школьной библиотеке Соколовой Юлией Валерьевной отмечена активность учащихся
- ежедневно ребята спрашивали книги о ВОВ.
5. Скудина Татьяна Васильевна (библиотекарь сельской библиотеки): «Ребята чаще стали
ходить в библиотеку ещё на стадии подготовки мероприятия. В основном спрашивали
книги о ВОВ»:
До квеста – в день от 1 до 3 читателей школьного возраста.
За неделю до квеста – в день до 9 читателей школьного возраста. Основной спрос – книги о
Великой Отечественной войне.
6. Руководитель школьного музея Половнёва Алла Владимировна отметила повышенный
интерес к материалам музея о ВОВ.
РЕЗУЛЬТАТЫ мероприятия на уровне района:
1. приняло участие в районном квесте 90 человек (люди разного возраста), всем данная
форма проведения интересна.
2. мы получили помощь и поддержку со стороны учителей, родителей, администрации
Луговского
сельсовета,
администрации
Тальменского
района,
районного
краеведческого музея, районной поселенческой библиотеки.
3. Получили положительные отзывы, несмотря, что погодные условия были не в нашу
пользу (шёл проливной дождь). Все команды дошли до последнего этапа, отметив, что
задания были интересны и познавательны.
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4. Мы узнали, что такое социология досуга. Предполагаем нашу работу продолжить в этом
направлении.
Используемые ресурсы
http://srgvs.ru/ - Союз Городов воинской славы. Информация о деятельности Союза.
Справочная информация о городах воинской славы.
http://www.world-war.ru/ - Вторая мировая война. Непридуманные рассказы. Рассказы о войне
непосредственных участников событий. Сайт представляет собой архив аудио, видео и
текстовых файлов, а также редких фотографий (в т.ч. из семейных альбомов) военного времени.
особенность проекта – наличие переводных материалов: воспоминания участников войны из
других стран – немцев, англичан, американцев, итальянцев и т.д.
http://militera.lib.ru/1/cats/wars/20/1941-1945.html - Электронная библиотека «Военная
литература» Раздел Великая Отечественная война.
http://pobeda.poklonnayagora.ru/ - Навечно в памяти. Виртуальный музей, посвященный
событиям Великой Отечественной войны.
http://victory.rusarchives.ru/ - Сайт «Победа. 1941–1945», размещенный на общероссийском
портале «Архивы России».
http://www.pobediteli.ru/ - Проект «Победители. Солдаты Великой войны», рассказывающий о
подвигах живущих рядом с нами солдат Великой Отечественной войны. Списки ветеранов.
Воспоминания ветеранов. Мультимедийная карта войны.
https://lifehacker.ru/luchshie-sajty-o-vojne/ - обзор ресурсов, посвящённых Великой
Отечественной войне.
https://vk.com/altaikrai.zapobedu - Волонтёры Победы. Алтайский край Всероссийское
общественное движение
Партнёры
Нашими партнёрами стали:
 Зам главы Администрации Тальменского района по социальным вопросам Сидорова
Е.П.
 Специалист по работе с молодежью Администрации Тальменского района Касаткина
Л.В.
 Зам главы Администрации Луговского сельского советаГригоревская С.С.
 Работники районного краеведческого музея
 Работники школьной, сельской библиотеки, районной библиотеки
 Координатор «Волонтёры Победы» АК – Ефремова Анна (мы получили методическое
пособие по проведению квеста и наградительный материал)
 Работник Луговской амбулатории (для консультации по оказанию доврачебной
помощи, и в рамках договорённости по возможности присутствовать во время
проведения мероприятия).

Контактные данные
Жукова Светлана Васильевна,
Телефон раб. +7-38591-3-13-55, +7 9831743061
E-mail ju070270@yandex.ru
https://vk.com/club161715317?w=wall-161715317_35%2Fall
https://vk.com/club161715317
https://vk.com/id290656285
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Информационно-ресурсный центр
«Увлеченные делом за развитие молодежных инициатив»
Название организации или добровольческой группы
Инициативная группа Информационно-ресурсного центра «Увлеченные делом за развитие
молодежных инициатив»
Краткое описание организации или добровольческой группы
Дата появления - 01.09.2007
http://uvlechena-delom.ru/nemnogo-istorii.html - этапы развития
Направления деятельности:
 Исследовательское - https://vk.com/topic-1240700_24613227
Выявление механизмов, моделей эффективного поведения в современных условиях бытия
– формирование базы данных творческих продуктов по теме «Качественное применение
времени, сил и энергетики организма»
 Информирование;
 Знакомство по делу;
 Информационное сопровождение на пути к цели: процветанию (выбору любимой
профессии) - разовое, периодическое, постоянное.
Достижения - http://uvlechena-delom.ru/shag-v-buduschee.html
Миссия:
Информационно содействуем раскрытию талантов, дара.
Огранка способностей = Личности = ценного экземпляра.
Творчество с вдохновением. Искренне пишем с откровением.
Ситуации в жизни разные, случаи тоже.
И в бурю, и шторм мы расти МОЖЕМ!
Номинация
добровольчество в образовании
Название мероприятия, даты реализации
Информационно-ресурсный центр «Увлеченные делом за развитие молодежных
инициатив». С 2007г по сей день (периодически):
СТРАТЕГИЯ развития личности Профессионала XXI века:
душевное состояние + физическое здоровье = процветающая натура, уверенная в себе.
КАТАЛОГ = "Увлеченные делом" содействуют, знакомят по делуhttps://vk.com/album1240700_233989762 и https://vk.com/album-1240700_233824700
01.09.2007 г создан проект "Увлеченные делом", цели которого проинформировать о
важном в сфере самореализации и познакомить по делу тех, кто творит с удовольствием.
Какая проблема решалась, цели и задачи
Потеря вдохновения дальше, если случилась беда, и человек утратил из-за несчастного
случая, в силу обстоятельств часть своих показателей здоровья.
 Сомнение в выборе пути, своей профессии, своего призвания.
 Неуверенность в своих силах и неумение распознавать и применять свои
способности, таланты, дар.
 Разобщенность индивидуальных предпринимателей (людей с добрым
сердцем), организаций – представителей социально-ответственного бизнеса они творят, работают, делают добрые дела и мало информируют кружение об
этом – малая информированность о людях с добрым сердцем.
Направленность и краткое описание опыта:
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Самореализация, постоянное самообразование, реализация проектов на дружеской волне
http://uvlechena-delom.ru
Применяем стиль увлеченных делом в любимой работе. Интервью с продолжением
(внесением в Базу Данных «Увлеченных делом») – метод сбора информации, который
позволяет не только выявить пожелания, цели, Мечты индивидуальности, но и,
проанализировав ресурсы самого человека и других увлеченных делом, помочь ему
осуществить желаемое.
Мы знакомим заинтересованные стороны друг с другом. Наводим мосты эффективного
взаимодействия.
Механизмы привлечения добровольцев:
Обмен услугами, приятностями и полезностями, участие в развитии проектов друг друга в
выбранном качестве (художник рисует, экономист считает, фотограф фотографирует…)
Механизм реализации:
Обмен услугами, приятностями, полезностями.
 Информирование о возможностях самореализации в современном мире на сайте:
http://uvlechena-delom.ru и канале «Увлеченные делом в лицах» на Ютуб, о
конкурсах, олимпиадах, фестивалях и пр. – на стене в соцсети:
https://vk.com/club1240700
 Формирование базы данных позитивных фильмов для подзарядки душевных
батареек (копирования моделей поведения в чем-то) по направлениям в группах:
o Увлеченные делом - https://vk.com/videos-1240700
o Клуб двух сердец - https://vk.com/videos-17355911
Журнал для воспитанников детских домов - https://vk.com/videos-48354608 и др.
 Проведение интервью с продолжением (внесением в базу данных увлеченных
делом).
Создание материала (слово и фото/видео/фото) для сайта http://uvlechena-delom.ru или
просто наведение мостов эффективного партнерства = знакомство по делу (если видим, что
люди могут быть друг другу полезными – знакомим друг с другом).
Основные достижения, эффективность описываемой практики:
«Увлеченные делом» уже более 10 лет занимаются исследованием темы информационного
сопровождения в пути: самореализации. На своем сайте транслируем новости и интервью
с продолжением (внесением базу данных увлеченных делом).
Выработанный механизм, алгоритм шагов по выявлению направления для развития своих
способностей, таланта, дара, можно применять самостоятельно каждой личностью при
желании.
Отзывы о деятельности:
Дмитрий Ряполов
Знаете! Есть разница между теми людьми, которым действительно ничего не интересно
и теми, кому интересно, но ввиду личной лени или боязни, или другой причины - в итоге
ничем себя не развивают. Я всегда знал, что меня интересует многое, но даже если я чтото изучал - просто боялся показать это людям. Часто бывало, что не находил решимости
заняться чем хочу, и что мне действительно нравится! Я не стесняюсь признать этого поскольку признание - 1й шаг к разрешению проблемы. (Далековато, наверное, от темы).
Всем этим я хочу сказать, что благодаря этому проекту, (несмотря на то, что я далеко
не самый активный его участник) мне стало удаваться находить в себе решимость
заниматься тем, что мне нравится, и что меня реализовывает. Иногда, даже никуда не
ходя, просто читаешь новости и успехи других участников, понимаешь: "Он же нашел
время и силы, несмотря на то, что такой же человек, как и все мы - и при этом добился
успеха". Чем же хуже я?! Хорошо мотивирует самого себя на какие-то пусть и не
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большие, но свершения! Мы все помимо своих увлечений заняты другими делами (семья,
работа, и т.д.), многие говорят, что у них просто ни на что не остается времени.
Надеюсь, большинство участников проекта скажет, что это только отговорка и
собственное нежелание находить это время! ВРЕМЯ НАЙТИ МОЖНО ВСЕГДА, а проект
"УВЛЕЧЕННЫЕ ДЕЛОМ" поможет и смотивирует в этом начинании!!!
Используемые ресурсы:
Личные, общественные, человеческий капитал…
Информационное сопровождение:
http://www.infohome-altai.ru/node/3931
http://www.socreklama.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=5352
http://nasha-molodezh.ru/blogs/viktor-vlasov/lyubov-sudba-sudba-tvorenie.html
Партнёры:
НКО:
 Ресурсный центр СО НКО Алтайского края - https://vk.com/sibcst_rc или
http://www.sibcst.ru/
 Ресурсный
центр
по
развитию
гражданских
инициатив
https://vk.com/club164650727 или https://rescenter22.ru/
 АКОО
«Поддержка
общественных
инициатив»
https://www.youtube.com/watch?v=adIyAcDJ2SM
 АКОО «Поможем детскому дому» - https://vk.com/club73469260
 АККПОО «Дом Польский» - https://youtu.be/PV9cMhtrzUA и др
Социально-ответственный бизнес:
 ООО «Век» - http://uvlechena-delom.ru/newsline/481-ooo-vek-delaet-stavku-na-bizness-dushoy.html и др.
Контактные данные
Автор идеи и руководитель:
Перепелица Наталья Леонидовна (8-960- 957-4755, natanial@mail.ru
https://vk.com/natanialpl
https://www.stihi.ru/avtor/natanial
https://natanial9.wixsite.com/uvl-d
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Мероприятия в рамках реализации Алтайской краевой общественной организацией
«Вместе против рака» гранта Губернатора Алтайского края «Профилактика-путь к
здоровью»
Название организации
АКОО «Вместе против рака». Представительство г.Бийск
Бийское представительство АКОО «Вместе против рака» основано в феврале 2009 года.

