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Автор проектА:  

Шаренко Николай Петрович

Место реАлизАции проектА:  

слобода Юрасовка

цель проектА: создание условий 

для формирования у детей любви 

к Родине, к родному городу и его 

истории, чувства ответственности 

за судьбу города, желания трудить-

ся на его благо, беречь и умножать 

его богатства путем создания 

сайта «Родина моя –Юрасовка» 

и цикла фильмов «Исчезнувшие 

хутора слобода Юрасовка».

зАдАчи проектА: 

 Осуществлять ознакомление 

населения с историческим и куль-

турным своеобразием родины;

 Познакомить с именами 

тех, кто основал и просла-

вил слободу Юрасовка;

 Воспитывать любовь к род-

ному краю, умение видеть 

прекрасное, гордиться им;

 Организовать сотрудниче-

ство с жителями в процес-

се реализации проекта.

Проект «Родина моя – Юрасовка»

описАние проектА: 

Юрасовка - село, центр сель-
ской администрации Ольховатского 
района Воронежской области. Она 
расположена на берегах реки Оль-
ховатки в 27 километрах от райцен-
тра. В административном отношении 
Юрасовке подчинены хутора Берез-
няги, Гайдары, Кирьяново, Лесное 
Уколово, посёлок Ленина. Юрасов-
ка – родина великого ученого, исто-
рика, этнографа Николая Ивано-
вича Костомарова. После земских 
реформ при содействии историка 
Н.И.Костомарова (сына И.П.Косто-
марова) в 1865 году на его денежные 
средства в слободе была построена 
школа. Здание её сохранилось и по-
ныне.

38-летний Николай Шаренко стал 
инвалидом после аварии. Сейчас 
он может передвигаться на коляске 
и зарабатывает на жизнь ремон-
том телевизоров. Мысль о созда-
нии сайта о родном селе Юрасовка 
пришла к нему случайно. Мужчина 
решил зарегистрироваться в соци-

альных сетях и заодно поискать в 
Сети информацию о своем селе. Он 
удивился, обнаружив лишь парочку 
статей. Так появился сайт «Родина 
моя – Юрасовка». В основу нового 
ресурса легли архивы «Ольховатско-
го вестника». Инициативному сель-
чанину помогли единомышленники: и 
старожилы, и молодежь. Постепенно 
появилась и тематическая группа в 
социальной сети «Вконтакте». Затем 
появилась группа в сети «Однокласс-
ники.ru» - «Исчезнувшие хутора».

Сейчас на сайте более 10 ру-
брик, среди которых «История села», 
«Наши новости», «Книга памяти вете-
ранов ВОВ», «Жертвы репрессий», 
земляк Н.И.Костомаров и много 
исторических фотографий.

Николай Шаренко побывал в ис-
чезнувших селах, которые строились 
недалеко от Юрасовки. Нашел древ-
ние карты, датированные XVIII веком, 
с информацией о разделе земель 
района. Сейчас у него есть мечта – 
снять документальный фильм о ма-
лой родине.

результАты проектА:

 Создание сайта «Родина моя – 
Юрасовка», страниц в социальных 
сетях;

 Создание цикла фильмов «Исчез-
нувшие хутора слободы Юрасовка»;

 Продвижение сведений об истории 
и жизни села;

 Создание условий для формирова-
ния у детей любви к Родине, к род-
ному городу и его истории, чувства 
ответственности за судьбу города, 
желания трудиться на его благо, бе-
речь и умножать его богатства;

 Создание условий для повышения 
краеведческой и культурной компе-
тентности граждан путем создания 
сайта «Родина моя – Юрасовка».
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Автор проектА:  

Михайлов Алексей Николаевич

Место реАлизАции проектА:  

Нововоронеж

цель проектА: создание сре-

ды для преодоления социальной 

изолированности детей-инвалидов.

зАдАчи проектА: 

 Научить изготовлению 

простейших моделей;

 Расширить технический кру-

гозор знаний в области ави-

ации и авиамоделизма;

 Научить основам аэродина-

мики, самостоятельному рас-

чету конструкций модели;

 Расширить и углубить по-

литехнические знания;

 Сформировать устойчи-

вый интерес к технике;

 Использовать компью-

терных технологий;

 Способствовать формированию 

умения достаточно самостоятельно 

решать технические задачи в про-

цессе изготовления простейших мо-

делей (выбор материалов, способы 

обработки, планирование предсто-

ящих действий, самоконтроль, уме-

ние применять полученные знания, 

приемы в изготовлении моделей 

и других технических объектов);

 Создание условий и благо-

приятной обстановки для са-

мореализации людей с огра-

ниченными возможностями;

 Повышение социального статуса 

инвалидов, создание дополни-

тельных стимулов для самораз-

вития и совершенствования;

 Привлечь внимание обще-

ственности, учащихся к про-

блемам детей с ограниченными 

возможностями здоровья;

 Способствовать умственному, 

нравственному и физическому 

развитию личности обучающихся;

 Раскрывать и развивать 

творческие способности.

Проект «Авиамодельный 
спорт без границ»

описАние проектА: 
Проблема инвалидности насчиты-

вает многовековую историю. Очень 
долго данная проблема считалась в 
основном медицинской, и ее реше-
ние являлось прерогативой врачей. 
Однако, с развитием общества и 
ряда наук, в том числе прикладных, 
проблема инвалидности все более 
становилась проблемой обществен-
ной. Особенно эта проблема касает-
ся детей – инвалидов, так как таких 
детей с каждым годом становится 
всё больше.

Ребенок, имеющего ограничен-
ные возможности, состоит не в том, 
что он не может ходить, видеть, 
слышать или говорить, а в том, что 
он лишается детства, лишается об-
щения со сверстниками и другими 

здоровыми детьми, отделяется от 
обычных детских дел, игр, сорев-
нований, конкурсов, фестивалей, 
забот и интересов. Таким детям не-
обходима помощь и понимание не 
только родителей, но и общества 
в целом, только так они смогут по-
нять, что они действительно нужны, 
что их действительно любят и пони-
мают.

Проект «Авиамодельный спорт 
без границ» – это проект, ориенти-
рованный на юношей и детей с огра-
ниченными возможностями и лиц, 
попавших в трудную жизненную си-
туацию, нацеленный на повышение 
социальной адаптации и призванный 
помочь самореализоваться в жизни 
по средствам приобретения техниче-
ских навыков.

результАты проектА:

 Снизить дефицит общения ребен-
ка, имеющего инвалидность;

 Исключить изоляцию детей данной 
категории в социуме;

 Приобрести друзей;

 Участие выставках, конкурсах, фе-
стивалях, соревнованиях;

 Способствовать формированию 
умения достаточно самостоятельно 
решать технические задачи (выбор 
материалов, способы обработки, пла-
нирование предстоящих действий, 
самоконтроль, умение применять по-
лученные знания и приемы).
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Автор проектА:  

Кожевников Владимир Васильевич 

и Кожевникова Галина Васильевна.

Место реАлизАции проектА:  

Хохольский муниципальный район

цель проектА: благоустройство 

дворовой, придомовой территории, 

пустыря, прилегающего к дво-

ровой территории; превращение 

пустыря в «поляну-топиарий».

зАдАчи проектА: 

 Обкашивание территории;

 Стрижка кустарников 

под «шарик» и «каре»;

 Разбивка клумб;

 Высаживание цветов, де-

коративных кустарников.

Проект «Здесь будет город-сад»

описАние проектА: 
С 2014 года супруги Кожевнико-

вы самостоятельно по собственной 
инициативе реализуют проект «Здесь 
будет город-сад». За это время во 
дворе дома с обеих сторон от входа 
в подъезд обустроены две клумбы с 
цветами, кустарниками и деревьями. 
Ежегодно высаживается на подокон-
ники – петунья; бархатцы, хризантемы 
– на клумбы. На клумбах выращивают-
ся тюльпаны, лилии, пионы, жасмин, 
ель, абрикос, травянистый гибискус, 
бордюры белятся белой краской. По 
обеим сторонам входной двери уста-
новлены светодиодные светильники 
и кашпо, по 2 больших и 2 маленьких 
вазона с петуньей.

Летом 2015 года Кожевниковым 
Владимиром Васильевичем принято 
решение украсить обратную сторону 
бетонного забора, вдоль него зало-
жена рабатка (ограждение рабатки 
самостоятельно сделано из побегов 
американского клена) с цветами, 
разбита клумба, альпийская горка; 

выращиваются катальпа, туи, фор-
зиция, кампсис, гортензия, портулак, 
юкка нитчатая, лилии, опунция, не-
сколько сортов ирисов; в конце ра-
батки посажены вязы, стриженные 
под «шарики».

Весной и осенью 2016 года по-
сажены 13 сортов роз, миндаль де-
коративный, ива шаровидная, айва 
японская, лапчатник, кэррия. На 
заборе на протяжении всей рабатки 
развешены мини-вазончики, сделан-
ные самостоятельно, с петуньей.

Кожевников Владимир Василье-
вич по собственной инициативе уха-
живает за зелеными насаждениями и 
на территории, находящейся за пре-
делами дворовой территории дома 
№4 (бывший пустырь напротив дома): 
кустарники вяза 3-4 раза в течение 
мая-октября стригутся под «шарики» 
и «каре», обкашивается трава. Здесь 
уже сформировалась зеленая зона 
отдыха с ухоженной лужайкой и ху-
дожественно оформленными кустар-
никами.

результАты проектА:

 Данная территория стала привлекательной и для 
молодежи. 

 Молодежь выбрала «шарики» местом встреч, 
прохожие часто останавливаются, с интересом 
разглядывая зеленую лужайку. 

 На данной территории молодые мамочки с деть-
ми устраивают фотосессии.
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Автор проектА:  

Боярищев Владимир Николаевич

Место реАлизАции проектА:  

Новохоперский район

цель проектА: Осуществление 

деятельности по благоустройству 

территории, иной хозяйственной 

деятельности, направленной на 

удовлетворение социально-быто-

вых потребностей граждан, про-

живающих на территории ТОС, а 

также формирование и у современ-

ного поколения важнейших духов-

но-нравственных, культурно-исто-

рических ценностей и воспитание.

зАдАчи проектА: 

 Возведение стелы и по-

клонного (охранного) кре-

ста на въезде в поселок;

 Благоустройство мест 

захоронения;

 Хозяйственная деятельность 

и инициативы для условий ком-

фортного проживания граж-

дан на территории ТОС; 

 Возведение мемориа-

ла «Труженикам тыла».