Направление деятельности и цель работы
 оказание морально-психологической поддержки онкопациентам;
 помощь в адаптации после лечения;
 профилактика неинфекционных и онкологических заболеваний;
 пропаганда здорового образа жизни.
Номинация
Добровольчество в здравоохранении
Название проекта и даты реализации
«Добровольчество – это благородно», постоянно, в т.ч. 01.01.2018 – 31.12.2018 гг
Какие проблемы решались, цели и задачи
Алтайская краевая общественная организация «Вместе против рака» в течение своей более
20-летней деятельности считала приоритетным проведение благотворительных
медицинских осмотров населения в городах и районах края, направленных на оздоровление
населения и пропаганду здорового образа жизни. Одним из лучших представительств,
работающих в этом направлении, является Бийское представительство.
Заболеваемость среди жителей Алтайского края выше общего уровня по России в 1,6 раза.
Хуже всего Алтайский край выглядит в статистике по заболеваемости раком, болезнями
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системы кровообращения и гипертонией: именно в нашем регионе больше всего людей с
этими заболеваниями. Злокачественная опухоль была выявлена у 2341 человека из 100 тыс.
населения, гипертония – у 19307 человек из 100 тыс. населения. Болезни системы
кровообращения выявлены почти у половины населения.
АКОО "Вместе против рака" совместно с КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический
диспансер», КГБУЗ «Онкологический диспансер г. Бийска», КГБУЗ «Онкологический
диспансер г. Рубцовска», КГБУЗ «Диагностический центр Алтайского края», КГБУЗ ЦРБ
районов Алтайского края, КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики» постоянно
проводит благотворительные медицинские, профилактические осмотры, что, как следствие,
позволяет на ранней стадии начать лечение болезни, выработать максимально
эффективную тактику и достичь хороших результатов.
Поэтому благотворительные акции организации АКОО «Вместе против рака», в которых
принимают участие высокоспециализированные врачи, государственные и муниципальные
структуры, востребованы населением и приносят большой эффект, как в экономическом,
так и социальном плане. АКОО «Вместе против рака» не оказывает платных услуг
населению, основные исполнители благотворительных мероприятий и члены организации
– люди с ограниченными возможностями, творящие добро и несущие здоровье и мир в
семьи.
Цель проекта:
 повышение уровня информированности населения о возможных заболеваниях;
 проведение мастер-класса по самообследованию молочных желез;
 проведение благотворительных профилактических мероприятий;
 населения групп риска.
Направленность и краткое описание опыта
С целью профилактики заболеваний, пропаганды здорового образа жизни были проведены
информационно - просветительские мероприятия с профосмотром населения города Бийска
и Бийского района. Для осмотра населения были привлечены онкологи Бийского
онкодиспансера и Бийской центральной районной больницы. Руководство этих
медучреждений предоставило транспорт на благотворительной основе.
Для жителей были проведены консультации по профилактике онкозаболеваний у врача –
онколога, мастер-класс по обследованию молочных желез, анкетирование. Также жители
прошли следующие обследования:
 анализ крови: определение уровня холестерина и глюкозы в крови;
 оценка состояния сердца по ЭКГ;
 пульсоксиметрия (измерение степени насыщения гемоглобина артериальной крови
кислородом (сатурации) и частоты пульса);
 спирометрия – измерение объёмных и скоростных показателей дыхания;
 определение концентрации оксида углерода в выдохе. Этот анализ только для
курильщиков;
 биоимпедансметрия – определение состава тела человека – соотношения жировой и
мышечной массы;
 измерение роста, веса, объёма талии, вычисление ИМТ;
 выявление заболеваний периферических артерий;
 проверка внутриглазного давления;
Были проведены информационно-просветительские мероприятия и профилактические
осмотры:
 29.01.2018г. – с.Шебалино Бийского р-на;
 12.01.2018г. – г.Бийск, на базе Клуба глухих;
 13.02.2018г. – г.Бийск, ФАП в р-не пухо-перовой фабрики;
 14.02.2018г. – г. Бийск, население депутатского округа;
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 28.05.2018г. – с.Светлоозёрское Бийского района;
 14.06.2018г. – с.Новиково Бийского района;
 23.08.2018г. – салон «МебельВиль»;
 24.08.2018г. – Этноцентр кумандинской культуры;
 14.09.2018г. – пос.Заря Бийского района;
 20.09.2018г. - с.Усятское Бийского района;
 25.09.2018г. - ср. школа с.Шебалино;
 11.12.2018г. – с. Сорокино Бийского района
 13.12.2018г. – пос.Молодёжный Бийского района
 14.12.2018г. – с. Фоминское
В результате прошли профосмотр 717 человек, анкетирование – 494 человек. Было роздано
более 500 буклетов, прослушали лекции о здоровом образе жизни более 500 человек.
АКОО «Вместе против рака» разработала и издала буклеты по самообследованию
молочных желез «Ваше здоровье в ваших руках», буклет «Профилактика простатита»;
буклет, направленный на профилактику заболеваний, передающихся половым путём
«Семья или ЗППП». Переиздана брошюра «Как уберечься от рака». Именно эти печатные
издания были розданы пациентам при профосмотрах.
Механизмы привлечения добровольцев
Для работы привлекались добровольцы из числа пациентов Бийского онкодиспансера,
которые помогали договориться о месте проведения мероприятия в поселениях Бийского
района и предприятиях города.
Механизм реализации
 информационно- просветительские мероприятия с профосмотром населения;
 индивидуальные беседы;
 "Школы здоровья" в общественных организациях и на волнах местного
радиовещания;
 анкетирование на выявление высокого риска онкопатологии;
 привлечение добровольцев для бесед о здоровом образе жизни;
 взаимодействие с профильными медицинскими учреждениями города Бийска и
Алтайского края.
Основные достижения, эффективность описываемой практики
Главным достижением проекта «Профилактика – путь к здоровью», реализованному в
рамках гранта Губернатора Алтайского края, явилось то, что жители районов, живущие в
сёлах, отдалённых от городов, смогли пройти диагностические обследования, на которые
из-за своей отдалённости и дорожной ситуации иногда просто невозможно попасть,
особенно к узкому кругу специалистов, таких, как хирург-онколог.
Благодаря проведённым мероприятиям были выявлены различные заболевания на ранних
стадиях и пациентам были даны соответствующие диагнозу рекомендации и направления
на дальнейшее, более расширенное обследование.
Партнёры
 ГБУЗ «Онкологический диспансер г. Бийска»;
 КГБУЗ «Центральная районная больница г.Бийска»;
 КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики»;
 ФАПы города Бийска и Бийского района;
 ИП Агеев;
 депутат Думы г. Бийска Быкова Н.А.
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Информационное сопровождение
 Информационный портал НКО22 http://nko22.ru/
 сайт АКОО «Вместе против рака» http://vpraltai.ru/
Контактные данные
Юр.адрес: г. Барнаул, пр.Строителей, д.38а, кв.68
Фактический адрес: 656015,г. Барнаул, ул. Профинтерна, тел.72-18-96
E-mail: aromf@mail.ru
http://vpraltai.ru/
Руководитель проекта - президент АКОО «Вместе против рака» Иванова Людмила
Ивановна
Руководитель представительства г.Бийск Рагозина Валентина Михайловна
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО В КУЛЬТУРЕ
Вовлечение жителей в процесс возрождения утраченных традиций
и сохранения местного наследия и творчества

Название организации
Алтайская краевая общественная организация социально-культурного развития населения
«Лосихинские родники»

Краткое описание организации
Год основания – 2015 год
Основные направления деятельности – развитие и поддержка добровольческого движения;
помощь общественным организациям и гражданам при разработке и реализации проектов.
Основные достижения: реализованы социально-значимые проекты
1. Проект «Традиции вне времени» реализован в рамках конкурса «Активное
поколение» Благотворительной программы Фонда Тимченко.
Срок реализации: 01.08.2017 – 31.01.2018
Общая стоимость проекта: 264 733, вклад добровольцев: 876 чел/час
2. Проект «НКО: от поддержки гражданской инициативы к «Островку счастья»
реализуется с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов.
Срок реализации: 01.09.2017 – 30.09.2018
Общая стоимость проекта: 702 436, вклад добровольцев: 2543 чел/час
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3. Проект «КультАртель БлаГость» реализуется с использованием средств гранта
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.
Срок реализации: 01.01.2018 – 31.11.2018
Общая стоимость проекта: 607 648, вклад добровольцев 1768 чел/час
Проект «Совет мужчин села "УкЛад": от инициативы к социальным изменениям» победитель второго конкурса грантов Президента Российской Федерации 2018 года
Номинация
добровольчество в культуре
Название описываемой деятельности
вовлечение жителей в процесс возрождения утраченных традиций и сохранения местного
наследия и творчества
Даты реализации – 01.01.2018 – 30.11.2018 гг.
Какая проблема решалась, цели и задачи
Жители района, имеющие свою самобытную культуру, постепенно теряют свои традиции
и корни и нуждаются в национально-культурной поддержке.
Цель: Вовлечение жителей села Лосиха в процесс возрождения и сохранения местных
традиций.
Задачи:
 Создать центр сохранения самобытной местной культуры.
 Создать условия для сплочения и активизации жителей села Лосиха.
Направленность и краткое описание опыта
Вся деятельность была направлена на сохранение культурного наследия в нашем селе и
районе, на активизацию жителей села. Добровольцы самораспределились на 8 групп, по
ответственных за работу каждого центра. Так, появилась группа, изъявившая желание
заняться организацией публичных мероприятий в клубе «Чтение – дело семейное». Были
закуплены книги для детей, проводились конкурсы библиотечной направленности, громкие
читки, конкурсы чтецов и т.п. План мероприятий был составлен согласно опросу читателей.
В итоге посещаемость библиотеки повысилась. Ещё одна группа занималась изготовлением
ширмы для кукольного театра, выбором и пошивом перчаточных кукол и постановкой
кукольных спектаклей.
Следующая группа занималась поиском ткани рогожки и пошивом платьев-рубах для
коллектива «Деревенские забавы». Четвертая группа занималась поиском репертуара и
постановкой народных обрядов, хороводов, народных танцев. Пятая отвечала за
приобретение, установку звукового оборудования, занималась разучиванием и постановкой
фольклорных произведений. Шестая – закупала необходимые материалы для мастерклассов по оберегам, а седьмая – помогала осваивать ткацкий станок. И последняя – восьмая
группа организовывала и проводила мастер-классы в Центре самобытности. Благодаря
четкому распределению зон ответственности и слаженной работе команд добровольцев
наш проект был реализован в полном объёме.
Механизмы привлечения добровольцев
 Информация в уже действующих добровольческих группах;
 Информирование населения о гражданских инициативах действующих
добровольцев и значимости деятельности по их реализации (личные встречи,
листовки, объявления);
 Мероприятия для потенциальных добровольцев;
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Поквартирный обзвон жителей, «Сарафанное радио».

Механизм реализации
проектирование, создание условий для сплочения и активизации жителей села,
информирование, сотрудничество с партнерами.
Основные достижения, эффективность описываемой практики
Был создан центр сохранения самобытной местной культуры – «КультАртель БлаГость».
Действуют 4 составляющие, расположенные в одном здании в центре села – Лосихинском
культурно-досуговом центре:
1.
Центр семейного чтения в Лосихинской сельской библиотеке с пополненным
книжным фондом (русских народных сказок, произведений устного народного творчества,
классикой русских писателей) и возрожденным кукольным театром;
2.
Центр народной культуры в Лосихинском КДЦ с развивающимся объединением
«Деревенские забавы» (постановка русских народных танцев, хороводов, обрядов) и
возрождением песенного фольклора нашего района;
3.
Центр семейных традиций и ремесел в Семейной студии развития «Радуга»
(рукоделие: лоскутное шитье, изготовление игровой и обереговой куклы, кручение
народных поясов и т.п.) и возрождение ткачества – основного занятия жительниц нашего
села в 19 – 20 веках;
4.
Центр самобытности, в котором наш Совет ветеранов организовал мастер-классы
«Бабушкина кухня» (возрождение русской народной кухни; сохранение семейных
рецептов, передающихся из поколения в поколение) и занимается возрождением прядения
шерсти, и вязания предметов одежды.
«КультАртель БлаГость» для всего Косихинского района стала примером возрождения,
сохранения и распространения традиционных ремесел, творческой лабораторией, где
возрождаются утраченные образцы самобытной культуры нашего района.
Всё это является составляющей народного искусства и передаётся из поколения в
поколение, несёт исторический и духовный опыт народа, его нравственную основу.
Пополнена материальная база Лосихинского КДЦ: Приобретено оборудование: банкетки,
стеллажи, книги, куклы для постановки спектаклей, звукоусиливающее профессиональное
оборудование, ткацкий станок. Пошиты народные костюмы для детей. Проведено 4
фольклорных мероприятия на значимые народные праздники: Масленицу, Пасху, Троицу и
День Петра и Февронии. Поставлено 14 кукольных спектаклей и 8 публичных мероприятий
Клуба семейного чтения. Проведено 37 мастер-классов по приготовлению блюд русской
народной кухни, по созданию обереговой куклы, кручению поясов, ткачеству. На 2-х
выездных МК в Зональное (в рамках культурного марафона «Соседи» и Бирюзовую Катунь
(в рамках АлтайТур АлтайКурорт) наша обережная мастерская побила все свои планы и
рекорды по количеству изготовленных обережных кукол. Это еще один шаг к возрождению
самобытной культуры нашего села и района.
Проведен районный конкурс добровольческих команд #КОМАНДА3853, в ходе которого
произошел обмен опытом работы НКО Косихинского района.
Нас поддерживает местная, районная администрация и жители села. Население стало
сплоченным и активным. Представители инициативных групп разрабатывают проекты и
ищут поддержку для реализации гражданских инициатив.
Количество благополучателей с учетом выездных мастер-классов, массовых фольклорных
мероприятий и районного конкурса добровольческих команд #КОМАНДА38531 – 2711
человек.
Используемые ресурсы
человеческий ресурс, вклад партнеров, средства Гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
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Информационное сопровождение
Газета «На земле косихинской», «Алтайская правда», сайты Администрации Косихинского
района http://www.kosiha-raion.ru/ и сайт Информационного портала НКО Алтайского края
http://nko22.ru/ , в группе https://ok.ru/group/52959476842564 АКОО СКРН «Лосихинские
родники». Для жителей села дополнительно выпускаются информационные листовки.
Партнёры
Администрация Лосихинского сельсовета, Администрация Косихинского района, Комитет
по культуре администрации Косихинского района, Межпоселенческое муниципальное
бюджетное учреждение «Косихинский районный Дом культуры», Межпоселенческое
муниципальное бюджетное учреждение «Косихинская модельная мемориальная районная
библиотека имени Роберта Рождественского», Индивидуальные предприниматели,
Лосихинский сельский Дом культуры, Совет ветеранов
Контактные данные
:Вожик Светлана Владимировна, раб.тел: +7(38531)25341, сот.тел: +79237242572,
swetlana.77777@yandex.ru,
https://ok.ru/group/52959476842564
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«Я шагаю по району: 85 лет за 85 дней»
Название организации
Кытмановская районная библиотека – филиал муниципального бюджетного учреждения
«Многофункциональный культурный центр» Кытмановского района Алтайского края.

Краткое описание организации
Основной целью Кытмановской районной библиотеки деятельности является:
содействие реализации конституционных прав граждан на свободное творчество и участие
в культурной жизни района, доступа к использованию культурных ценностей, сохранение
самобытности национальных культур, создание условий для предоставления услуг
населению культурно-досугового и информационно-просветительного характера,
библиотечно-информационное обслуживание населения района с учетом интересов и
потребностей различных социально-возрастных групп.
Предметом деятельности учреждения является выполнение работ, оказание услуг в целях
удовлетворения общественных потребностей в сфере культуры.
Для достижения поставленной цели Кытмановская районная библиотека осуществляет
следующие основные виды деятельности:
 услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного
обслуживания пользователей библиотек;
 работа по библиографической обработке документов и организации каталогов;
 работа по организации деятельности клубов по интересам, формирований,
фестивалей, выставок, конкурсов, конференций;
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услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного
показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах
носителей, в том числе в виртуальном режиме.

Номинация
Добровольчество в культуре
Название мероприятия, даты реализации
Районный проект «Я шагаю по району: 85 лет за 85 дней».
Данный проект посвящен 85-летию образования Кытмановского района. В него вошли
знаменательные и памятные события, факты из жизни и деятельности людей, внесших
значительный вклад в историю Кытмановского района и Алтайского края. С 1 февраля 2018
года в течение 85 дней ежедневно на сайте библиотеки выходила информация, которая
рассказывала о событиях того или иного года, начиная с 1933 года по 2018 год.
Какая проблема решалась, цели и задачи
В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения духовности,
формирования нравственной личности гражданина и патриота своей страны, изучения
прошлого и настоящего «малой родины». Малая родина играет значительную роль в жизни
каждого человека, но мало говорить о любви к родному краю, надо знать его историю. Чем
дальше время уходит вперед, тем меньше мы знаем о событиях прошлого. Проблема
изучения и сохранения истории своего родного края актуальна для каждого из нас, ведь
знание его истории даёт неоценимую возможность использовать полученные знания при
воспитании новых поколений, формировании гражданина-патриота, сохранении историкокультурного наследия малой родины; увековечивает имена и дела известных земляков.
Работники учреждений культуры, образования, архива активно ведут поисковоисследовательскую и летописную работу собирают и бережно хранят статьи из местных
газет, воспоминания старожилов, фотодокументы по истории населённых пунктов. На
сегодняшний день ими накоплены значительные материалы: летописи сёл, папки-досье о
земляках, биографии выдающихся личностей разных поколений, героев Великой
Отечественной войны, фотографии, а также тематические папки по истории, природно‐
климатических особенностях Кытмановского района о предприятиях и учреждениях,
традициях и культуре. Пока краеведческие материалы раздроблены и не дают возможности
объёмного, целостного восприятия истории района. Поэтому возникла необходимость
подвести некоторые итоги многолетнего сбора информации и создать единую электронную
базу по истории Кытмановского района, с последующим изданием книги Любовь к Родине,
чувство причастности к судьбе родного района, не возникают сами по себе. В это вовлечены
разные структуры и организации. И библиотека, конечно, не может оставаться в стороне от
этой проблемы. Краеведческая деятельность всегда была одним из главных направлений
работы библиотеки. Главной задачей библиотеки является выявление, накопление и
хранение краеведческих материалов, культурно-просветительская деятельность.
Цель: Создание собственных краеведческих ресурсов на электронных и традиционных
носителях.
Задачи:
 Работа по поиску, сбору, изучению информации об истории Кытмановского района;
 Расширить знания целевой аудитории об истории Кытмановского района;
 Реклама созданных ресурсов.
Направленность и краткое описание опыта
В 2018 году Кытмановский район отметил свой 85 летний юбилей. В январе 2018 на одном
из заседаний общественного объединения «Душегрея» работники библиотеки и
добровольцы приняли решение о начале реализацию проекта «Я шагаю по району: 85 лет
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за 85 дней». Вся совместная деятельность была направлена на поиск, сбор, изучение
информации об истории Кытмановского района. Сбор материалов для проекта, взяла на
себя инициативная группа. Добровольцы в составе 9 человек начали работу по поиску
информации по истории района в музейном отделе библиотеки ,в районном архиве, Они
просматривали подшивки старых газет с 1933 года, выписывали интересные факты,
общались со старожилами села. Верстку материала взяла на себя библиотека. В итоге был
собран уникальный материал о знаменательных и памятных событиях, факты из жизни и
деятельности людей, внесших значительный вклад в историю Кытмановского района.
Результатом совместной деятельности стал выпуск хронографа «Я шагаю по району:85 лет
за 85 дней» который послужит основой для издания книги «Кытмановский район: из
прошлого в настоящее».
Механизмы привлечения добровольцев
Библиотека активно практикует в своей деятельности привлечение добровольцев в
проведение мероприятий, проводимых на своих площадках. При библиотеке работает
добровольческое объединение «Душегрея» члены которого активно принимают участие в
жизни района. У них есть потребность в общении и стремление быть социально полезным
другим людям, потребность применения профессионального и житейского опыта, желание
реализовать себя. Ощущение команды – именно такие теплые отношения сложились внутри
добровольческого объединения.
Механизм реализации
Основные этапы
1. Подготовительный
 Поиск ,изучение и анализ материалов, архивных документов;
2. Основной
 сбор, систематизация, оформление материалов проекта, верстка;
3. Заключительный
 размещение информации на сайте библиотеки;
 презентация продукта проекта.
Основные достижения, эффективность описываемой практики
 создание собственного краеведческого ресурса на электронном носителе;
 выход на новый, более высокий уровень взаимодействия с общественностью с
которыми впервые был реализован подобный проект ;
 появление интереса общественности к работе библиотеки;
 развитие инновационных форм работы;
 расширение знаний об истории района, его достопримечательностях;
 возможность использование материалов проекта, при проведении тематических
мероприятий; на уроках истории, краеведения;
 увеличение количества посещений сайта библиотеки;
 данный проект может стать основой для более широкого проекта.
Используемые ресурсы:
Информационные ресурсы:
 архивные документы, документы музея;
 Подшивки газет «Звезда», «Новости Целины», «Сельский вестник»;
 информационные стенды, летописи сел, интернет, СМИ);
Социальные ресурсы:
 Добровольцы общественного объединения «Душегрея»;
 Работники библиотеки;
 Работники архива;
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Администрация Кытмановского района;
Старожилы Кытмановского района

Информационное сопровождение
 публикация в СМИ (газета «Сельский вестник»);
 размещение информации на сайте МКУ « Кытмановская ЦБС» http://libktm.ucoz.ru/;
 размещение информации в социальных сетях «Одноклассники» в группе
«Кытмановская районная библиотека»;
 организация кольцевой районной выставки «Я шагаю по району: 85 лет за 85 дней»
в день Выборов Президента РФ.
Партнёры
 Общественное объединение «Душегрея»
 отдел по делам архивов Администрации Кытмановского района.
Контактные данные
Название организации: Кытмановская районная библиотека –филиал муниципального
бюджетного учреждения «Многофункциональный культурный центр» Кытмановского
района Алтайского края.
Телефон: 8 (385 90) 2 26 85;
E -mail biliteka@bk.ru
Сайт библиотеки: http://libktm.ucoz.ru/
Группа «Кытмановская районная библиотека» в социальных сетях Одноклассники
https://ok.ru/kytmanovs
Адрес: 659240, Кытманово с., Советская ул., д.19
Руководитель проекта: Корчагина Анна Артуровна
телефон : +7(385 90) 2-25-71 (рабочий), сотовый +79231674491
E -mail kytmancomcult@mail.ru
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Благотворительные акции «Картины – в дар»
Название организации или добровольческой группы
Общественный Совет по культуре города Бийска