Проект «Твори добро»

описАние проектА: 
ТОС «Некрылово» во главе с 

председателем Владимиром Бояри-
щевым осуществляет работы по бла-
гоустройству, улучшению санитар-
ного состояния поселка и создает 
благоприятные условия для прожи-
вания граждан.  На средства и си-
лами жителей, при поддержке главы 
поселения, проводятся субботники 

по наведению порядка на террито-
рии ТОС. Владимир Боярищев нахо-
дит подход и к простым людям, и к 
руководителям предприятий, распо-
ложенных на территории поселения 
с целью оказания спонсорской по-
мощи.  И благодаря этому решаются 
вопросы всех инициатив.  Главный 
проект года -постройка памятника – 
мемориала труженикам тыла. 

результАты проектА:

 Сплочение людей;

 Возведение креста при въезде в 
поселок;

 Взаимодействие с органами мест-
ной власти.
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Автор проектА:  
Грибанова Юлия Борисовна

Место реАлизАции проектА:  

Ольховатский район

цель проектА: проведение рай-
онного молодёжного автопробега 
«Поезд Памяти» по памятным ме-
стам (местам боевой славы) Ольхо-

ватского муниципального района.

зАдАчи проектА: 
 Сбор информации об истории 

Ольховатского района в годы ВОВ
 Создание информационного 

банка данных о памятных ме-
стах Ольховатского района

 Создание экскурсионной 
группы молодых людей,

 Создание групп молодых людей, 
педагогов, ветеранов ВОВ, местных 
жителей, представителей мест-
ной общественности, краеведов 
и знатоков родного края, владею-
щих информацией о героических 
прошлых жителей Ольховатского 
района в каждом сельском поселе-
нии (для проведения экскурсий по 
школьному музею и мини – митин-
га у памятника или мемориала).

 Проведение встреч, бесед с ра-
ботниками Ольховатского краевед-
ческого музея, с местной админи-
страцией, со старейшими жителями 
поселения, с ветеранами ВОВ, с 
воинами-интернационалистами.

 Осуществление тесной свя-
зи молодого поколения с ве-
теранами и участниками Вели-
кой Отечественной войны и их 
семьями (связи поколений).

 Подготовка и публикация серии 
статей об участниках ВОВ, о брат-
ских могилах и памятниках в район-
ной газете «Ольховатский вестник»

 Ознакомление молодого поко-
ления района с историей ВОВ

  Привлечение внимания мо-
лодежи к героическому про-
шлому нашей страны

 По итогам полученной в резуль-
тате автопробега и систематизи-
рованной информации осущест-
влена публикация сборника «Книга 
памяти Ольховатского района» (о 
братских могилах, о символиче-
ских памятниках, мемориалах и 

мемориальных досках района)

Проект «Поезд памяти»

описАние проектА: 
Проект направлен на объедине-

ние различных слоев общества Оль-
ховатского района с целью изучения 
исторических и культурных сведений 
о районе, активно популяризиру-
ет творческие и исследовательские 
способности молодого поколения.

Реализация проекта включает в 
себя сбор и обработку исторических 
сведений об Ольховатском районе, о 
людях, сражавшихся в годы Великой 
Отечественной войны.

Далеко не все местные жители 

знают историю малой Родины, ин-
формация не доходит в необходимом 
объёме к широким массам жителей 
района. Необходимо, чтобы жители 
Ольховатского района и молодое 
поколение узнали о героическом 
прошлом наших земляков Участни-
ки проекта приняли личное участие 
в исследовательской деятельности 
и в результате пронесут через всю 
жизнь мысль о том, что традиции 
надо беречь и охранять, уважитель-
но относиться к историческому про-
шлому страны, гордиться им.

результАты проектА:

 Опубликован сборник «Районная 
книга Памяти»

 Смонтирован документальный ви-
деоролик о памятниках, изданы тема-
тические буклеты

 Создана полноценная база данных 
о памятниках и памятных метах Оль-
ховатского муниципального района

 Ознакомление молодого поколения 
Ольховатского района с историей 
страны в целом и истории малой Ро-
дины в частности;

 Повышение знаний молодёжи в об-
ласти краеведения;

 Ознакомление молодежи с герои-
ческим прошлым родного края, па-
мятниками истории района.

В результате реализации проекта 
были: проведены 9 экскурсионных 
поездок – районных молодёжных 
автопробегов «Поезд памяти», про-
ведена фото- и видеосъемка памят-
ников; собран и систематизирован 
материал, необходимый для написа-
ния Книги Памяти. Были посещены 
следующие объекты: 10 братских 
могил и воинских захоронений, 6 
мемориальных досок, 16 символиче-
ских памятников, 1 бюст. Проведены 
9 историко – краеведческих конфе-
ренций, на областных историко – 

краеведческих конференциях были 
заняты пять призовых мест. Состоя-
лась в 2012 году состоялась торже-
ственная презентация Книги Памяти. 
В 2013 году выпущены типографским 
способом 80 экземпляров Книги Па-
мяти. Сборник «Районная книга Па-
мяти» был направлен по библиотекам 
района, в том числе и по школьным 
библиотекам.

Посредством реализации проекта 
«Поезд памяти», его ежегодного раз-
вития и разнообразия маршрутом и 
программы проведения автопробега 

были разработаны и реализованы 
«побочные» социальные проекты: 
проект «Это Родина моя!» - в основе 
проекта лежит идея интерактивной 
игры заключающейся в виртуальном 
путешествию по Ольховатскому рай-
ону, проект «Видео-история «Родина 
моя – Ольховатка» - целью которо-
го является проведение районного 
молодёжного фестиваля видеоис-
кусства «Родина моя – Ольховатка», 
создание видеофильмов и видеоро-
ликов на тему: «Родина моя – Ольхо-
ватка».
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Автор проектА:  

Елфимова Елена Дмитриевна

Место реАлизАции проектА:  

поселок Курбатово

цель проектА: возрождение, со-

хранение и популяризация русских 

культурных традиций у жителей п. 

Курбатово посредством изготовле-

ния деревенской тряпичной куклы.

зАдАчи проектА: 

 Приобщение детей, молодёжи 

и более взрослого населения п. 

Курбатово к русской народной 

культуре через знакомство с ча-

рующим миром куклы и создание 

образов русской народной куклы.

  Пропаганда духовных ценностей 

при изучении истории и тради-

ции создания народных кукол.

 Предоставление возможности 

самореализации в творческой 

деятельности взрослым и детям, 

развитие художественного мышле-

ния, формирование специальных 

практических навыков, овладение 

основными технологиями изготов-

ления традиционной деревенской 

тряпичной куклы, обогащение 

опыта декоративного творчества.

 Воспитание чувства па-

триотизма, уважения к на-

циональным традициям.

 Общее развитие детей и взрос-

лых жителей п. Курбатово, их 

кругозора, интеллекта; становление 

мировоззрения, формирование 

личности, духовно-нравственное 

развитие, эстетическое воспита-

ние подрастающего поколения.

Проект «С куклами возиться -  
бытию учиться»

описАние проектА: 
Тряпичная кукла в сегодняшней 

России переживает подлинное воз-
рождение. Лоскутная фигурка вы-
полняет теперь новую функцию. Она 
стала живым средством общения и 
приобщения к народному культурно-
му опыту, объектом познания и сред-
ством воспитания и развития.

Кукла не рождается сама: ее соз-
дает человек. Она обретает жизнь при 
помощи воображения и воли своего 
создателя. Являясь частью культуры 
всего человечества, кукла сохраняет 
в своем образе самобытность и ха-
рактерные черты создающего ее на-
рода. В этом главная ценность тради-
ционной народной куклы. Суть моего 
проекта: используя воспитательный и 
развивающий потенциал традицион-
ной русской лоскутной куклы, приоб-
щить жителей п. Курбатово к народ-
ной культуре.

Вначале «заболела» созданием 
куклы сама (изучила её историю, 
технологию создания). Затем - за-
интересовала куклой детей, по-
скольку она в полной мере отвечает 
ближайшей перспективе их разви-
тия: в играх с куклами дети учатся 
общаться, фантазировать, творить, 
проявлять милосердие, тренируют 
память.

Привлекла к творческому процес-
су создания народной куклы взрос-
лых женщин – мам и бабушек своих 
воспитанников. Творчество теперь 
происходит в компании единомыш-
ленников – членов клуба «Алёнушка».

Проекту менее года. Но он дока-
зал свою результативность и жиз-
неспособность. Надеюсь привлечь 
внимание более широкого круга жи-
телей п. Курбатово к культурному на-
следию наших предков, лоскутному 
чуду - русской тряпичной кукле.

результАты проектА:

 Создание устойчивого интереса к культурному 
прошлому своей Родины у детей, подростков, мо-
лодёжи и взрослого населения п. Курбатово, бе-
режного отношения к культурным истокам и само-
бытности своего народа.

 Организация любительского объединения со ста-
бильной численностью участников на основе общ-
ности их интереса к изготовлению традиционной 
русской куклы из ткани.

 Улучшение взаимопонимания и укрепление свя-
зей между разными поколениями.

 Разнообразие досуга населения п. Курбатово, на-
полнение его ценным для общества содержанием.

 Подготовка экспозиции тряпичных кукол разных 
видов на основе применения традиционных техно-
логий изготовления.
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Автор проектА:  
Светашова Юлия Михайловна

Место реАлизАции проектА:  
Каменский район

цель проектА: Укрепление 
семейных связей и традицион-
ных семейных ценностей – на 
основе организации активного 
досуга семьи путем совместно-
го театрального творчества.

зАдАчи проектА: 

 развитие взаимодействия 
между поколениями, вовлече-
ние людей старшего поколения 
в духовное воспитание детей и 
молодежи и участия в совмест-
ном театральном творчестве;

 обогащение представителей 
молодёжи знаниями и навыками 
применения традиционных се-
мейных традиций, основанных на 
опыте поколений родной земли;

 укрепление роли семьи в эсте-
тическом и нравственном воспи-
тании подрастающего поколения, 
а также популяризация изучения 
семейных исторических корней;

 создание условий для твор-
ческого общения и обмена 
опытом семейных театров;

  повышение театрального об-
разовательного уровня участ-
ников семейных театров.

Проект «В наших 
традициях –  

связь поколений»

описАние проектА: 
В ходе проекта созданы условия 

для организации активного семей-
ного отдыха в виде интерактивных 
вечеров по выходным дням для се-
мей Каменского района Воронеж-
ской области, на которых они делали 
театрализованную реконструкцию 
старинных традиций. Тема вечеров – 
традиционная семья, древние семей-

ные традиции (свадебные, крестины, 
старинные традиции дома, традиции 
праздников). Семьи и семейные со-
общества при активном участии по-
жилых членов семей самостоятельно 
подбирали литературный и фоль-
клорный материал для восстановле-
ния той или иной традиции. Участни-
кам при реконструкции какой-либо 
традиции оказывалась регулярная 
консультационная поддержка про-
фессионального актера Андрея Лу-
нева на протяжении всего проек-
та. Участники воссоздали образы 
древней традиции, изучили при этом 
глубинный смысл формы его вопло-
щения. В заключение проекта про-
шел показ совместной творческой 
реконструкции «Как у нас было на 
святой Руси». Реконструкция будет 
задействована в работе театральной 
гостиной Воронежского областного 
литературного музея после оконча-
ния проекта.