Краткое описание организации или добровольческой группы
Общественный Совет по культуре города Бийска (далее Общественный Совет) является
добровольным объединением представителей различных общественных организаций,
культурных, научных и художественных учреждений, а также активных граждан,
желающих повысить уровень культуры по всем направлениям жизни. Общественный Совет
не является юридическим лицом. Заседания по планированию и отчетности ежемесячные.
Общественный Совет был создан 29.09.2015г. с целями:
 реализации Указа Президента РФ № 808 от 24.12.2014 г. «Об утверждении «Основ
государственной культурной политики» (далее - Указ № 808 от 24.12.2014 г.);
 для создания качественно новой культурной среды в городе и продвижению
положительного опыта реализованных в Бийске общественных инициатив.
В августе 2015 года по инициативе Алтайской краевой общественной организации
"Рериховское общество "Беловодье" (далее - Общество «Беловодье»), в целях ознакомления
жителей города Бийска с Указом № 808 от 24.12.2014 г., был проведён Круглый стол с
участием представителей власти, депутатов и общественности.
Участниками Круглого стола было отмечено, что в Указе № 808 от 24.12.2014 г., впервые в
России, область культуры рассматривается как часть государственной политики, и что
впервые государственная культурная политика определена не только как основа
культурного и гуманитарного развития общества, но и как основа экономического
процветания, государственного суверенитета и самобытности страны.
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Учитывая, что именно такой подход к культуре на высоком уровне даёт новые возможности
для эффективного взаимодействия общества и государства в достижении общих целей
развития, участники Круглого стола выдвинули инициативу по образованию
Общественного Совета.
За время своего существования Общественный Совет по культуре города Бийска
инициировал, организовал и реализовал множество добровольческих проектов в самых
разных направлениях:
 культуры (выставки, праздники, массовые акции, творческие встречи и т.д.);
 патриотического воспитания;
 пропаганды здорового и трезвого образа жизни;
 помощи детям, попавшим в трудные жизненные условия;
 помощи социального обслуживания взрослых, находящихся в трудных жизненных
ситуациях;
 помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труда;
 передачи положительного опыта Товариществ собственников жилья;
 благоустройства и озеленения города;
 экологического добровольчества и др.
Номинация проекта
Добровольчество в культуре
Название мероприятия, даты реализации
Благотворительные акции «Картины – в дар».
Цикл акций начат в 2016 году и продолжается по настоящее время.
Первая акция - 14 апреля 2016 года https://vk.com/album-137520437_242152570
Всего проведено десять благотворительных акций.
Какая проблема решалась, цели и задачи
Цель акций – дарение картин детским медицинским, социальным и общеобразовательным
учреждениям, больницам и другим бюджетным организациям города Бийска от людей,
желающих помочь в воспитании и оздоровлении нуждающихся, через красоту природы,
человеческой души и благородных отношений.
Этот проект проходит на постоянной основе по мере поступления заявок от учреждений
(потенциальных благополучателей).
Идея благотворительных акций - украсить медицинские, социальные и
общеобразовательные бюджетные учреждения художественными произведениями для
создания в них дружелюбной, гармоничной и комфортной атмосферы.
Задачи акции:
 привлечение художников, фотографов и других добровольцев к осуществлению
данной акции;
 сбор фонда произведений профессиональных художников и фотографов, а также
творческих работ учащихся и студентов, с целью проведения акций «Картины – в
дар»;
 поддержка в городе традиционного духа благотворительности и меценатства.
Направленность и краткое описание опыта
Благотворительные акции «Картины - в дар» - общественная инициатива - заключается в
том, чтобы дарить картины медицинским, социальным и общеобразовательным
учреждениям и другим бюджетным организациям города Бийска.
Инициатором Благотворительных акций является Общественный Совет по культуре города
Бийска при поддержке депутатов АКЗС, Городской Думы, Администрации города, Совета
женщин города и предпринимателей Бийска.
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Целевая аудитория проекта:
 жители
города,
пользующиеся
услугами
медицинских,
социальных,
общеобразовательных и других бюджетных учреждений города, в том числе
инвалиды и нуждающиеся в особом уходе и социальной помощи;
 художники-профессионалы;
 воспитанники детских художественных школ, студенты художественных
факультетов вузов и молодёжь, занимающаяся художественным творчеством;
 люди творческих профессий;
 люди с творческим потенциалом, желающие его реализовать.
Формирование фонда картин и творческих работ, организация и проведение
непосредственной торжественной передачи картин осуществляется координатором и
активистами Общественного Совета.
Механизмы привлечения добровольцев
Добровольцы для участия в акциях привлекаются благодаря сложившемуся постоянному
контакту Общественного Совета по культуре со своими партнёрами, создающими
художественные произведения (см. раздел «Партнёры»).
Также добровольцев к участию в акции привлекаем через информирование населения на
всех общественных мероприятиях, в которых принимает участие Общественный Совет по
культуре Бийска и АКОО «Рериховское общество «Беловодье».
Механизм реализации
Старт благотворительным акциям «Картины - в дар» был дан на празднике «День
Художника» 13 апреля 2016 года, когда были собраны первые картины профессиональных
художников и творческие работы воспитанников Бийской детской художественной школы.
Праздник «День Художника» с тех пор стал для города традиционным, он отмечается
ежегодно 13 апреля.
Для проведения акций происходит постоянное формирование фонда художественных
работ. По мере поступления заявок от учреждений (потенциальных благополучателей)
проводятся сами благотворительные акции.
Активисты Общественного Совета ведут переговоры с меценатами для покупки ими
картин, фоторабот и рамок для оформления творческих работ детей и студентов.
Программа праздника День Художника, проведённого 13.04.2018:
https://vk.com/wall137520437?q=Программа%20праздника%20День%20Художника%2013%20апреля%20201
8&w=wall-137520437_426
Бийская детская художественная школа, 13 апреля, с 10-00 до 12-00
1) торжественная часть - открытие городского праздника;
2) поздравления художникам;
3) подведение итогов VI Межрегионального конкурса детских творческих работ «Сказки
народов России»
4) мастер-классы: «Акватипия», «Фетр», «Глиняные свистульки», «Куклы из нити»;
5) сбор работ для Благотворительной акции «Картины - в дар».
Бийский педагогический колледж, 13 апреля, с 13-00 до 14-00
1) праздничная программа;
2) торжественное посвящение студентов в художники;
3) открытие персональной выставки студентки 4 курса Чининой Алины;
4) сбор работ для Благотворительной акции «Картины - в дар».
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Галерея авторских работ «АлтайТалантБийск», ТК «Модный», 4 этаж 13 апреля, с 15-30
до 17-00
1) открытие выставки российских мастеров современной гравюры «Большое искусство
малых форм» (выполненные в техниках ксилографии и офорта пейзажи, экслибрисы,
иллюстрации, фантазии). Частная коллекция Владимира Беликова (г.Москва);
2) экскурсия по Галерее авторских работ «АлтайТалантБийск»;
3) мастер-класс по изготовлению обереговых кукол (проводит руководитель Творческой
мастерской «Куклы-Берегини» Усольцева Л.И.);
4) экскурсия по выставке «Азбучные истины» (Музей «Слово», г. Белокуриха). Проект
выставки реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации,
направленного на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов;
5) сбор работ для Благотворительной акции «Картины - в дар».
Дворец культуры ФКП «БОЗ», 2 этаж
1)выставка картин бийских художников.
АГГПУ им. В.М. Шукшина на площадке ТРК «Воскресенье», 13 апреля, с 16-00 до 18-00
1) праздничная программа от студентов и преподавателей кафедры изобразительного
искусства и дизайна;
2) участие в концерте детей с безграничными возможностями;
3) мастер-классы: «Портрет» «Мозаичное панно», «Узелковый батик», «Каллиграфия»,
«Шарж»;
4) портреты для гостей ТРК «Воскресенье» от членов Союза художников России;
5) дефиле воспитанников Бийской детской художественной школы с коллекцией,
победившей в 2018 году на Международном конкурсе «Бегущая по волнам» (г. Москва);
6) коллективная поздравительная открытка художникам от жителей города Бийска;
7) поздравления от творческих коллективов города;
8) сбор работ для Благотворительной акции «Картины - в дар».
Культурно-выставочный центр АКОО «Рериховское общество «Беловодье»,
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ 15 апреля, с 13-00 до 14-00
1) праздничное мероприятие, в Международный день Культуры, в рамках Дня Художника
- «Посвящение в художники» воспитанников МБОУДОД «Детская школа искусств
"Современник" г. Бийска»;
2) открытие выставки картин преподавателей Детских художественных школ г.Бийска,
посёлков и сёл Алтайского края, г. Горно-Алтайска;
3) сбор работ для Благотворительной акции «Картины - в дар».
Посетители праздника:
 узнают интересные факты о художниках и художественном образовании в России и
городе Бийске,
 получают опыт выполнения творческой коллективной и индивидуальной работы в
области изобразительного и декоративного искусства;
 обретают массу позитивных впечатлений от участников концертно-развлекательной
программы;
 имеют возможность поддержать традицию меценатства в Бийске, подарить картины
бюджетным медицинским и социальным учреждениям.
Основные достижения, эффективность описываемой практики
Количественные результаты:
В период с 2016 – 2018 г.г. в рамках проекта было проведено десять акций.
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Всего было подарено более 450 работ. Среди них картины профессиональных художников,
лучшие работы юных творцов и студентов, а также репродукции всемирно известных
художников и фотоработы.
2016 год – 3 акции:
 в Городской детской больнице 14.04.2016 г. и 07.12.16 г.
 в Детской туберкулёзной больнице – 19.04.2016 г.
2017 год – 4 акции:
 в Городской больнице № 3 г.Бийска – 14.03.2017 г.
 в Бийском онкологическом диспансере – 17.03.2017 г.
 в Краевом социальном Центре для детей "Надежда" (г.Бийск) – 28.03.2017
 в КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 2, г. Бийск». – 02.06.2017
2018 год – 3 акции:
 - в Бийском доме-интернате для престарелых и инвалидов - 16.02.2018г. и 27.04.2018
г.
 - в рамках юбилейной десятой акции, 17.05.2018 г, были подарены картины:
 Краевому реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Родник» в г. Бийске;
 Бийской общеобразовательной школе-интернату № 3;
 Краевому государственному бюджетному общеобразовательному учреждению
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;
 Клубу глухих (г.Бийск).
На сегодняшний день в подготовке и проведении акций «Картины – в дар» участвуют 1276
человек:
805 детей, 330 студентов, 141 взрослых человека.
В числе указанных участников:
 57 добровольцев;
 19 художников-профессионалов;
 до 600 преподавателей и воспитанников детских художественных школ;
 до 180 преподавателей и учащихся школы искусств;
 до 350 преподавателей и студентов факультетов городских ВУЗОВ и СУЗОВ,
связанных с художественным творчеством.
В концертных программах, сопровождающих акции дарения, участвует более 70 человек
музыкантов, чтецов, танцоров и др.
Число благополучателей – жителей города с 2016 по 2018 год составило более 3500 человек.
Качественный результат:
Благотворительные акции вносят свой ощутимый вклад в наполнение городского
пространства красивыми и гармоничными образами произведений изобразительного
искусства и творческих работ, позволяющими преобразить атмосферу города.
Эстетически наполненная среда социальных, медицинских и образовательных учреждений:
придаёт дополнительный оздоровительный эффект для обслуживаемого ими населения и
самого персонала;
 создаёт радостный жизнеутверждающий эмоциональный настрой на длительное
время;
 открывает новые возможности для развития художественного вкуса и
восприимчивости к прекрасному;
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способствует формированию желания к собственной художественной деятельности
среди различных слоёв населения.