результАты проектА:

 Организовано 16 интерактивных 
вечеров;

 Режиссером проведено 4 оч-
ных консультаций-репетиций и ма-
стер-классов; 

 Активно задействовано в подготов-
ке театрализованных реконструкций 
30 пожилых людей;

 Общее количество участников про-
екта- не менее 100 человек. Общая 
зрительская аудитория не менее 500 
человек. Информированность о про-
екте - не менее 10000 семей.
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Автор проектА:  

Турбина Наталья Ивановна

Место реАлизАции проектА:  

Верхнемамонский  

муниципальный район

цель проектА: создать условия 

для разумного сочетания непосред-

ственного изучения ближайшего 

природного окружения школьников, 

практической природоохранной 

деятельности и активного отдыха.

зАдАчи проектА: 

 Комплексное исследо-

вание участка леса;

 Комплексное иссле-

дование водоема;

 Изучение видового состава птиц;

 Изучение и охрана на-

секомых-опылителей;

 Определение многообра-

зия видов растений на раз-

личных остановках тропы;

 Выявление загрязнений окружа-

ющей среды химическими веще-

ствами и меры по ее защите;

 Фенологические наблюдения.

Проект «Экологическая тропа»

описАние проектА: 
Учебно – познавательная экологи-

ческая тропа создана в нашей школе 
в 2010 году. Ее основное назначение 
– создать условия для разумного со-
четания непосредственного изучения 
ближайшего природного окружения 
школьников, практической природо-
охранной деятельности и активного 
отдыха. Экскурсии по тропе в рав-
ной степени необходимы и полезны 
и школьникам, и педагогам. Педагоги 
приобретают опыт работы с детьми 
в природных условиях. Школьники 
знакомятся с различными природ-
ными объектами и явлениями, осва-
ивают элементы работы в полевых 
условиях, совершенствуют навыки 
проведения наблюдений, изучают 
различные виды природопользова-
ния, характерные для данной мест-
ности, приобретают опыт оценки 

влияния деятельности человека на 
природу, а также навыки экологиче-
ски грамотного поведения в природ-
ной среде. Наша экологическая тро-
па создавалась для школьников при 
их активном участии. 

Экологическая тропа служит для 
учащихся и лабораторией для иссле-
дований, и площадкой для практи-
ческих дел, и «трибуной» для высту-
плений. Все знания, навыки, умения, 
чувства, убеждения, которые фор-
мируются во время занятий на тро-
пе, направлены на решение одной из 
самых главных задач – воспитание 
экологической культуры и экологиче-
ского сознания. Пари этом особенно 
важна та внутренняя работа, которая 
происходит в душе ребенка и фор-
мирует в нем чувство гражданина, 
патриота, хозяина своей земли, сво-
ей малой Родины.

результАты проектА:

Задания, которые учащиеся выпол-
няют на тропе во время экскурсий 
и практикумов разрабатываются на 
междисциплинарной основе. Такой 
подход способствует повышению 
научного уровня школьного экологи-
ческого образования, служит эффек-
тивным способом интеграции обуче-
ния и воспитания.
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Автор проектА:  

Калинина Татьяна Константиновна

Место реАлизАции проектА:  

поселок Рамонь 

цель проектА: создание кол-

лективов по интересам среди 

граждан пожилого возраста, а 

также популяризация здорово-

го и активного образа жизни.

зАдАчи проектА: 

 развитие своего внутреннего 

мира: «В здоровом теле – здоро-

вый дух. Сильные духом прини-

мают с оптимизмом свой возраст, 

поддерживают и совершенству-

ют свой внутренний мир»;

 формирование новых убеждений;

 приобщение к различ-

ным видам деятельности.

Проект «Содружество оптимистов»

описАние проектА: 
Татьяна Константиновна на бес-

платной основе, по собственной 
инициативе создала несколько групп 
здоровья для пожилых людей под 
общим названием «Содружество 
оптимистов», деятельность которых 
направлена на укрепление физиче-
ского, психического и социального 
здоровья.

Занятия помогают гражданам 
предпенсионного и пенсионного воз-
раста с пользой проводить время, 
сохранять на достойном уровне ин-
теллектуальную и физическую фор-
му, осознать свою востребованность 
в новом социальном статусе и раз-
вить свои способности.

Регулярные, грамотно осущест-
вляемые физические нагрузки на 
занятиях Калининой Т.К. помогают 
решать проблемы с дыханием, пи-
щеварением, опорно-двигательной 
системой и различными обменными 
процессами. «В любом возрасте – 
жизнь только начинается!» - эти сло-
ва являются девизом всех подопеч-
ных Калининой Татьяны.

результАты проектА:

За 25 лет общественной деятельно-
сти количество членов «Содружества 
оптимистов» увеличилось от 10 до 
58 человек. Расширился спектр ви-
дов деятельности: в настоящее вре-
мя члены коллектива занимаются в 
Группе «Здоровье» пос. ВНИИСС, 
«Фитнес для всех» на базе спортив-
ного комплекса пос. Рамонь, «Аква-
аэробика» в бассейне «Жемчужина», 
мастер-классы по плетению и вяза-
нию, «Любители романсов» в музы-
кальных гостиных.

Освоение правильного питания, 
здорового образа жизни, поддерж-
ка физической формы помогла чле-
нам коллектива избавиться от мно-
гих психологических и физических 
проблем.
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Автор проектА:  

Храпова Алена Алексеевна

Место реАлизАции проектА:  

город Борисоглебск

цель проектА: повышение ка-

чества жизни граждан старшего по-

коления, создание благоприятных 

условий для их развития; содей-

ствие социализации и адаптации 

людей пожилого возраста к слож-

ным социально - экономическим 

реалиям современного россий-

ского общества, предотвращение 

их «социального исключения».

зАдАчи проектА: 

 Предоставление пожилым 

гражданам возможности реа-

лизации права на образование, 

на получение актуальной ин-

формации и на доступность к 

информационным ресурсам;

 Повышение уровня функци-

ональной грамотности и соци-

альной компетенции предста-

вителей старшего поколения;

 Расширение опыта общения 

молодёжи с представителями 

старшего поколения, обога-

щение их знаний о социологи-

ческих, педагогических, пси-

хологических и др. аспектах 

образования в пожилом возрасте;

 Разработка и апробация ин-

новационных методик для об-

учения пожилых людей ком-

пьютерной грамотности.

Проект «Школа поколений»

описАние проектА: 
Проблема повышения уровня 

компьютерной грамотности и поль-
зования информационными техноло-
гиями в пожилом возрасте актуаль-
на, но государственная программа 
не может охватить всех желающих, 
т.к. финансирование ограничено. В 
связи с этим, инициативная группа 
волонтеров предлагает создание си-
стемы работы по обучению граждан 
пожилого возраста основам компью-
терной грамотности.

результАты проектА:

 Реализация механизма создания 
среды с целью адаптации пожилых 
людей в социуме в рамках «Школы 
поколений» на базе ГБПОУ ВО «БТ-
ПИТ»;

 Повышение уровня социальной 
активности, формирование пози-
тивного отношения к жизни пожи-
лых людей, активация творческого 
потенциала в продуктивной дея-
тельности.
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Автор проектА:  
Суханова В. П.

Место реАлизАции проектА:  
село Репьевка

цель проектА: привлечь внима-
ние общества к людям с ограни-
ченными возможностями, показать, 
как они справляются с житейскими 
проблемами, кто и как им содей-
ствует в решении проблем. Главный 
акцент акции - оказать конкретную 
помощь инвалидам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации.

зАдАчи проектА: 

 Привлечь внимание обще-
ства к людям с ограничен-
ными возможностями;

 показать, как они справляются с 
житейскими проблемами, кто и как 
им содействует в решении проблем;

 оказать конкретную помощь 
инвалидам, оказавшимся в труд-

ной жизненной ситуации.

Акция «Ты не один!»

описАние проектА: 
Нередко случается, что люди с 

ограниченными возможностями оста-
ются один на один со своими житей-
скими бедами, не находят решения в 
сложных обстоятельствах, не знают, 
куда и к кому обратиться за советом 
и помощью. Акция районной газеты 
«Репьевские вести» «Ты не один!» стар-
товала в августе 2016 года. Первая 

семья, которая оказалась в центре 
внимания газеты, - это семья Шуля-
ковых из хутора Прилужный. Муж и 
жена – инвалиды, воспитывают дочь 
– школьницу. У главы семьи – онкоза-
болевание. У жены еще до рождения 
дочери уже был целый букет хрони-
ческих заболеваний. Она инвалид 
второй группы. Два года назад пере-
несла инсульт. Был тяжелый период 
восстановления. Все заботы по уходу 
за больной лежачей матерью легли на 
двенадцатилетнюю девочку. Полно-
стью оправиться от болезни женщина 
не смогла. Пенсии инвалидов уходят 

главным образом на лекарства. Бес-
платные препараты положены только 
по тем заболеваниям, по которым они 
признаны инвалидами. Последствия 
инсульта и сопутствующие заболева-
ния приходится лечить за свой счет. 
Часто денег не хватает даже на про-
дукты. У Шуляковых появились долги 
в магазинах, где они отовариваются. 
Близилось 1 сентября, а у родителей 
не было денег, чтобы купить все необ-
ходимое ребенку для школы. Редак-
ция газеты, узнав о тяжелой ситуации, 
в которой оказалась семья, не могла 
остаться равнодушной к проблеме 
семьи. 5 августа 2016 года в №56 га-
зеты «Репьевские вести» вышла ста-
тья обозревателя газеты Валентины 
Сухановой под названием «Двенад-
цатилетняя девочка поставила маму 
на ноги». В ней рассказали о семье 
Шуляковых. Этой публикацией газета 
начала акцию «Ты не один!».

результАты проектА:

 Серия публикаций об инвалидах 
вызвала положительные отклики у 
читателей газеты; 

 привлекли внимание обществен-
ности к инвалидам;

 своими статьями поддержали мо-
рально героев публикаций;

 показали, как стойко они проти-
востоят трудностям, выпавшим на 
их долю;

 оказали конкретную помощь ин-
валидам в решении их проблем.
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Автор проектА:  

Давыденко Наталья Ивановна

Место реАлизАции проектА:  

Репьевский район

цель проектА: Вовлечение 

детей и подростков в доброволь-

ческое объединение, обеспечи-

вая личное участие каждого.

зАдАчи проектА: 

 Возродить идею шефства как 

средства распространения до-

бровольческого движения;

 Сформировать активную жиз-

ненную позицию детей и под-

ростков, стремление заниматься 

добровольческой деятельностью;

 Сформировать сплочен-

ный деятельный коллектив;

 Вовлечь воспитанников в 

социальную практику;

 Воспитывать стремление со-

вершать добрые дела, поступки;

 Реклама добровольческого 

движения в Репьевском районе.

Проект «Доброта наших сердец»

описАние проектА: 
Для организации работы по при-

влечению обучающихся к волонтёр-
ской деятельности, был создан 
добровольческий отряд из числа 
активных обучающихся и родителей, 
а также составлен план работы по 
трём направлениям. 

«Просветительская деятель-
ность». Волонтеры нашего объе-
динения сделали основной упор на 
пропаганду и вовлечение в наше дви-
жение как можно больше детей. Это 
«Презентация своих проектов», «Ма-
стер-класс», акции, дни здоровья. С 
этой целью в апреле – сентябре было 
проведено четыре мастер – класса с 
привлечением 358 учащихся образо-
вательных учреждений Репьевского 
муниципального района. 

«Милосердие». Возрождение луч-
ших отечественных традиций бла-

готворительности. Волонтеры со-
вместно с учащимися школ района 
оказывали помощь 12 ветеранам во-
йны и 34 ветеранам труда, собирали 
средства для больных детей (акции 
«Весенняя неделя добра», «Белый 
цветок»), организовали сбор пожерт-
вований для детей Донбасса. 

«Поисковое». Сбор информа-
ции и поиск: «Герои нашего села», 
«Колокола Репьевки», «История 
моей улицы», «История моей се-
мьи». Учащиеся и волонтеры изго-
товили листовки о земляках-геро-
ях времен ВОВ и распространили 
их среди жителей района; провели 
устные журналы: «Их именами на-
званы улицы», «Наши земляки - Ге-
рои ВОВ», «Они живут среди нас»; 
участвовали в поисках и перезахо-
ронении останков воинов, погиб-
ших во времена ВОВ.

результАты проектА:

 Сформирован отряд по трем на-
правлениям добровольческой дея-
тельности, в который вошли еще 30 
детей;

 Помощь педагогам: адаптация 
детей к школьной жизни «Игры и 
развлечения для детей». Встречи с 
ребятами младших и средних клас-
сов: «Добро побеждает зло», «По-
лезные и вредные привычки»; Игры 
«Веселые старты», «Я – сильный и 
смелый», Пропаганда среди школ 
района принципов волонтерского 
движения; Презентация социальных 
проектов на районных мероприяти-
ях; дружеские встречи между шко-
лами -соревнования по волейболу, 
футболу; проведение тематических 
агитбригад «Твори добро», «Здоро-
вье начинается с меня». Конкурс 
рисунков «Здоровая Россия». Вы-
пустили и распространили буклеты 
«Твори добро», «Мы выбираем мо-
лодость!», Стенгазета «Я – Добро-
волец!» (Благополучатели – 1378 
человек);

 Тренинги для старшеклассников: 
«Мои лидерские способности», Се-
минар «Разведка добрых дел», ак-
ция «Поздравь ветерана», открыт-
ка ветерану. Занятие «Добрая воля 
–добрые дела-добрая жизнь». Моя 
добровольческая деятельность. 
(Благополучатели – 315 человек);

 Сочинение «История моей семьи». 
Сбор информации о церквях наше-
го района. Изготовление солдатских 
писем «Земляки – герои». (Участни-
ки – 98 человек);

 Экологическая акция «Земля - 
наш дом» (изготовление листовок, 
субботники благоустройство терри-
тории; акция ПДД (изготовление до-
рожных знаков, листовок); «Весен-
няя неделя добра», акция «Ветеран 
живет рядом»; акция «Бессмертный 
полк», «День пожилого человека» 
- посещение Дома престарелых. 
«Календарь добрых дел», «Дом без 
одиночества», «День дедушек и ба-
бушек», изготовление поделок-су-
вениров акция «Поздравь ветерана. 
Благотворительная акция «Белый 
цветок», «Милосердие»;

 Акция «Обелиск», «Помни своих 
предков»; Акция «Цветок обелиску»; 
«Вахта памяти». (благоустроено 5 
памятников, 12 братских могил, 5 
памятных знаков).
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Автор проектА:  

Бережная Милена Анатольевна

Место реАлизАции проектА:  

город Воронеж 

цель проектА: участие в обе-

спечении социокультурной реа-

билитации инвалидов по зрению 

и лиц с другими ограничения-

ми жизнедеятельности путём 

проведения информационных, 

просветительских акций, обра-

зовательных, реабилитационных 

программ, культурно-массовых 

мероприятий и воспроизведение 

литературы в форматах, доступных 

для незрячих детей и взрослых.

зАдАчи проектА: 

 Участие в формировании то-

лерантного отношения к лю-

дям с инвалидностью;

 Организация и проведение, меро-

приятий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (спектак-

ли, праздники, викторины и т.д.);

 Изготовление совместно со 

специалистами библиотеки ди-

дактических пособий для раз-

вивающих занятий со слабови-

дящими и незрячими детьми;

 Запись в аудио-студии библи-

отеки «говорящих» книг на CD;

 Составление виртуальных 

экскурсионных маршрутов для 

незрячих людей по городу Во-

ронежу (запись аудиогидов);

 Организация на базе библи-

отеки творческих объединений 

для незрячих людей под ру-

ководством добровольцев;

 Помощь в сопровождении 

незрячих людей на общего-

родских мероприятиях;

 Подготовка добровольца-

ми интересных репортажей для 

проекта интернет-радио библи-

отеки им. В.Г. Короленко.

описАние проектА: 
Волонтёрами объединения «От-

крытые сердца» на базе библиотеки 
им. В.Г. Короленко реализуется мно-
жество интересных культурно-до-
суговых мероприятий, проектов 
и объединений, направленных на 
расширение информационного про-
странства, доступного людям с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, на создание условий для их 
творческой самореализации, социо-
культурной реабилитации и интегра-
ции в общество.

Одним из таких проектов являет-
ся создание тактильных рукодельных 
книг для маленьких слепых детей. Так-
тильная книга – это разноцветная кни-
га с рисунками, которые выполнены из 
различных материалов, максимально 
приближенных к оригиналу. Для этого 
при изготовлении книги используются 
различные виды рукоделия: вышивка 
(название книги, оформление одеж-
ды персонажей), вязание крючком и 
спицами (растения), мягкая игрушка 
(животные), бисер (дождь, лужи – ощу-
щение мокрого и холодного), солёное 
тесто (лица) и т.д.

В проекте приняли участие во-
лонтёры - сотрудники Центра «Жел-
доручёт» - филиала ОАО РЖД. Со-
вместная работа заключалась в 
изготовлении тактильных рукодель-
ных изданий для маленьких незря-
чих детей. Специалисты библиотеки 
оказывали методическую помощь 
волонтёрам по вопросам изготовле-
ния тактильных рукодельных изданий 
различных видов и назначения для 
маленьких незрячих и слабовидящих 
детей. В проекте приняли участие 
подразделения г. Воронеж, г. Лиски, 
г. Ртищево и г. Елец. Итогом работы 
стала презентация замечательных 
тактильных книг, выполненных рука-
ми волонтёров. Мероприятие было 
приурочено ко Дню защиты детей. 
Тематика изданий разнообразна: 
книги по мотивам известных расска-
зов и сказок, а также издания, по-
свящённые познанию окружающего 
мира.

результАты проектА:

При участии волонтёров были 
записаны порядка 34 «говорящих» 
книг, составлено и записано 4 ин-
терактивных экскурсии для незря-
чих по знаменитым местам города 
Воронежа. Незрячими волонтёрами 
(студенты Института искусств) запи-
саны порядка 10 авторских джин-
глов для музыкального оформления 
интернет-радио библиотеки им. В.Г. 
Короленко.

Изготовление дидактических по-
собий: изготовлено 2 полисенсор-
ных коврика для занятий с незря-
чими детьми, 1 развивающий кубик 
и 12 тактильных рукодельных книг. 
Мероприятия для воспитанников 
школы-интерната №3: проведено 
более 20 мероприятий. Творческие 
объединения и клубы: 5 постоянно 
действующих объединений на базе 
библиотеки работают под руковод-
ством добровольцев.

Состав участников волонтёрско-
го объединения «Открытые сердца» 
на базе библиотеки им. В.Г. Коро-
ленко постоянно пополняется, по-
являются новые формы работы. В 
дальнейших планах только расши-
рение данного направления дея-
тельности и запуск новых проектов.

Проект «Открытые 
сердца»
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Автор проектА:  

Боханова Надежда Алексеевна

Место реАлизАции проектА:  

село Дьяченково 

цель проектА: развитие твор-

ческой деятельности детей в 

процессе создания собственного 

медиапродукта (мультфильма). 

зАдАчи проектА: 

 Формирование навыков со-

трудничества у детей;

 Восприятие культуры зри-

тельного восприятия;

 Развитие видов детской де-

ятельности (коммуникативной, 

продуктивной, познаватель-

но-исследовательской);

 Развитие творчества детей;

 Развитие эмоциональ-

ной сферы детей. 

описАние проектА: 
Всем известно, что дети любят 

больше всего мультфильмы. Ответ 
был прост: а давайте сделаем муль-
тфильм о девочке, которая нашла 
своих маму и папу, обрела большую 
дружную семью. Многие психологи 
подтверждают, что анимация - это 
отличный способ открыть у юных да-
рований творческие задатки, развить 
коммуникативные способности и ли-
дерские качества.

Работа над мультфильмом очень 
кропотливая и длительная, поэтому 
ролевые установки (сценарист, ре-
жиссер-мультипликатор, художник, 
оператор, актер) могут меняться 
в зависимости от желания детей. 
Главное, что конечный продукт – 
мультфильм, приведет к саморазви-
тию ребенка, т.к. в процессе работы 
над мультфильмом дети учатся друг 
с другом договариваться, понимать 
друг друга, уступать, эффектив-
но взаимодействовать, оказывать 
поддержку, выполнять различные 

социальные роли, развивать лидер-
ские качества. Развиваются твор-
ческие способности детей в про-
цессе придумывания, рисования, 
рассказывания сказки, пополняет-
ся словарный запас, развивается 
мелкая моторика, воспитывается 
целеустремленность и сосредото-
ченность, повышается интеллекту-
альный уровень. 