Используемые ресурсы
В период с 2016 по 2018 гг. финансирование акций осуществлялось преимущественно за
счёт:
- личных средств добровольцев;
- спонсорской помощи.
В настоящее время рассматривается вопрос о создании специального благотворительного
фонда для финансирования акций.
Проект также существует благодаря добровольному пожертвованию картин и иных
художественных
произведений
профессиональными
художниками,
а
также
воспитанниками детских художественных школ и студентов художественных вузов.
Информационное сопровождение
Перечень ссылок на публикации в СМИ об акции:
https://www.youtube.com/watch?v=1rxnDjwIOY0
https://www.youtube.com/watch?v=Yeu9MXgBamw
https://www.youtube.com/watch?v=IRCG16MP3vc
https://www.youtube.com/watch?v=0X7QLxrETBg
http://нашбийск.рф/obshhestvo/v-bijske-aktivno-prohodit-aktsiya-kartiny-v-dar-foto.html
http://нашбийск.рф/obshhestvo/kultura/pust-kartiny-izluchayut-svet-i-prinosyat-radost.html
http://www.biysk22.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=26503
http://нашбийск.рф/obshhestvo/kultura/kak-v-biyske-den-hudozhnika-otmechalifotoreportazh.html
На страничках Общественного Совета публикации:
- праздник «День Художника» в 2016, 2017 и 2018 годах;
- Благотворительные акции «Картины - в дар» с апреля 2016 по май 2018 года:
https://vk.com/wall-137520437?q=картины%20в%20дар
https://vk.com/wall-137520437?q=картины%20в%20дар
https://vk.com/wall-137520437?q=картины%20в%20дар&w=wall-137520437_24
https://vk.com/wall-137520437?q=картины%20в%20дар&w=wall-137520437_67
https://vk.com/wall-137520437?q=картины%20в%20дар&w=wall-137520437_443
https://vk.com/wall-137520437?q=картины%20в%20дар&w=wall-137520437_465
https://vk.com/wall-137520437?q=картины%20в%20дар&w=wall-137520437_500
https://vk.com/wall-137520437?q=картины%20в%20дар&z=album-137520437_253265415
Партнёры
 МБУДО «Бийская детская художественная школа»;
 МБУДО «Бийская детская музыкальная школа № 1»;
 Детская школа искусств «Современник»;
 Бийский государственный педагогический колледж;
 Бийский музыкальный колледж;
 ФГБОУ
ВО
«Алтайский
государственный
гуманитарно-педагогический
университет им.В.М.Шукшина»;
 Бийский городской союз художников Алтая;
 Алтайская краевая организация «Союз художников России»;
 КГБУ «Государственный музей истории, литературы, искусства и культуры Алтая»;
 МБУ «Бийский краеведческий музей им.В.Бианки»;
 МБУДО «Молодёжный центр «Родина»;
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Галерея авторских работ «АлтайТалантБийск»;
депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания и Думы г. Бийска;
ООО «Амрита»;
ТК «Модный» (г. Бийск);
ТД «Воскресенье» (г. Бийск);
спонсоры-частные лица, помогающие денежными средствами.

Контактные данные
Руководитель и координатор проекта - координатор Общественного Совета по культуре
города Бийска и председатель Совета АКОО «Рериховское общество «Беловодье»
Светлана Юрьевна Саполева, тел. +79095043825. E-mail: amrita444@mail.ru
Странички Общественного Совета по культуре Бийска:
https://vk.com/sovetpokulturebijsk
https://ok.ru/sovetpokulturebijsk
Сайт АКОО «Рериховское общество «Беловодье»: http://ро-беловодье.рф/news/
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО В СПОРТЕ
Сладкая спартакиада
Название организации
Алтайская краевая общественная организация «Центр социальных инициатив»

Краткое описание организации
АКОО «ЦСИ» создана 12 февраля 2013 года.
Основные направления:
 Физкультурно-оздоровительная работа с детьми и населением.
 Волонтерская деятельность.
 Организация спортивно - массовых мероприятий.
 Активизация гражданского общества.
 Внедрение современных социальных технологий для решения сельских проблем.
Основные достижения:
Реализация нескольких проектов на территории с. Енисейское и Бийского района.
1. 2013-. «Здоровье – в каждый двор!» На средства гранта Губернатора Алтайского
края в сфере образования и молодежной политики (79000 Было организовано более
150 детей в летний период спортивно-оздоровительной работой -80% из них из
семей категории, находящиеся в социально-опасном положении. Проектом охвачено
5 сел Бийского района.)
2. 1.10.2013-1.01.2014 Организация обучающего курса «Школа здоровья». В формате
семейного клуба
3. Социальный инкубатор» - профессионализация кадров молодых НКО
Некоммерческое партнерство «СЦСТ» на средства гранта Губернатора Алтайского
края-16 000 При детской спортивной школе в с. Енисейское было организовано 32
семьи, с которыми был реализован проект. Родители и дети стали единым
коллективом.)
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4. 17.09.2013-15.01.2014г «Центр спорта и здоровья» (Спонсорские средства 305200)
Была проведена замена кровли на детской спортивной школе с.Енисейское Бийского
района.
5. 1.06.2015-1.09.2015- "Спорт-ландия 2015" Грант Губернатора Алтайского края в
сфере образования и молодежной политики. Служба дворовых инструкторов.
Здоровье – в каждый двор!», (50 т.р)
6. Организация проведение традиционных спортивно-массовых детских праздников в
селе:
 «Лыжня здоровья» март 2017-2018 г совместно с фондом поддержки
инвалидов «Единая страна»
 «Фото-спринт» -2015;2016; 2017» эстафеты на лыжах семей с детьми разного
возраста (в подарок семейное фото)
 «Сладкая спартакиада» - двухдневный спортивный праздник для детей села
и его гостей. в летний период.
Номинация
Добровольчество в спорте
Название мероприятия, даты реализации
«Сладкая спартакиада» - 18-19 августа 2018 г.
Проводится ежегодно С 2002 г.
Какая проблема решалась, цели и задачи
Цель: вовлечение детей и подростков к занятиям физкультурой и спортом.
Задачи:
 Организация интересного детского спортивного праздника
 Привлечь побольше участников детей, родителей волонтеров.
 Решалась проблема занятости детей и подростков в летний период,
Целевые группы:
1. Привлекались все дети и подростки села Енисейское Бийского района (от умения
ходить в 2 года до выпускного возраста 17 лет);
2. Гости села из ближних и дальних городов России, которые гостят летом в селе.
3. Гости и команды из других сел Бийского района.
Направленность и краткое описание опыта
Добровольчество и спорт.
Опыт проведения этого праздника в летний период для детей начинался с 2002 г и проходил
3 дня:
1. День проводилась «Холодная война» (индивидуальное единоборство по нескольким
видам общефизической подготовке по возрастным группам (типа ГТО- гимнастика
(подтягивание, отжимание); прыжок в длину с места; поднимание туловища за 1мин
и спринт 60 м) Все участники награждались и награждаются мороженым;
победители грамотами и медалями)
2. День «Фруктовые бои» игровые виды (футбол, баскетбол, волейбол, пионербол) все
участники награждались и награждаются фруктами. Победители -грамотами.
3. День «Шоколадный марафон» - все участники бегут по стадиону в одном забеге
волонтеры считают круги, инструкторы общественники за количество кругов
выдают равное количество шоколадных конфет, победители награждаются
грамотами и медалями.
Со временем «Холодную войну» стали проводить вместе с «Фруктовыми боями» в один
день (сокращение игровых видов, культивируемых в селе (не стало волейбола и
баскетбола).
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На параде открытия и на вручении сладких призов традиционно присутствует Снежная
королева; Шоколадный заяц или медведь; фруктовая принцесса.
В этом году участники шоколадного марафона наиболее подготовленных на
тренировочном кругу в лесу, прилегающем к стадиону т.к. на территории села находится
ДЮСШ, а также приезжие спортсмены из других сел, преодолевают дистанции за 2 часа по
24 км. Малыши иногда бегут со старшими братьями сестрами или родителями.
История привлечения участников доходила до 150 человек. Инструкторы общественники,
волонтеры, спонсоры, родители, зрители еще человек 80.
Открытия проводятся с танцевальными разминками, с музыкой, поднятием флага,
приглашением представителей спорткомитета Бийского района и Администрации села,
Информация обязательно подается и публикуется в СМИ Бийского района «Моя Земля»
Механизмы привлечения добровольцев
1. За много лет проведения уже сложился определенный коллектив добровольцев из
числа спортсменов, тренеров, родителей спортсменов или просто родителей и
общественников
2. Иногда в судействе и награждении привлекаем гостей –тренеров из команд
представителей участников.
Механизм реализации
1. Основной механизм –добровольное участие, по приглашению или личной
инициативе.
2. За месяц ранее проводится собрание в администрации села или в помещении ДЮСШ
(возле стадиона) инициативной группы, которая работает по нескольким
направлениям
 Оповещение (на досках объявлений по селу)
 Работа со спонсорами. (в основном магазины села. предприниматели и
бизнесмены выпускники школы. Спортивной школы)
 Приглашение официальных гостей. (СМИ, администрация села,
спорткомитета Бийского района)
 Подготовка наградного материала (приобретение грамот. медалей их
распечатка)
 Подготовка программы открытия и награждения, музыкального
сопровождения (ДК села)
 Приглашение медиков села.
 Организация обеспечения питьем на мероприятии
 Подготовка стадиона, игровых площадок. Трибун, мусорных контейнеров
(хоз. бригады)
Основные достижения, эффективность описываемой практики
Основным достижением является создание традиции, которая облегчает организацию
участников, волонтеров, спонсоров.
Дети ждут праздника, многие летом готовятся. Создан баннер на средства гранта
губернатора в 2014г. Подарены номера фондом поддержки инвалидов «Единая страна.
Используемые ресурсы
Человеческий ресурс – инициативная группа АКОО «ЦСИ» добровольцы, родители.
спортсмены.
Финансовый ресурс –спонсорские средства (магазины села. предприниматели бизнесмены
выпускники школы. спортивной школы) Грантовая поддержка Губернатора Алтайского
краяв2014 г в проекте «Спорт и отдых во дворе»
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Информационное сопровождение
СМИ Бийского района «Моя земля», сайт НКО.
Партнёры
 БУ ДО «ДЮСШ Бийского района»;
 ДК с. Енисейское;
 Администрация села.
 МБОУ «Енисейская Сош»
Контактные данные
Роменских Татьяна Владимировна +79059813857;
79059813857@mail.ru

72

Проект «Солнечный луч»

Название организации
Первичная организация общества инвалидов села Налобиха «От сердца к сердцу»
Краткое описание организации
Наша организация начала своё существование с 1992 года.
Цель организации: повышение качества жизни людей с инвалидностью, адаптация их в
общество.
Направления деятельности:
 проведение культурных, спортивных, благотворительных и других мероприятий;
 общение людей;
 более полная адаптация людей с ОВЗ в обществе.

Номинация
Добровольчество в спорте
Название мероприятия, дата реализации
Проект «Солнечный луч»
Какая проблема решалась, цели и задачи
Справка: создание детской спортивно игровой площадки, которая будет способствовать
благоприятной среде, сбережению или восстановлению здоровья детей, оградит их от
безделья.
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Цель проекта: развитие физического и морального развития, спортивных потенциалов,
активного отдыха.
Задача проекта: пропагандировать здоровый образ жизни.
Мы должны в первую очередь задумываться о здоровье и досуге, занятости наших детишек.
Да в крупных городах реализуются программы по строительству детских игровых
площадок и детских садов, а вот в сельской местности нет. В нашем селе один детский сад
с игровой площадкой, если ребёнок его не посещает, то соответственно на данной площадке
он играть не может. Другие площадки в селе есть, только в отдалённых местах. А если
ребёночек имеет инвалидность и ему противопоказано посещать детский сад, то для него и
для родителей это катастрофа. В наше время не каждый родитель может позволить
отдохнуть в детском учреждении с маленькими или больными детишками. А создание
площадки семейного досуга будет островком счастья, радости, смеха и веселья для любого
ребёнка и его родителей. Планируется использовать площадку круглый год, со
строительством снежного городка и снежных фигур.
Направленность и краткое описание опыта
Привлечение населения к созданию детской площадки в своём селе.
Механизмы привлечения добровольцев
сарафанное радио, объявления в сети интернет, районная газета «На земле Косихинской»
Механизм реализации
Десять добровольцев приступили к реализации своего проекта. Они нашли партнёров в
лице трёх организаций с.Налобиха, спонсорами выступили неравнодушные жители села в
большом количестве.
20 августа мы воплотили в реальность всё что было в наших силах. 29 августа в 18.00
состоялось открытие детской площадки, число благо получателей превзошло все ожидания.
Восторг у людей был силен, когда зазвучала музыка и на площадке появились пингвин,
карлсон, клоун и симка, мы разрезали красную ленточку, пригласив детей во внутрь
площадки для дальнейших развлечений. Сказочные персонажи проводили с детьми
различные игры и конкурсы, раздавали призы и сладости. Учащиеся Налобихинской СОШ
имени А.Скурлатова подготовили номера художественной самодеятельности, дети с
удовольствием участвовали в танцах и флэш-мобах. Радости присутствующих не было
предела. Для детей был накрыт стол с выпечкой, фруктами, мёдом, всё было бесплатно. Мы
получили много отзывов от людей и добрых слов с пожеланиями.
Основные достижения, эффективность описываемой практики
Площадка никогда не пустует, в дневное время там находятся дети младшего возраста, а
после 20.00 это подростки. Они очень благодарны, теперь им есть где собираться вместе,
раньше этим местом была территория железнодорожного вокзала. Дети активно укрепляют
своё здоровье, налаживают общение. Мамам с колясками теперь тоже есть где посидеть,
отдохнуть.
Используемые ресурсы
1. Человеческие, добровольцами выступили представители общества инвалидов.
2. Финансовые, собственные и благотворительная помощь жителей села.
3. Информационные, сарафанное радио, объявления в сети интернет, районная газета
«На земле Косихинской».
4. Партнёры
Информационное сопровождение
сарафанное радио, объявления в сети интернет, районная газета «На земле Косихинской»
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Партнёры
деревоперерабатывающие предприятия села
Контактные данные
Руководитель активных добровольцев Екатерина Михайловна Волкова.
Т.+789520039070, электронная почта joker.badi@mail.ru
Группа в соц. Сетях АКОО «ПОИ» «След»
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Проект «Память наших сердец»
Название организации
Алтайская краевая общественная
«Перспектива»