Сначала мы все вместе приду-
мали сюжет нашего мультфильма, 
его историю, написали сценарий. 
Следующий шаг – подбор персо-
нажей: мы решили использовать 
готовые игрушечные фигурки лю-
дей и животных, меняя их обра-
зы в соответствии с действиями. 
Дальше – изготовление декораций. 
И здесь ребятам представилось 
раздолье для фантазии: декорации 
к мультфильму были нарисованы, 
сделаны из пластилина, картона 
и цветной бумаги, природного и 
бросового материала, использова-
лись и некоторые детские игрушки, 

результАты проектА:

Видеофильм о создании и работе мультстудии 
стал победителем в муниципальном этапе регио-
нального конкурса в номинации «Старая, старая 
сказка».  А мультфильм «Счастливая история» стал 
лауреатом областного творческого конкурса «Моя 
семья – счастливые мгновения».

Проект «Счастливая 
история от Звездочки»

подходящие по размеру: машинки, 
конструктор, кукольная мебель. 
Третий шаг - непосредственно 
съемка мультфильма, в процессе 
которой один из воспитанников вы-
ступал в роли оператора, а осталь-
ные дети выполняли действия в 
кадре, переставляя героев и деко-
рации в соответствии с сюжетом.
Вместе озвучили мультфильм, по-
добрали голосовое и музыкальное 
сопровождение. А поскольку мы с 
ребятами только начали осваивать 
азы мультипликации, монтаж муль-
тфильма делали педагоги с исполь-
зованием специальной программы. 
Данный этап был проведен без уча-
стия детей в силу их возраста.

Роль семьи в жизни ребенка не-
измеримо велика по своей важно-
сти. В семье должна проходить вся 
его жизнь. Очень хочется надеяться, 
что каждый ребенок будет жить вме-
сте с папой, мамой, бабушкой и де-
душкой, сестренками и братишками 
в одном большом и дружном доме.
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Автор проектА:  

Завьялова Анна Александровна

Место реАлизАции проектА:  

село Воробьевка

цель проектА: Формирование 

уважения к прошлому и настоя-

щему, традициям и культуре наро-

да, населяющего Воробьевский 

район, формирование личности 

гражданина и патриота России 

с присущими ему ценностями, 

взглядами, ориентациями через 

создание Воробьевского рай-

онного краеведческого музея.

зАдАчи проектА: 

 Создание условий для форми-

рования гражданского самосо-

знания, осознания уникальности 

и самобытности нашего края;

 Содействие в нравственном 

и гражданско-патриотическом 

воспитании детей, обучающихся 

в школах Воробьевского райо-

на путем вовлечения их в кра-

еведческую деятельность;

 Развитие самостоятель-

ной активной познаватель-

ной деятельности детей;

 Укрепление межпоколенческих 

связей внутри семей. Пробужде-

ния интереса у подрастающего 

поколения к истории своей соб-

ственной семьи, вовлечение ро-

дителей в совместную с детьми 

краеведческую деятельность;

 Вовлечение детей в науч-

но-исследовательскую работу, 

представляя ее результаты на 

конкурсах разного уровня;

описАние проектА: 
Создание Воробьевского район-

ного краеведческого музея заплани-
рована на август 2016 года – март 
2017 года. В настоящее время окон-
чены все ремонтные работы, окон-
чены работы по сбору экспонатов, к 

результАты проектА:

В реализации данного проекта 
были вовлечены многие специали-
сты, краеведы, художники-оформи-
тели, в настоящий момент группа 
молодых художников-энтузиастов 
заканчивает оформление послед-
ней выставочной экспозиции. Но 
уже сейчас музей посещают экскур-
сионные группы и многочисленные 
гости района.

Таким образом, в Воробьевском 
районе, впервые появилась орга-
ничная возможность использовать 
«точку роста», в виде краеведческо-
го музея, для развития туристиче-
ского потенциала. Этот проект ста-
нет социальной опорой в целом для 
района.

Поддержка и развитие сельско-
го музея – задача сложная, мно-
гослойная, ответственная, долго-
временная. Это путь к сохранению 
традиций, истории родного края, 
преумножению исторического по-
тенциала района. Именно на это на-
целена наша работа.

Проект «Создание Воробьевского 
районного краеведческого музея»

концу подходят работы по оформ-
лению выставочных экспозиций. На 
базе музея уже сегодня ведется ра-
боту историко-краеведческое объе-
динение, в которое входят около 25 
человек из числа учащихся Воро-
бьевских школ.
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Автор проектА:  

Чернышова Наталья Александровна

Место реАлизАции проектА:  

рабочий поселок Рамонь

цель проектА: возвращение 

Воронежскому краю части его 

культурно-исторического наследия, 

связанной с жизнью и деятель-

ностью рода Ольденбургских.

зАдАчи проектА: 

 Открытие новых данных о взаи-

моотношениях Романовых и Оль-

денбургских, через изучение мате-

риалов крупных архивов России;

 Изучение родственных и 

династических связей Рома-

новых и Ольденбургских;

 Cбор и хранение мемориаль-

ных вещей, связанных с дея-

тельностью Ольденбургских 

в Воронежской губернии;

 Изучение вклада Ольден-

бургских в экономическое раз-

витие Воронежской губернии 

конца XIX - начала XX века;

 Анализ влияния семьи Ольден-

бургских на развитие благотво-

рительной деятельности в Рос-

сии и Воронежской губернии;

 Организация экскурсионной, 

культурно-просветительской дея-

тельности, для освещения вклада 

Ольденбургских в развитие Во-

ронежской области и России.

описАние проектА: 
Свитский корпус Дворцово-

го комплекса Ольденбургских был 
отреставрирован в ноябре 2015 г. 
09.07.2016 г. была открыта новая 
экспозиция «Романовы. Ольден-
бургские. История отношений». В 
экспозиции отражены главные темы 
– родственные связи Романовых и 
Ольденбургских, а также история 

результАты проектА:

Открыта постоянно действующая экспозиция 
«Романовы. Ольденбургские. История отношений». 
Сформирован музейный фонд в количестве 140 
предметов. Создан слайд-фильм о владелице Ра-
монского имения – принцессе Е.М. Ольденбургской.

Все вышеуказанное, в совокупности с совре-
менными технологиями обеспечивает посетителям 
эффект «погружения в историю». Увеличилось коли-
чество посетителей, проявляющих интерес к свое-
му культурно- историческому наследию. С момента 
открытия (09 июля 2016 г.) выставку посетило 1500 
человек.

Проект «Создание музейной 
экспозиции в Свитском корпусе 

Дворцового комплекса Ольденбургских 
«Романовы. Ольденбургские. История 

отношений».

отношений внутри большой импе-
раторской семьи. Темы раскры-
ваются через призму личностного 
восприятия ряда людей: переписка 
Ольденбургских с венценосными 
родственниками, дневники в.к. О.А. 
Романовой, дневники в.к. К.К. Рома-
нова. В экспозиции раскрыта важ-
ная тема – патриотическое служение 
Ольденбургских на благо Отечества.
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Автор проектА:  

Чернышова Наталья Александровна

Место реАлизАции проектА:  

город Воронеж

цель проектА: сохранение функ-

циональной и социальной незави-

симости людей пожилого возраста. 

зАдАчи проектА: 

 Организация работы клу-

ба по интересам;

 Усиление общественной актив-

ности лиц старших возрастов;

 Пропаганда здорово-

го образа жизни;

 Привлечение старшего поко-

ления к работе по патриотиче-

скому воспитанию молодежи. 

описАние проектА: 
Проект «Я люблю тебя, жизнь!» 

направлен на создание условий для 
улучшения качества жизни пожилых 
женщин путем организации клубов 
по интересам с целью сохранения их 
функциональной и социальной неза-
висимости, поддержания активного 
долголетия, а также, формирования 
устойчивой мотивации на физиологи-
ческое старение и долгожительство.

Проект «Я люблю тебя, жизнь!»

результАты проектА:

Работают восемь клубов по ин-
тересам, объединяющие более 200 
человек. За счёт создания клубной 
системы, мы можем говорить об 
улучшении качества жизни пожи-
лых женщин. Клубы по интересам 
создают позитивное жизненное 
пространство, повышают стрессоу-
стойчивость, позволяют добиваться 
устойчивой мотивации к сохранению 
здоровья и жизненной перспективы 
их членов.

Активная позиция участников 
клубов стала главным фактором, 
который изменил личностную по-
зицию пожилых людей: женщины, 
ушедшие на пенсию, потерявшие 
смысл жизни, почувствовали свою 
востребованность, обрели возмож-
ность самореализации в различ-
ных областях. В результате занятий 
у слушателей появились знания о 
факторах, улучшающих качество 
жизни и состояние здоровья. Участ-
ники смогли критически оценить, 
пересмотреть свой образ жизни и 
образ жизни близких людей, а так-
же применить полученные знания, 
освоить навыки здорового поведе-
ния и сформировать осознанное 
отношение к построению здорового 
образа жизни и позитивного миро-
восприятия. Формирование куль-
туры пожилых позволило изменить 
отношение общества к пожилым 
людям и пожилых людей к обще-
ству.
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Автор проектА:  

Пекшева Нина Владимировна  

Место реАлизАции проектА:  

город Бобров и сельские посе-

ления Бобровского района

цель проектА: Содействие рас-

ширению круга общения, интересов 

и знаний молодой мамы по актуаль-

ным темам воспитания детей, су-

пружеских взаимоотношений и вос-

становление здоровья мам после 

родов психологически и физически.

зАдАчи проектА: 

 Осуществить поддержку совре-

менного, активного материнства;

 Создать комфортную и друже-

ственную среду для общения мам, 

для обмена материнским опытом;

 Организовать образова-

тельные курсы для мам;

 Организация Мастер-классов 

от специалистов в области дет-

ского развития и воспитания.

описАние проектА: 
Когда в молодой семье родился 

первый ребенок, то, как и в любой 
семье, на маму наваливается куча 
проблем, связанных с уходом за ма-
лышом, ежедневная рутина, недоста-
ток общения, изменение в фигуре.

Но самой сложной оказалась 
проблема психологическая: моло-
дой, современной женщине, при-
выкшей к свободе деятельности, 
свободе передвижения и свободе 
общения, очень тяжело переносить 
тотальную зависимость от своего 
ребенка и материальную зависи-
мость от своего мужа. Конечно, 
если у мамы есть помощники, то 
дело обстоит гораздо проще. Но 
ведь очень распространена ситуа-
ция, когда мамочка остается один 
на один с ребенком, а папа прихо-
дит ближе к полуночи, потому что 
теперь он работает за двоих.

Раньше, когда женщины никакой 

Проект «Я мама»
которые расскажут, как правильно 
сделать массаж ребенку и.т.д. Ведь 
в таких случаях так необходимы со-
веты диетолога, психолога, педиатра 
и.т.д. В то время пока мамы будут 
работать со специалистами, дети 
будут задействованы в работе с ани-
маторами. Благодаря этому проекту 
будут раскрыты новые таланты сре-
ди детей и мам. Партнеры проекта, 
благодаря нашему сообществу, смо-
гут реализовать свои проекты, найти 
новые таланты, интересные темы для 
статей, улучшить работу в своей сфе-
ре, и.т.д.

результАты проектА:

Будущие мамы поймут, что ма-
теринство – это счастье, где у мамы 
есть время на себя, на свое здоро-
вье. Также они смогут найти ответ, на 
любой вопрос, возникающий у них в 

другой жизни не знали, кроме как 
«дом - муж - дети». Эта «несвобода» 
переживалась ими достаточно лег-
ко. Но теперь современная женщи-
на может сравнивать, как было до, и 
как стало после.

Вот на этом фоне и возникают 
так называемые «послеродовые де-
прессии», «депрессии одного года» и 
так далее.

Это уж потом, когда женщина 
становится старше и мудрее, к ней 
приходит озарение, в чем истинный 
смысл слов «счастье материнства» 
(чаще всего она это понимает, став 
бабушкой). Но для молодой мамоч-
ки эти слова звучат лишь как уте-
шение.

Поэтому и был создан проект «Я 
мама», где мамы могут восстано-
вить фигуру благодаря фитнесу в 
паре с малышом. Помимо фитнеса к 
мамочкам будут приходить высоко-
квалифицированные специалисты, 
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Автор проектА:  
Зайцев Александр Николаевич  

Место реАлизАции проектА:  
Репьевский район

цель проектА: Создание ус-
ловий для занятий населения 
Репьевского муниципального 
района любительским лыж-
ным спортом и биатлоном.

зАдАчи проектА: 

 Создание освещён-
ной лыжной трассы; 

 Создание материальной базы 
(оборудование площадки для 
тира, изготовление мишеней для 
пневматического оружия, соответ-
ствующих техническим требова-
ниям Союза биатлонистов РФ); 

 Организация проведения спор-
тивно массовых мероприятий.

описАние проектА: 
В 2008 году после посещения 

массовой лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии-2008» в г. Воронеже группа «лю-
бителей лыж» озадачилась проблемой 
отсутствия в Репьевском районе под-
готовленной лыжной трассы, где все 
слои населения могли бы реализовы-
вать свои потребности в активном от-
дыхе на лыжах. Принимая во внимание 
высокую социальную значимость дан-
ной проблематики, инициативная груп-

Проект «Создание условий  
для занятий населения Репьевского 

муниципального района любительским 
лыжным спортом и биатлоном»

Репьёвки таким образом, что работы 
сводились к расчистке завалов в уже 
существующих просеках и к последу-
ющему грейдированию грунта. Летом 
и осенью 2008 г. необходимые рабо-
ты для первого этапа были проведены 
исключительно силами общественни-
ков, деятельность которых координи-
ровал А.Н. Зайцев. Так, решая задачу 
по прокладке лыжной трассы, парал-
лельно была решена задача по усиле-
нию противопожарной защищённости 
данного участка леса, так как были 
ликвидированы заросли и завалы на 
противопожарных проездах и убрано 
большое количество валежника. В по-
следующие годы лыжная трасса ещё 
многократно модернизировалась, 
прирастая новыми участками, и обре-
ла свой законченный вид в 2016 году.

результАты проектА:

 Появилось место для качественно-
го занятия лыжным спортом;

 Увеличено количество занимаю-
щихся лыжным спортом с 20 до 450 
человек;

 Увеличено количество проводимых 
в с. Репьевка мероприятий, связан-
ных с лыжами с 1 до 10 в год;

 Увеличено количество публикаций 
в СМИ о пользе занятий лыжным 
спортом и биатлоном с 0 до 15 в год.

Автор проектА:  
Седых Светлана Вениаминовна

Место реАлизАции проектА:  
город Бобров

цель проектА: создание вело-
сипедной парковки около много-
функциональной площадки школы.

зАдАчи проектА: 

 Провести мониторинг количе-
ства велосипедов около много-
функциональной площадки; 

 Провести деятельную игру 
«Велотрек». 3. Провести анке-
тирование учащихся спортив-
ных классов нашей школы; 

 Взять интервью у кандидата 
медицинских наук, заведующей 
отделением гемодиализа МУЗ 
ВО «Бобровская РБ» Зезюковой 
Юлии Борисовны о влиянии ве-
лоспорта на здоровье человека; 

 Создать мультфильм «Со-
блюдай правила движения»;

  Создать сборник задач дея-
тельная игра «Велотрек» и мате-
матика для учащихся 6 классов;

 Выпустить диск учебного по-
собия «Велотрек» и математи-
ка для учащихся 6 классов.

Проект «Многофункциональная 
площадка»

описАние проектА: 
Многофункциональная площад-

ка – часть образовательной среды, 
в которой протекает процесс соци-
ализации, воспитания и развития 
ученика. Эта среда должна быть 
функциональна и комфортна для 

результАты проектА:

14 января 2017 года в школе прохо-
дила игра «Финансист», посвященная 
повышению финансовой грамотности 
школьников. Организатором игры был 
Седых Роман Николаевич, выпускник 
1999 года. Узнав, что мы нуждаемся 
в финансовой помощи, он принял ре-
шение о выделении средств для реа-
лизации проекта, о чем уведомил нас 
в письме. В ходе работы над проектом 
нами была проведена деятельная игра 
«Велотрек» для учащихся шестых клас-
сов. Итогами стало повышение интере-
са к велотранспорту у учащихся школы, 
а также формирование здорового об-
раза жизни. Увеличилась грамотность 
детей в сфере культуры дорожного 
движения, а также в сфере обслужива-
ния велосипеда. Мы научились состав-
лять памятки и проводить анкетирова-
ние, результаты которого представили 
в виде диаграмм, узнали о медицинских 
аспектах езды на велосипеде, провели 
первичное медицинское обследование 
и исследования. Совместными усилия-
ми учащихся 11 «А» и 6 «Б» классов был 
создан мультфильм, призывающий не 
забывать о ПДД. Также был составлен 
сборник задач для учащихся 6-ых клас-
сов, причем задачи, вошедшие в сбор-
ник, могут помочь и нам, выпускникам, 
при подготовке к экзаменам. На данный 
момент проект является участником 
Конкурса школьных социальных про-
ектов, организованного Молодежным 
правительством Воронежской области.

каждого из нас, так как является не 
только составляющей частью про-
цесса обучения, но и местом прове-
дения свободного времени ученика 
и жителя микрорайона.

В летнее время и теплые вос-
кресные дни ребята приезжают 
для занятий спортом на велосипе-
де. Велосипеды складируются ха-
отично, беспорядочно, тем самым 
мешая занятию спортом и безопас-
ному передвижению ребят по мно-
гофункциональной площадке.

Инициативная группа ребят про-
извели измерение территории при 
многофункциональной площадке, 
для установки велосипедной пар-
ковки. Поделились инициативой с 
директором школы, которая иници-
ативу одобрила и поддержала.

.

па в составе четырёх человек во главе 
с государственным служащим район-
ного суда (на тот момент) Зайцевым 
Александром Николаевичем приняла 
решение создать силами энтузиастов 
необходимую инфраструктуру. Так в 
мае 2008 г. в результате обществен-
ной инициативы родился данный про-
ект. Приступив к реализации данного 
проекта, инициаторы на первом этапе 
определили место будущей лыжной 
трассы. Расположение этого объекта и 
необходимые работы были согласова-
ны с органами местного самоуправле-
ния и органами государственной лес-
ной охраны. Конфигурация будущей 
трассы органично вписалась в лесной 
массив в северо-западной части с. 
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Автор проектА:  
Калюжная Валентина Ивановна  

Место реАлизАции проектА:  
Кантемировский район

цель проектА: благоустройство 
стелы воинам-освободителям 17-го 
танкового корпуса на месте начала 
боевой операции «Кантемировский 
прорыв» в 1942 году, посадка аллеи 
«Памяти и Славы», состоящей 
из 42 кустов сирени и иницииро-
вание посадки таких же аллей в 
памятных местах на территории 
Кантемировской танковой диви-
зии г. Наро-Фоминска Московской 
области и школы № 982 г. Москвы 
им. П. П. Полубоярова, располо-
женной на ул. Кантемировской, в 
честь танкистов-кантемировцев

зАдАчи проектА: 

 Провести информацион-
но-просветительскую рабо-
ту по увековечиванию памя-
ти воинов – танкистов;

 Раскрытие патриотизма во-
инов – освободителей, изу-
чение боевого пути Кантеми-
ровской танковой дивизии;

 Презентация проекта «Аллея Па-
мяти и Славы» группой «Отечество» 
перед родителями, учащимися и об-
щественностью с целью привлече-
ния их к участию в его реализации;

 Укрепление дружеских связей 
между учащимися и ветерана-
ми Кантемировского района, 
и командованием, и краевед-
ческим активом Кантемиров-
ской танковой дивизии, а также 
школой № 982 г. Москвы им. П. 
П. Полубоярова, расположен-
ной на ул. Кантемировской;

 Разработать варианты решения 
проблемы по моделированию аллеи 
для улучшения эстетического вида 
территории стелы и установить 
мемориальный знак с надписью;

 Инициирование краеведческого 
актива и военнослужащих Кан-
темировской танковой дивизии, 
обучающихся и педагогов школы 
№ 982 г. Москвы им. П. П. Полу-
боярова по участию в реализации 
проекта «Аллея Памяти и Славы».

описАние проектА: 
Кантемировская земля богата 

своей историей. Мы гордимся вои-
нами - освободителями, изучаем бо-
евой путь Кантемировской танковой 
дивизии, поддерживаем тесные свя-
зи с нашими выпускниками, которые 
служат в прославленном соедине-
нии.

Дружба гвардейцев-танкистов и 
жителей посёлка, городов-побра-
тимов, рождённая в годы Великой 
Отечественной войны, укрепляется. 
Эта живая связь времён и поколений 
даёт свои положительные результа-
ты: танковая дивизия является ядром 
всех важнейших мероприятий, про-
водимых в масштабах района и ли-
цея.