организация

развития

гражданских

инициатив

Краткое описание организации
АКООРГИ «Перспектива» зарегистрировалась в 2015 году.
Основные направления деятельности: развитие некоммерческого сектора, поддержка
добровольческого движения, развитие общественных инициатив в социальной сфере, в
области здравоохранения, образования и культуры.
За период существования организации, в Кытмановском районе, где организация
осуществляла свою деятельность, был создан Общественный совет при Администрации
Кытмановского района, в который вошли представители общественных организаций
района, с формированием нормативно-правовой базы, регламентирующую деятельность
Общественного совета.
АКООРГИ «Перспектива», как центр развития местного сообщества, организовала
проведение диалоговых площадок на территории сельсоветов с представителями власти и
общественности с целью организации совместной деятельности в решении социальных
проблем на территории села. В результате, создан Совет по благоустройству в
Кытмановском сельсовете с объединением шести населенных пунктов, который стал
координатором развития местных инициатив.
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С целью развития некоммерческого сектора был организован «круглый стол» с семьями,
воспитывающими детей-инвалидов. В результате, в 2017 году была зарегистрирована еще
одна организация на территории района – Алтайская краевая общественная организация
социальной поддержки семей детей-инвалидов «Мы вместе».
Для развития добровольческого движения создан Молодежный Парламент Администрации
Кытмановского района и Общественная организация мастеров декоративно-прикладного
творчества «Верх - Чумышское рукотворье», вместе с которой АКООРГИ «Перспектива» в
2018 году реализовала проект «Выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного
творчества «Верх – Чумышское рукотворье» за счет гранта Губернатора Алтайского края в
сфере культуры.
Номинация
добровольчество и патриотическое воспитание.
Название мероприятия
Проект «Память наших сердец», который был реализован с января 2016 по декабрь 2017
года.
Какая проблема решалась
На территории Кытмановского района расположено 28 памятников воинам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны. Из них: 4 памятника – Героям Советского союза
(всего в районе 9 Героев Советского Союза, 3 – полных кавалера ордена Славы). Все
памятники установлены 30-35 лет назад, в результате чего они стали разрушаться. Краевая
программа, утвержденная Правительством Алтайского края и рассчитанная на 5 лет, не в
состоянии охватить весь объем ремонтных работ (в рамках Программы отремонтирован 1
памятник), средств сельсоветов недостаточно на ремонт и благоустройство памятников,
поэтому возникла проблема сохранения объектов культурного наследия на территории
Кытмановского района. В связи с этим был разработан проект «Память наших сердец» с
привлечение добровольцев для решения этой проблемы.
Основная цель: сохранение объектов культурного наследия.
Задачи:
1. Привлечь внимание общественности на неудовлетворительное состояние
памятников.
2. Организовать ремонт памятников и благоустройство прилегающей территории.
3. Популяризировать военные подвиги земляков-кытмановцев.
Направленность и краткое описание опыта
Проект «Память наших сердец» предусматривал комплекс мероприятий, направленных на
сохранение памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, с
привлечением добровольцев, что способствовало патриотическому воспитанию граждан
Кытмановского района.
Предварительно был проведен анализ состояния памятников с фотофиксацией. Для
организации взаимодействия с органами местного самоуправления, на Совете
Администрации была озвучена проблема сохранения объектов культурного наследия с
демонстрацией фотографий. На Совете было принято решение разработать и утвердить
Программу по ремонту памятников, где была предусмотрена незначительная часть средств
из районного бюджета (34,0 тыс.руб.).
Для привлечения внимания общественности на сходы граждан выезжала мобильная
бригада в составе представителя Администрации района и общественной организации для
ознакомления с Программой и приглашением принять участие в реализации Программы.
С целью координации деятельности по вопросам сохранения памятников в селах были
сформированы инициативные группы из числа представителей администраций
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сельсоветов, советов ветеранов, женсоветов, депутатов и учреждений бюджетной сферы.
Работа инициативной группы заключалась в организации благотворительных акций для
сбора средств на ремонт памятников и акций по благоустройству территорий.
Образовательные организации привлекли волонтерские отряды и разработали положение о
проведении акции «Цветник», которая предусматривала разбивку цветников на территории
памятника (выращивание рассады, оформление цветника, дальнейшая поливка и прополка).
В проекте приняли участие 10 сельсоветов с десятью инициативными группами. По
результатам благотворительных акций (благотворительные концерты, целевые взносы)
было собрано 550,0 тыс.руб., которые были использованы на ремонт и реконструкцию
памятников.
В результате 28 памятников приведены в удовлетворительное состояние, а в селах:
Кытманово, Дмитро-Титово, Сосновый Лог, Тягун, Курья были установлены
мемориальные плиты с именами участников Великой Отечественной войны, вернувшихся
с войны. Памятник в селе Червово заменен на новый обелиск за счет средств
индивидуального предпринимателя.
Силами добровольческих отрядов были организованы выездные трудовые десанты для
благоустройства территории памятников, расположенных в исчезнувших селах: Ясашино,
Мишиха, Евдокимово, Балахча.
Для популяризации военных подвигов земляков-кытмановцев 7 мая был организован
автопробег «По следам великого мужества», участниками которого стали ветераны
локальных войн, представители молодежи и военно-патриотический клуб «Память».
Маршрут предусматривал проведение митингов-концертов в селах, на территории
памятников, где жили и работали Герои Советского Союза и где захоронены воины,
погибшие при исполнении воинского долга, для жителей населенных пунктов.
В конце года Администрацией Кытмановского района Почетными грамотами и
Благодарственными письмами на Совете Администрации были отмечены самые активные
участники проекта.
Механизмы привлечения добровольцев
 публикации в газете «Сельский вестник»;
 информирование в социальных сетях;
 информационные встречи;
 личные контакты.
Механизм реализации
 мониторинг состояния памятников, расположенных на территории населенных
пунктов;
 разработка проекта по сохранению объектов культурного наследия «Память наших
сердец»;
 участие в Совете Администрации Кытмановского района;
 формирование организационного комитета по реализации проекта;
 формирование мобильных групп для участия в сходах граждан;
 участие в сходах граждан с формированием инициативных групп на территории
сельсоветов;
 формирование программы по сохранению объектов культурного наследия на
территории Кытмановского района с участием районного бюджета;
 объединение общественных организаций для достижения цели: Совета ветеранов,
Союза ветеранов локальных войн, районного Совета народных депутатов, Советов
депутатов сельских поселений, молодежных добровольческих отрядов;
 разработка и утверждение положения по благоустройству территорий памятников
«Цветник»;
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организация благотворительных концертов на базе учреждений культуры;
организация мероприятий по ремонту и реставрации памятников (совместно с
архитектором Администрации района был составлен список с видом работ на
каждый памятник и сформирована смета расходов);
организация трудового десанта для благоустройства памятников, расположенных в
исчезнувших селах (формирование группы, решение вопроса по доставке);
подготовка и проведение автопробега «По следам великого мужества»
(формирование колонны, решение организационных вопросов с главами
сельсоветов, подготовка сценария митинга и концертной программы, привлечение
спонсоров для финансирования питания участников и заправки автомобилей);
поощрение участников проекта.

Основные достижения, эффективность описываемой практики
До реализации проекта 2 памятника имели статус: «аварийное состояние». В процессе
реализации проекта 1 памятник был отремонтирован в рамках краевой программы
(с.Порошино) и 1 памятник за счет средств индивидуального предпринимателя (с.Червово).
В результате, все памятники имеют удовлетворительное состояние.
На 28 памятниках были проведены косметические и реставрационные работы, разбиты
цветники (у 50% - цветники отсутствовали), на территории пяти памятников дополнительно
установлены мемориальные плиты с уточненными списками участников Великой
Отечественной войны. За систематическим мониторингом состояния памятников
закреплены инициативные группы из числа инициативных жителей, волонтерских отрядов
образовательных организаций, поэтому уход за памятниками организован круглогодичный:
весной очищают территорию, высаживают цветы, летом ухаживают за цветами, косят
траву, зимой – чистят снег.
Не остаются без внимания памятники, расположенные на территории исчезнувших сел,
благодаря организации трудовых десантов.
Благодаря автопробегу «По следам великого мужества» распространяется информация о
военных подвигах земляков – кытмановцев.
Самое главное достижение – организация взаимодействия органов местного
самоуправления и общественности для выполнения полномочий по сохранению объектов
культурного наследия.
Используемые ресурсы
 средства от благотворительных мероприятий;
 средства от спонсоров;
 средства от целевых взносов;
 средства из районного бюджета;
 техника сельхозпредприятий;
 труд добровольцев.
Информационное сопровождение
Результаты проекта освещались на страницах районной газеты «Сельский вестник».
Партнеры
 Администрация Кытмановского района;
 администрации сельсоветов;
 Комитет по культуре, спорту и делам молодежи;
 Комитет Администрации Кытмановского района по образованию;
 районный Совет ветеранов;
 Союз ветеранов локальных войн;
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Кытмановский районный Совет народных депутатов;
советы женщин сельских поселений;
советы депутатов сельских поселений.

Контактные данные
Руководитель – Кашперова Светлана Петровна
Телефон +79612381579
Электронная почта kashperova.lana@mail.ru
Группа в социальных сетях https://ok.ru/group/53679732359334
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Автопробег «Вахта Памяти»
Название организации
Алтайская Краевая Общественная Организация Автомобильный Клуб «Маршрут
Выходного Дня 4х4»

Краткое описание организации
АКОО АК «Маршрут выходного дня 4х4» - клуб любителей путешествий по бездорожью, автоспорт, внедорожные мероприятия, экстремальный туризм, активный отдых. Организация
внесена в реестр в 2016г, деятельность свою начала в 2014г.
Председателем Организации является Колесников Денис Олегович.
Цель создания Организации – популяризация внедорожного движения и внедорожного
туризма; повышение уровня водительского мастерства; здоровый образ жизни; организация
активного отдыха; участие в соревнованиях и в организации проведения спортивнотехнических массовых мероприятий по автомобильному спорту и внедорожному туризму,
участие и организация экспедиций.
Основным направлением клуба является проведение спортивных мероприятий на автомобилях
колёсной формулой 4х4 в г.Камень-на-Оби и Каменском районе, также ежегодно клуб
организует экспедиции в потаённые уголки России, участники запустили серию проектов
социальной направленности, таких как «Снежный Спецназ» (помощь пожилым людям
Каменского района в уборке снега) и автопробег «Вахта Памяти» - посещение ветеранов ВОВ
и возложение венков на мемориалах Каменского района.
Номинация
Добровольчество и патриотическое воспитание
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Название проекта
Автопробег «Вахта Памяти»
Какая проблема решалась, цели и задачи
Цель: Создать условия для формирования чувства патриотизма у подрастающего поколения и
укрепить это чувство у взрослого населения.
Задачи:
 сказать слова благодарности нашим ветеранам за Победу;
 отдать дань памяти погибшим землякам в Великой Отечественной войне;
 укрепить связь поколений;
 сплотить жителей района;
 популяризация краеведения и историко-краеведческой культуры среди участников;
 познакомить с историческими архитектурными памятниками районов проведения
автопробега;
 приобрести и совершенствовать навыки ориентирования на автомобилях;
 совершенствовать навыки управления автомобилем на дорогах общего пользования;
 формировать экологическую культуру среди участников;
 пропагандировать здоровый образ жизни.
Направленность и краткое описание опыта
Автопробег “Вахта Памяти” проходит по сёлам Каменского и близлежащих районов и призван
укрепить связь поколений и сплотить жителей района, а также передать память о Победе нашим
детям.
Накануне 9 мая, участники автоклуба приезжают лично сказать оставшимся в живых ветеранам
нашего района, что мы помним об их подвиге, что мы гордимся их Победой.
Мероприятие семейное – участники автопробега по большей части мужчины, но женщины и
дети с удовольствием принимают участие. Самой маленькой участнице в 2017 году было 1,5
года, она вручала ветеранам георгиевские ленты – это оказалось самым трогательным
моментом мероприятия.
Автопробег “Вахта Памяти” — это 398 километров бездорожья, 3 дня пути, 20 автомобилей, 19
населенных пунктов.
Данный проект стал традицией и теперь, накануне праздника 9 мая, добровольцы вновь проедут
по сёлам Каменского района, возложат венки и отдадут дань памяти погибшим в годы Великой
Отечественной Войны.
Участники автопробега приводят в порядок памятники и обелиски, если возникает такая
необходимость. Так, в 2018 году был отремонтирован памятник в заброшенном поселке
Курский и полностью восстановлена мемориальная табличка с фамилиями героев.
Проект позволяет укреплять чувство патриотизма и любови к Родине у участников и
наблюдателей данного автопробега.
Завершающим этапом был проезд участников “Вахты Памяти” по городу Камень-на-Оби на
торжественном параде, посвященном 9 мая.
На вечернем торжественном праздновании Дня Победы автомобили клуба «Маршрут
Выходного Дня 4х4» сопровождали участников военно-патриотического клуба “Афганец” на
выступлении, что добавило зрелищности мероприятию.
Механизм привлечения добровольцев:
Начальная стадия привлечение добровольцев формируется через действующих членов клуба
“Маршрут Выходного Дня 4х4” на ежемесячном собрании клуба за месяц до мероприятия.
Членам клуба разъясняются цели и задачи мероприятия и распределяются ответственные лица.
Далее посредством СМИ (местная газета и радиостанция), социальным сетям (городские
паблики, группы клуба), на сайте клуба и через «сарафанное радио» размещается информация
о предстоящем мероприятии.
Механизм реализации.
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Выяснение количества ветеранов ВОВ Каменского района и их место проживания через
социальные службы администрации Каменского района.
Разработка маршрута. Техническая подготовка автомобилей и их тематическое оформление
(флаги, наклейки и т.п.).
Информирование населения (сбор желающих) через председателей сельсоветов о посещении
данного населённого пункта по маршруту следования.
Предупреждение администрации сельсовета о встречи с ветеранами, передачи им
символических подарков, посещение мемориалов, возложение цветов и венков, повязывание
георгиевских лент участникам мероприятия, а также наблюдателям в сёлах.
Выявление заброшенных памятников и последующее их восстановление.
Полученные результаты:
В 2017 году приняло участие 20 автомобилей колёсной формулой 4х4 в которых находилось 50
человек. За 3 дня пути – это 398км, участники посетили 19 населённых пунктов по Каменскому
району и близлежащим районам, сказали спасибо трем ветеранам ВОВ и двум блокадницам
Ленинграда. В каждом населённом пункте жители с нетерпением встречали колону
автомобилей. В 2018 году отреставрирован памятник и мемориальную табличку в заброшенной
деревни Курск.
Автопробег Вахта Памяти в Камне-на-Оби и Каменском районе стал популярен. Участники и
наблюдатели с нетерпением ждут это мероприятие.
Используемые ресурсы.
Через социальную службу администрации Каменского района был получен список участников
ВОВ проживающих в районе.
Знание местности для разработки маршрута из числа членов клуба “Маршрут Выходного Дня
4х4”.
Автомобили колёсной формулой 4х4 и сами участники автопробега.
Патриотическая музыка на военную тему.
Спонсорская помощь партнёров (георгиевская лента, мемориальная доска, венки и цветы,
другие расходные материалы, связанные с благоустройством памятников и обелисков), а также
собственные средства участников автопробега.
Задействование Каменского Военного Комиссариата по восстановлению списка погибших в
годы ВОВ из деревни Курск.
Информационное сопровождение.
Газета Каменские Известия, Радиостанция Heart FM 100.6, Центр рекламных технологий,
соц.сети.
https://www.youtube.com/watch?v=Z_LGWTVqa90 Краткое видео 2017 год
https://www.youtube.com/watch?v=_f_q4Idm9H4&t=6s Краткое видео 2018 год
Партнёры.
Магазин “Ленточка”, Услуга +, радиостанция HeartFM 100.6, Администрация Каменского
района, Похоронный дом «Память», Центр рекламных технологий, отдел «Ника», маг.
«Фруктовый рай», Автоэвакуатор/Автостоянка, Газета Каменские Известия. Каменский
Военный Комиссариат.
Контакты
Колесников Денис Олегович
Тел. +79133630730
kamen-na-obi@bk.ru
www.mvd4x4.ru https://vk.com/mvd_offroad https://ok.ru/mvdoffroad
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Историко-познавательные патриотические квесты «Дорогами Бессмертного полка»
Название организации или добровольческой группы (полное)
Краевое государственное автономное учреждение «Краевой дворец молодежи»

Краткое описание организации или добровольческой группы
Краевое государственное автономное учреждение «Краевой дворец молодежи» — это
краевой комплексный ресурсный центр в сфере реализации государственной молодежной
политики на территории Алтайского края. Учреждение создано в 2003 году. Краевой
дворец молодежи является базовой площадкой для творческих объединений, общественных
организаций, молодёжи, увлеченной военно-патриотической и военно-спортивной
деятельностью. Так, площадки и ресурсная база дворца используются для поддержки и
развития добровольческого движения, творческих и театральных мастерских, историкокультурных центров, проведения семинаров и торжественных мероприятий, организации
подведения итогов краевых и региональных этапов всероссийских конкурсных
мероприятий.
Номинация
Добровольчество и патриотическое воспитание
Название мероприятия, даты реализации
Историко-познавательные патриотические квесты «Дорогами Бессмертного полка».
Этапы реализации:
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22 апреля 2017 года в Барнауле, а также городах и районах Алтайского края состоялся
историко-краеведческий квест «Дорогами «Бессмертного полка». История Алтайского
края» в котором приняли участие 90 человек.
8 декабря 2017 года в г. Барнауле и 23 муниципалитетах Алтайского края прошел историкопознавательный патриотический квест «Дорогами «Бессмертного полка». Герои Алтая» в
котором приняли участие 2960 человек.
11 апреля 2018 года в г. Барнауле и 28 муниципалитетах Алтайского края прошел историкопознавательный патриотический квест «Дорогами Бессмертного полка. Узники
фашистских концлагерей» в котором приняли участие 3496 человек.
7 декабря 2018 года в г. Барнауле и 30 муниципальных образованиях Алтайского края
прошел историко-познавательный патриотический квест «Дорогами «Бессмертного полка».
Дети блокадного Ленинграда, проживающие в Алтайском крае» в котором приняли участие
10580 человек.
Какая проблема решалась, цели и задачи
Цель квестов – создание условий для духовно-нравственного, военно-патриотического
воспитания граждан в возрасте от 14 до 30 лет.
Основные задачи:
 воспитание уважительного отношения к историческому наследию своей страны;
 расширение знаний молодёжи об исторических событиях Великой Отечественной
войны;
 патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи
Направленность и краткое описание опыта
Квесты пользуются огромной популярностью среди молодёжи. Добавление регионального
и патриотического компонента в эту форму игровой-досуговой деятельности придает им
огромный воспитательный и патриотический потенциал. Тиражирование этой практики в
муниципальных образованиях и городских округах позволяет охватить большую целевую
аудиторию.
Механизмы привлечения добровольцев
Добровольцы привлекаются из числа активистов тех населённых пунктов, где проводят
квесты. Для их привлечения используются различные методы:
«стихийный» набор» - распространение информации через социальные сети,
информационные плакаты о предстоящем мероприятии и возможности участия в нём в
качестве волонтёра;
«целенаправленный набор», включающий информационные встречи в целевых аудиториях
(студенты, школьники);
Привлечение добровольцев из групп, которые уже как-то связаны с организацией,
проводящей квест.
Механизм реализации (какие методы, формы работы использовались)
Механизм реализации данной программы состоит в разработке и тиражировании историкопознавательных патриотических квестов в муниципальных образованиях и городских
округах Алтайского края. Квест подразумевает прохождение различными активными
способами передвижения в ограниченное время определенного маршрута с преодолением
различных этапов и выполнением заданий (спортивных, творческих, интеллектуальных и т.
д.).
Основные достижения, эффективность описываемой практики
В 2018 году в квестах приняли участие 14076 человек.
Эффект от внедрения:
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Расширение знаний молодёжи об исторических событиях Великой Отечественной войны.
Повышение уровня патриотизма среди молодёжи.
Используемые ресурсы
Наградной материал, возможна наградная раздаточная продукция, предоставляемая
непосредственными организаторами в населённых пунктах.
Информационное сопровождение
Информация о проведённых квестах размещается на сайтах организаций проводивших
квест, сайтах районов и городских округов Алтайского края, а также на официальных
сайтах: altaimolodoi.ru , altaikdm.ru и группах в социальных сетях.
Партнёры
Партнёрами выступают организации, проводящие квест на местах.
Контактные данные
Крипитула Наталья Валерьевна
тел: +79059862262, e-mail - cripitula@yandex.ru altaimolodoi.ru , altaikdm.ru,
https://vk.com/kgaukdm
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
Клуб «Волонтерский Рост-Ок»
Название организации
Алтайская краевая общественная организация опекунов детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей «Доброе сердце»

Краткое описание организации
АКОО «Доброе сердце» создана в 2007 году. С 2018 г. на базе АКОО создан волонтерский
клуб «Рост-Ок», для подростков из социально-неблагоприятной среды.
Руководителем волонтерского клуба «Рост-Ок» является Кайгородов Вячеслав Валерьевич.
Номинация
экологическое добровольчество
Название мероприятия, сроки реализации
Клуб «Волонтерский Рост-Ок». Сроки реализации проекта с июня 2018 г. по март 2019 г.
В рамках деятельности клуба «Волонтерский Рост-Ок», реализуемого в рамках проекта
«Волонтерский Рост-ок», поддержанного грантом губернатора Алтайского края,
организована добровольческая деятельность с участием подростков из многодетных и
малообеспеченных семей.
Еженедельно проводятся заседания клуба «Волонтерский Рост-Ок», на которых подростков
знакомятся с направлениями добровольческой деятельности, приемами и методами
организации благотворительных акций. «Показательным результатом стал отчет о
деятельности Клуба Волонтерский Рост-ок» в марте 2019г., фото-выставка «Я волонтер
Доброго сердца», фотографии с благотворительных и экологических акций и субботников.
Проблема, цели и задачи
Профилактика социального сиротства путём вовлечения детей и подростков, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, криминогенной и асоциальной среде, в процессы
социальной адаптации к общественно полезному образу жизни.
Цель:
создание условия для формирования у подростков позитивных жизненных навыков,
адаптации к трудовой деятельности, профилактики правонарушений, т.е. к социальноодобряемому стилю поведения.
Задачи:
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проведение занятий по обучению подростков приемам организации акций
благотворительной, экологической и социальной направленности;
формирование специально организованной среды для оказания благотворительных
услуг по проведению досуга детей из асоциальной среды и находящихся в трудной
жизненной ситуации.
привлечение безнадзорных детей в волонтерский отряд, для реализации проектов
экологической и социально-значимой направленности;
формирование из детей, подростков, волонтеров, специалистов-наставников,
родителей, опекунов устойчивого коллектива, объединенного творческой
деятельностью, бескорыстной взаимопомощью и единой направленностью на
социально востребованные результаты.