Уходят в историю события воен-
ных лет. Расширяется круг изучения 
победоносного пути Гвардейской 

Проект «Аллея Памяти  
и Славы»

результАты проектА:

Группа социологов провела со-
циологические опросы разных групп 
населения на предмет отношения их 
к данному проекту и готовности под-
держать нашу инициативу. Иссле-
дователи изучили новые архивные 
материалы, встретились за круглым 
столом с очевидцами освобождения 
Кантемировки в декабре 1942 года. В 
ходе поисков провели опрос и анке-
тирование о значимости проекта сре-
ди населения, родителей и учащихся, 
разработали обращения для мест-
ного радио, телевидения. Мы взяли 
интервью у очевидцев и участников 
того героического времени. Многие 
откликнулись на нашу просьбу и ока-
зали содействие в реализации проек-
та.

Исследователи изучили новые ар-
хивные материалы, встретились за 
круглым столом с очевидцами осво-
бождения Кантемировки в декабре 
1942 года.

Группа «Оформители» занималась 
сбором и художественной обработ-
кой материалов проекта. Также ре-
бятами был эстетически оформлен 
стенд, где наглядно и логически пред-
ставлены материалы проекта

Группа «Фотокорреспонденты» 
вели фотолетопись проекта. Были 
засняты встречи с ветеранами, оче-
видцами, дружеские встречи с танки-
стами - кантемировцами, материалы 
конференций, телемостов по проекту 
и работа творческих групп по реали-
зации проекта. Все материалы и фо-
тографии были представлены на сай-
те лицея и в газете «Слово лицеиста». 
Также был подобран архивный фото-
материал по освобождению нашего 
посёлка в декабре 1942 года.

Группа «Организаторы трудовых 
дел» благоустроили территорию во-
круг стелы воинам – освободителям 
17 (4 гвардейского) танкового корпу-
са и совместно с общественностью 
посадили аллею «Памяти и Славы».

Кантемировской танковой дивизии 
в нашей стране и в ближнем зарубе-
жье.

С каждым годом строится и из-
меняется наш посёлок. Наша цель - 
сохранить и приумножить традиции 
наших земляков. Чтобы сохранить 
и передать историю нашего края 
потомкам, мы собрали огромный 
краеведческий материал и разме-
стили в музее «Наследие». Реализуя 
проект «Аллея Памяти и Славы», 
мы хотим увековечить память вои-
нов-танкистов освободителей Кан-
темировки и на месте начала боевой 
операции в 1942 году, возле стелы, 
посадить аллею из 42 кустов сирени; 
для укрепления дружеских связей с 
Кантемировской танковой дивизией 
и школой № 982 города Москвы в 
памятных местах посадить такие же 
сиреневые аллеи.
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Автор проектА:  
Хорошенькова Екатерина  
Дмитриевна  

Место реАлизАции проектА:  
Ольховатский район

цель проектА: повышение 
краеведческой и культурной ком-
петентности граждан, патриотиче-
ского воспитания подрастающего 
поколения путем издания сборни-
ка «Одной отмечены судьбой».

зАдАчи проектА: 

 Сохранить свидетельства му-
жества и героизма в годы Ве-
ликой Отечественной войны;

 Повышение краеведческой и 
культурной грамотности граждан;

 Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

Автор проектА:  
Медведева Татьяна Петровна

Место реАлизАции проектА:  
село Синие Липяги

цель проектА: на месте старо-
го заброшенного парка в центре 
села благоустроить новый парк.

зАдАчи проектА: 

 Расчистка территории: выруб-
ка деревьев и уборка мусора;

 Подготовка и исследование 
почвы, внесение удобрений;

 Посадка цветов, кустар-
ников и деревьев;

 Уход за посаженны-
ми растениями. 

описАние проектА: 
Сборник «Одной отмечены судь-

бой» посвящен Ольховатским несо-
вершеннолетним узникам концлаге-
рей. Сборник состоит из нескольких 
разделов: описание крупнейших кон-
цлагерей и лагерей, находящихся на 
территории Воронежской области. 
Основной раздел в сборнике занима-
ют воспоминания, фото и документы 
Ольховатских несовершеннолетних 
узников.

Материал для сборника был пре-
доставлен председателем районно-
го Совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Оль-
ховатского муниципального района 
Диваковой Лидией Ивановной (Член 
Совета Общественной палаты Оль-

описАние проектА: 
На протяжении многих лет, жите-

ли нашего села наблюдали картину 
старого заброшенного парка в цен-
тре села: поваленные старые дере-
вья, заросшие крапивой и другими 
сорняками. Мы каждой весной уби-
раем территорию, но она быстро за-
растает сорняками.

И вот по федеральной целевой 
программе были выделены сред-
ства на благоустройство села Синие 

Проект «Одной отмечены судьбой…»
Проект «Благоустройство 

сельского парка»

результАты проектА:

 Издание сборника об ольховатских несовершеннолетних узниках концлаге-
рей «Одной отмечены судьбой» (67 экз.);

 Сборники переданы в библиотеки городского и сельских поселений Ольхо-
ватского района, в школьные библиотеки.

ховатского района, председатель 
комиссии по делам ветеранов, инва-
лидов и пенсионному обеспечению), 
председателями первичных ветеран-
ских организаций поселений района, 
главами поселений Ольховатского 
муниципального района, членами 
Общественной палаты Ольховат-
ского муниципального района, би-
блиотекарями сельских библиотек, а 
также Ольховатскими несовершен-
нолетними узниками войны,которые 
сами прошли крестный путь фаши-
стской неволи и хотят, чтобы через 
их личные горькие воспоминания и 
переживания, рассказы других уз-
ников, их детей, через архивные ма-
териалы и другие документы дошел 
живой голос бывших малолетних уз-
ников.

Липяги. Мы, не остались в стороне, и 
предложили администрации села по-
строить на месте старого парка но-
вый парк. Работа этого проекта рас-
считана на 4 года. В 2014-2015году 
с помощью тяжелой техники вели 
расчистку территории. В 2016 году 
подготовили почву для посадки цве-
тов и кустарников. В 2017 году пла-
нируем разбить клумбы и высадить 
цветы и саженцы деревьев и кустар-
ников.

результАты проектА:

 Вырубили старые деревья; 

 Очистили почву от мусора;

 Исследовали почву в лабораторных условиях;

 Удобрение почвы;

 Высадка саженцев деревьев и кустарников. 
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Автор проектА:  
Воробьева Наталия Юрьевна

Место реАлизАции проектА:  
поселок городского  
типа Грибановский

цель проектА: организация и 
проведение фестиваля националь-
ных культур «Хоровод дружбы».

зАдАчи проектА: 

 Выявить участников фестиваля;

 Разработка сценария фестиваля;

 Изготовление атрибути-
ки для мероприятия;

 Закупка материалов 
для мастер- классов;

 Художественное оформ-
ление зала.

описАние проектА: 
Фестиваль помогает знакомить 

с культурами разных народов, по-
могает лучше узнать. В рамках фе-
стиваля организуется тематическая 
выставка декоративно – приклад-
ного творчества и национальных 
костюмов. Также интересным эта-
пом выставки становится демон-
страция блюд национальной кухни. 
Участники фестиваля изготавлива-
ют поделки из дерева, лент, ткани, 
бисера, глины и других материалов, 

Проект «Фестиваль национальных 
культур «Хоровод дружбы»

используя различные техники де-
коративно – прикладного творче-
ства. Мастер – классы проводят 
участники инициативной группы 
проекта с привлечением мастеров 
декоративно – прикладного твор-
чества из числа педагогов Центра 
детского творчества и самодея-
тельных мастеров. По окончании 
мастер – классов организовывает-
ся выставка «Сувенирная лавка», 
где участники могут обменяться 
сувенирами на память.

результАты проектА:

В фестивале «Хоровод дружбы» ежегодно при-
нимают участие более 150 человек, проводится бо-
лее 30 мастер-классов. С каждым годом количество 
участников увеличивается. 
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Автор проектА:  
Леткеман Эдуард Яковлевич и 
Данченко Нина Васильевна

Место реАлизАции проектА:  
город Россошь

цель проектА: создание но-
вых возможностей для освое-
ния школьниками современных 
и будущих профессиональных 
компетенций на основе инстру-
ментов движения WorldSkills с 
опорой на передовой отечествен-
ный и международный опыт.

зАдАчи проектА: 

 Сформировать мотивацию 
школьников по приобретению 
навыков рабочих профессий;

 Научить школьников кровельным 
работам по металлу с использова-
нием передовых средств обучения;

 принять участие во II Националь-
ном чемпионате «Молодые про-
фессионалы» WorldSkills Russia.

описАние проектА: 
С 2014 года Россия уверено 

вступила в мировое соревнователь-
ное движение рабочих профессий 
Worldskills. Смотря на то, как вир-
туозно владеют навыками молодые 
профессионалы, искренне любя-
щие свое дело, школьники и те, кто 
только собирается сделать первый 
шаг на трудовом пути, начинают гра-
мотно формировать свой запрос на 
будущее, объективней оценивать 
степень общественной значимости 

Проект «Ранняя профориентации 
школьников – JuniorSkills  

(кровельные работы по металлу)»

и престижности профессий. Разви-
тие движения WorldSkills Russia – это 
один из значимых проектов по со-
вершенствованию системы профес-
сионального образования в Россий-
ской Федерации и внедрения лучших 
международных практик в систему 
подготовки рабочих кадров.

С 2015 года МКОУ СОШ №1 г. 
Россоши реализует социальный 
проект ранней профориентации 
школьников JuniorSkills (кровельные 
работы по металлу).

результАты проектА:

 Учащиеся школы овладели мастер-
ством кровельных работ по металлу, 
лучший учащийся вошел в состав 
команды г. Россоши, которая заняла 
II место в компетенции «Кровельные 
работы по металлу» на II Националь-
ного чемпионата «Молодые профес-
сионалы» WorldSkills Russia;

 Учащийся школы Горяйнов Кирилл 
награжден индивидуальным дипломом 
за активную демонстрацию современ-
ных кровельных технологий на инте-
рактивной площадке по компетенции 
«Кровельные работы по металлу»;

 Учитель технологии Леткеман Э.Я. 
является экспертом Программы 
ранней профориентации и профес-
сиональной подготовки школьников 
«JuniorSkills» в компетенции «Кро-
вельные работы по металлу», награж-
ден индивидуальным дипломом за 
подготовку команды школьников, за-
нявшей II место в компетенции «Кро-
вельные работы по металлу» на II На-
ционального чемпионата «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia;

 Как финалисты учащийся и наставник 
награждены бесплатной путевкой во 
Всероссийский детский центр «Смена»;

 Подготовлен и реализован без-
возмездный проект «Изготовление 
беседки – копии башни Теремного 
дворца в Кремле», в рамках смены 
JuniorSkills, проходившей на базе 
Всероссийского детского центра 
«Смена»;

 Сформировано устойчивое меж-
секционное взаимодействие шко-
ла-бизнес (МКОУ СОШ №1 г. Рос-
соши – Центр кровельных работ 
«Саврос», под руководством прези-
дента союза кровельщиков России 
Савченко Н.А.). 
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Автор проектА:  
Виноградова Марина 
 Александровна

Место реАлизАции проектА:  
город Павловск

цель проектА: Фестиваль про-
водится для повышения автори-
тета семьи в обществе и распро-
странения положительного опыта 
семейных отношений в замещаю-
щей семье, укрепления традиций 
совместного творчества детей и 
родителей, распространения опыта 
семейного воспитания, организации 
досуга, совершенствования взаи-
моотношений взрослых и детей.