Направленность и краткое описание опыта
В рамках проекта «Волонтерский Рост-Ок»» созданы условия для формирования у
подростков позитивных жизненных навыков, адаптации к трудовой деятельности,
профилактики правонарушений, т.е. к социально-одобряемому стилю поведения. В
клубной деятельности на летней площадке организованы занятия клуба «Волонтерский
Рост-Ок», на которых каждую неделю проходят мероприятия, в которых принимают
участие подростки-волонтеры. Обеспечение условий личностного роста дали подростку
возможность понять: «Помогая другим, помогаю себе», и, чтобы научиться что-то делать,
и делать это эффективно, необходимо попробовать себя в этой деятельности. Вторым
положительным аспектом приобщения детей к добровольческой деятельности стала
организация совместной общей трудовой деятельности со взрослыми: родителями,
опекунами, волонтерами, проявления своих профессиональных, интеллектуальных,
организаторских способностей.
Целевая группа:
 подростки из социально-неблагоприятной среды, неблагополучные семьи с детьми
г. Барнаула (около 30-40 семей);
 семьи с приемными детьми (10-15 семей).
Механизмы привлечения добровольцев
5. На первом этапе привлекаются дети и подростки из социально неблагоприятной
среды;
6. Организован отряд подростков –волонтеров;
7. Проведены занятия, по привлечению детей и подростков к социально-полезной
деятельности.
Механизм реализации
На первом этапе подростков на площадке дневного пребывания привлекали в культмассовые мероприятия.
1. Организован волонтерский отряд из числа подростков.
2. Проведены обучающие занятия с подростками в «Школе волонтеров».
3. Проведена предварительная работа по организации экологических акций.
4. Организованы ряд экологических акций с участием волонтеров-подростков.
5. Открыта «Доска почета» волонтеров.
6. Участие в конкурсах общественного признания добровольческих отрядов
«Доброволец года».
Основные достижения, эффективность описываемой практики
 Организована акция «Мусору – нет»
В результате проведения данной акции на берегу озера «Власкино», с. Зимари Калманского
района Алтайского края, волонтеры получили и закрепили навыки работы по организации
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благотворительных экологических акций. Самостоятельно научились распределять
обязанности между собой, с учетом сложности поставленных задач. Волонтеры, которые
уже участвовали в подобных акциях действовали активнее других и помогали новичкам.
Вдоль прибрежной зоны командир волонтерского отряда определил наиболее засоренные
участки берега свалками. Отряда был распределён на подгруппы, каждая из которых
отвечала за определенный объем работы. Убирая берег волонтеры беседовали с
отдыхающими и разъясняли опасность свалок мусора для экологического состояния озера
и набережной. Показывали место расположения мусорного бака отдыхающим, куда они
самостоятельно могут уносить мусор после отдыха на берегу.
При подведении итога на Кругу ребята отметили наиболее активных волонтеров, делились
впечатлениями от акции, вносили предложения в организационные моменты. И приняли
решение в следующую Экологическую акцию пригласить для участия молодежь села
Зимари, с целью распространения опыта организации подобных акций.
 Проведена акция «Чистый берег», на берегу озера «Власкино», с. Зимари
Калманского района Алтайского края.
Акция имела длительный характер. В результате проведения данной акции волонтеры
закрепили навыки работы по организации благотворительных экологических акций. В
результате ежедневного обхода и уборки берега, формировалось устойчивое чувство
ответственности поскольку, разовая однодневная акция не имеет такого положительного
эффекта. Каждое утро волонтеры обходили прибрежную зону и отмечали наиболее
загрязненную часть берега, ребята уже самостоятельно, без помощи взрослых распределили
объем работы между волонтёрскими группами. Вовлекли в акцию молодежь села Зимари.
Из местных подростков 6 приняли участие в экологической акции.
Используемые ресурсы
Имеется помещение, в нем размещается АКОО и проходит клуб. Помещение оборудовано
всем необходимым - мебель, оргтехника.
Информационное сопровождение
Информационное обеспечение осуществляется посредством сайта АКОО, в социальных
сетях на личных страницах участников клуба, в группе вотсап АКОО, в контакте.
Партнёры
АНО «Алтай-Парус», Администрация с. Зимари, Калманского района, Алтайского края.
Контактные данные
Руководитель АКОО Новикова Л.В., т: +7903992 74 15;
Руководитель клуба «Волонтерский Рост-ок» Кайгородов Вчеслав Валерьевич;
Командир волонтерского отряда Власов Александр 2003 г.р.
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«Чистый Алтай – здоровые дети»
Название организации или добровольческой группы
Алтайская краевая общественная организация «Сообщество многодетных и приемных
семей Алтая «Много деток – хорошо!»

Краткое описание организации или добровольческой группы
Наша общественная организация осуществляет свою деятельность с 2008 года. Все
проекты, реализуемые организацией, строятся на основе привлечения добровольцев.
Основные направления деятельности:
 образовательные проекты для детей и родителей;
 культурно – досуговая деятельность;
 экология;
 оказание материальной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
Номинация
Экологическое добровольчество
Название мероприятия, даты реализации
«Чистый Алтай – здоровые дети», 2014 год.
Какая проблема решалась, цели и задачи
Проект «Чистый Алтай – здоровые дети» решал несколько проблем.
Алтайский край – уникальный край по своему разнообразию природы. Одной из
достопримечательностей нашего края является Барнаульский ленточный бор. В последнее
время жители территорий, прилегающих к кромке леса, с содроганием наблюдают картину
заброшенности и неухоженности этого прекрасного бора. Наш лес становится похожим на
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свалки мусора и бытовых отходов. В связи с ухудшением экологический ситуации в лесной
зоне, значительно ухудшается здоровье детей, молодежь вырастает подверженной самым
различным заболеваниям, особенно в сфере дыхательной системы. Всем известно, что лесэто легкие планеты. Поэтому необходимо принимать срочные меры по вылечиванию
дыхательной системы нашего родного края. Все три района – участника проекта находятся
на территории ленточного бора и других лесных массивов, и силами добровольных
экологических отрядов в этих районах начат процесс очистки кромки леса от свалок. А
молодые люди, участники проекта, применили свои силы в полезной деятельности.
Командная работа помогла им в самоопределении, позволила молодым людям стать
организаторами процесса под названием «Чистая планета».
Цели проекта «Чистый Алтай – здоровые дети» это:
1) создание добровольческих экологических отрядов в трех территориях Алтайского края;
2) вовлечение в социально полезную деятельность молодых людей, население районов.
Для достижения поставленных целей были решены следующие задачи:
1. Проведена рекламная компания проекта в районах (Барнаул, Первомайский и
Павловский районы);
2. Проведены наборы добровольцев в экологические отряды;
3. Проведены обучение по командообразованию набранных добровольцев;
4. Составлены графики проведения экологических мероприятий в районах;
5. Проведено не менее 10 мероприятий в каждом районе;
6. Проведено заключительное мероприятие в Барнауле.
Направленность и краткое описание опыта
Проект «Чистый Алтай- здоровые дети» направлен на проведение добровольческих
экологических акций в трех муниципальных образованиях Алтайского края. Цель данного
проекта – вовлечение молодежи в активную социально-полезную деятельность через
участие в экологическом проекте. Молодые люди, вовлекаемые в проект, набираются из
школ, профессиональных учебных заведений, участие в проекте даёт им возможность
самореализации, а также помогает найти надежных друзей и поменять отношение к
природе. На территориях трех районов Алтайского края созданы добровольческие
Экоотряды, с которыми проведены обучающие тренинги по командообразованию,
разработаны планы мероприятий по улучшению экологической ситуации и привлечению
населения к реализации проекта в районах. К реализации проекта привлечены специалисты
комитетов по делам молодежи районов, активисты из числа уже созданных
добровольческих формирований.
Всего в проект привлечено не менее 50 молодых людей из каждого района, т.о. 150 человек.
За время действия проекта проведено не менее 30 акций и мероприятий по улучшению
экологии районов.
Механизмы привлечения добровольцев
Добровольцы были привлечены через учебные заведения данных районов, через комитеты
по делам молодежи районов.
Механизм реализации (какие методы, формы работы использовались)
Для реализации проекта использовались различные формы:
- тренинги;
- экоакции;
- флешмобы;
- конференция.
Основные достижения, эффективность описываемой практики
В рамках проекта «Чистый Алтай – здоровые дети» достигнуты следующие результаты.
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Набраны и обучены в трех районах Алтайского края, которые расположены вдоль
ленточного бора, добровольцы из числа молодых людей, в количестве 150 человек.
Для каждой группы молодых людей проведено по одному двухдневному тренингу, на
котором они разработали план совместных действий по улучшению экологической
ситуации в своих районах.
В каждом районе прошло не менее 10 мероприятий, которые включали в себя очистку
кромки леса от мусора, работу с населением населенного пункта для активизации и
привлечения внимания к экологическим проблемам, проведены мероприятия,
направленные на активизацию школьников и их родителей. Всего мероприятия по проекту
охватили не менее 15000 жителей районов, которые почувствовали на себе реальное
улучшение в экологии своего населенного пункта.
На последнем этапе реализации проекта подготовлено и проведено заключительное
мероприятие в г. Барнауле. Приняло участие в данном мероприятии не менее 100 человек,
лучшие добровольцы-экологи награждены памятными подарками и грамотами, на
мероприятии все увидели фотоотчеты отрядов о проделанной работе.
Благодаря рекламной компании проекта в СМИ, увеличено количество добровольцев,
неравнодушных к экологии и к состоянию родной природы.
Проект не завершен, он продолжается.
Используемые ресурсы.
Общий бюджет проекта: 191 090,0
Вложения партнеров: 58 590,0
Собственные вложения организации: 32 800,0
Грант губернатора Алтайского края: 99 700,0
Информационное сопровождение
НКО 22, «Алтай молодой».
Партнёры
Алтайский государственный педагогический университет, АГУ, Министерство социальной
защиты Алтайского края, администрация города Барнаула, комитет по соцподдержке
населения, Алтайский краевой колледж культуры и искусства, Алтайский государственный
институт культуры, Алтайская краевая общественная организация «Развитие гражданских
институтов», АНО Ресурсный центр АКСООИ, Администрация Колледжа с. Первомайское,
администрация Павловского района.
Контактные данные
Председатель Совета: Литвинова Светлана Алексеевна,
Телефон: +7-905-980-8057
Электронная почта: udacha63_63@mail.ru
Группа в одноклассниках: https://ok.ru/group51079284195541
Группа в Контакте: https://vk.com/mnogodetky_altay
Группа1 в Ватсапп: https://chat.whatsapp.com/HR6MyS96mG31z6CE9uWOpb
Группа 2 в Ватсапп: https://chat.whatsapp.com/IjEYaeGMUEWI8wh0qruNYS
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