зАдАчи проектА: 

 Выявлению и поощре-
нию социально активных 
замещающих семей;

 Утверждению приоритета се-
мейного воспитания детей, 
нравственных ценностей семьи 
и здорового образа жизни;

 Привлечению внимания об-
щественности к дальнейше-
му развитию различных форм 
семейного устройства детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, и вопросам профилак-
тики социального сиротства.

описАние проектА: 
Первый районный фестиваль за-

мещающих семей состоялся 6 июня 
2015 года, через год 4 июня 2016 
года распахнул свои двери второй 
фестиваль.

Традиционно в рамках фестива-
ля проходит благотворительная яр-
марка – «Дети – детям!», на которой 
реализуются вещи, изготовленные 
руками детей, воспитывающихся 

Проект «Главное на свете –  
это наши дети!»

в замещающих семьях и их роди-
телями, все вырученные средства 
направляются на помощь детям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, выставки «Мир детских 
улыбок», «Семейная мастерская», 
анимационные программы и ма-
стер-классы по изготовлению цветов 
из шаров.

Постоянным почетным гостем 
фестиваля является руководитель 
Воронежского отделения обще-
ственного движения «Матери Рос-
сии» Вожова Наталья Александров-
на.

Но главными действующими ли-
цами фестиваля являются певцы, 
танцоры, актеры, фотографы и ху-
дожники – родители и дети – твор-
ческие приемные семьи! А таких в 
Павловском районе немало.

Кульминацией фестиваля явля-
ется концерт, в котором все номера 
подготовлены семьями. В финале 
концерта приемные мамы уже тра-
диционно исполняют песню «Главное 
на свете это наши дети!», название 
которой и стало девизом фестиваля.

Приемным семьям вручаются па-
мятные подарки и дипломы участни-
ков фестиваля, детям – сладкие по-
дарки и игрушки.

результАты проектА:

 Увеличение количества семей, принявших на вос-
питание в семью детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (за период реализации 
проекта появились 5 новых приемных семей, при-
нявших на воспитание 14 детей, принято на воспита-
ние в опекунские семьи 30 детей);

 Увеличение количества семей, принявших на вос-
питание детей с ограниченными возможностями здо-
ровья (до 2015 года – 2 ребенка, на начало 2017 года 
– 8 детей);

 Увеличение количества детей, воспитывающих-
ся в замещающих семьях, вовлеченных в занятия в 
учреждениях дополнительного образования (музы-
кальные и художественные школы, кружки, секции, 
студии и т.д.).

 В течение периода реализации проекта удалось 
посредством вовлечения всех членов семьи в со-
вместное творчество, избежать вторичного сирот-
ства в трех семьях, в которых имелись проблемы 
адаптации.
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Автор проектА:  
Ребрищева Светлана Анатольевна

Место реАлизАции проектА:  
Воронежская область

цель проектА: организация 
деятельности социально актив-
ных ребят с теми, кто нужда-
ется в их заботе и внимании.

зАдАчи проектА: 

 Утолить сенсорный голод малы-
шей, остронуждающихся в личност-
ном общении с взрослыми людьми;

 Организация детского досу-
га, малышей с ограниченными 
возможностями здоровья;

 Способствовать интеллектуаль-
ному и эмоциональному развитию 
малышей с ограниченными возмож-
ностями через средство общения 
со старшими, но тоже детьми;

 Возродить лучшие отечественные 
традиции благотворительности;

 Развивать молодежную ини-
циативу по оказанию помощи 
нуждающимся в их заботе и вни-
мании малышей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

описАние проектА: 
Проект «Мой ангел» это продол-

жение акции, которую организовали 
и провели волонтеры дома детского 
творчества. Акция проводилась в 
два этапа. На первом этапе образо-
вательные учреждения района со-
бирали средства для приобретения 
подгузников и средств по уходу за 
ребенком для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей.  А на втором этапе состоялась 
поездка в п.Сомово Воронежской 
области, в специализированный дет-
ский дом, где живут дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, в возрасте до четырёх лет, с 
заболеваниями ЦНС, с нарушениями 
психики и врожденными пороками 

Проект «Мой ангел»

развития. Когда мы познакомились с 
детьми, то увидели, что им требует-
ся не только подгузники и средства 
гигиены, но и общение, внимание и 
т.д. (т.е. телесный контакт). Поэтому 
мы приняли решение, организовать 
наши поездки таким образом, чтобы 
общение с детьми проходили регу-
лярно и целенаправленно. Один раз 
в месяц группа волонтеров посеща-
ет Дом Ребенка и проводит с детьми 
игры, «Уроки творчества» и просто 
гуляют на детские площадки. Тема 
и материалы для занятий готовят-
ся и обсуждаются с координатором 
проекта заранее. Игры и занятия на-
правлены на развитие у детей речи, 
внимания, памяти, мышления и мел-
кой моторики.

результАты проектА:

В ходе реализации проекта восполнен недостаток общения у 99 детей с 
ограниченными физическими возможностями. Было проведено 6 акций, 6 за-
нятий и 7 театрализованных мероприятий для детей. Увеличилось количество 
детей, которые приняли участие в творческие занятия. Сплочение коллектива 
подростков на основе организации добровольческого труда. Увеличилось ко-
личество подростков, занятых в организации добровольческого труда до 105 
человек.
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Автор проектА:  
Рыбина Ирина Владимировна

Место реАлизАции проектА:  
город Бобров

цель проектА: адаптация детей 
с ОВЗ, развитие их творческого 
потенциала, способствующего их 
более полной социально-культур-
ной реабилитации и социальной 
адаптации в современном мире.

зАдАчи проектА: 

 Создание инициативной груп-
пы по реализации цели проекта;

 Создание условий для детей- ин-
валидов, позволяющих им реализо-
вывать себя, чувствовать уверен-
ность, собственную значимость;

 Содействие развитию твор-
ческих способностей детей с 
ограниченными возможностями, 
применению их творческого и 
интеллектуального потенциала;

 Организация досуга детей 
с ограниченными возможно-
стями через проведение тра-
диционных праздников;

 Приобретение друзей сре-
ди здоровых сверстников;

 Расширение кругозора детей, 
приобретение ими знаний, навы-
ков и умений через ознакомление 
с различными видами творческой 
и общественной деятельности;

 Интеграция детей - инвали-
дов в среду здоровых детей и 
адаптация их путем включения 
в социальную деятельность.

описАние проектА: 
МКОУ Бобровская СОШ№3 ре-

ализует обучение детей по образо-
вательной программе дошкольного, 
начального, основного и среднего 
образования. Одной из социальных 
миссий школы является адаптация 
детей-инвалидов среди учащихся 
образовательной организации.

МКОУ Бобровская СОШ№3 ос-

Проект «Ты не один, мы вместе»

коснулось семей, в которых ребе-
нок-инвалид обучается на дому, не 
посещает общеобразовательную 
школу. В этих семьях, как правило, 
кто-то, вынужден постоянно нахо-
диться с ребенком. Проанализиро-
вав сложившуюся проблему, возни-
кает идея организации совместного 
обучения, отдыха детей-инвалидов 
и здоровых детей.

Большую пользу от такого об-
щения может получить и здоровый 
ребенок. В первую очередь это 
деликатность, способность тон-
ко чувствовать трудности другого, 
терпимость к менее успешному 
сверстнику и желание помочь, ко-
торая включает в себя некоторые 
специальные навыки. Здоровые 
дети получают опыт и навыки ка-
честв, которые абсолютно не раз-
вивает современная система досу-
га и образования. Но именно эти 
навыки и способности пригодятся 
школьникам во взрослой семейной 
жизни, а для многих и в професси-
ональной.

Отличительной чертой нашего 
проекта является создание благо-
приятной атмосферы взаимопод-
держки, чтобы дети с ограничен-
ными возможностями чувствовали 
заботу своих сверстников и разви-
вались вместе с ними

результАты проектА:

В МКОУ Бобровская СОШ№3 
223учащихся, обучаются детей-инва-
лидов – 3 человека. Школа реализу-
ет следующие программы обучения: 
общеобразовательная; специальная 
(коррекционная) программа VII, VIII 
вида Один ребенок имеет наруше-
ния опорно-двигательного аппарата, 
девять детей с коммуникативными и 
умственными проблемами), а также 
8 детей с ЗПР (имеющих заключение 
ПМПК). Один из детей-инвалидов по 
рекомендациям медиков и состоя-
нию здоровья обучается на дому, но 
при этом по мере возможности по-
сещают классные, общешкольные 
и городские мероприятия вместе со 
своими родителями и сверстниками.

новную цель организации образова-
тельного процесса видит в укрепле-
нии здоровья учащихся, воспитании 
духовно-нравственной ориентиро-
ванной личности, развитии индиви-
дуальных способностей учащихся.

Процессы гуманизации обще-
ственной жизни, происходящие на 
современном этапе, требуют не-
отложного решения благородной 
задачи - найти пути повышения 
«ценности жизни» инвалидов. Со-
здание равных возможностей для 
инвалидов как направление соци-
ально-культурной политики связано 
с обеспечением доступности для 
них в такой же степени, как и для 
остальной части общества не толь-
ко образования и работы, но и раз-
личных форм культуры, творческой 
и досуговой деятельности (социаль-
но-культурная реабилитация).

Школа является той средой, в 
которой протекает процесс соци-
ализации, воспитания, обучения 
и развития личности. Эта среда 
должна быть доступна не только 
здоровым детям, но и детям с огра-
ниченными возможностями.

На сегодняшней день одной из 
нерешенных проблем детей-инва-
лидов, проживающих в семьях, яв-
ляется изолированность от обще-
ния со сверстниками. Особенно это 
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Автор проектА:  
Папеж Нина Васильевна

Место реАлизАции проектА:  
село Верхний Мамон

цель проектА: сделать ком-
фортной территорию усадьбы.

зАдАчи проектА: 

 Разграничение зоны отдыха, 
территории огорода, хоздвора.

 Благоустроить территорию. 

Проект «Благоустройство 
частной усадьбы»

мание уделяем ежевики - на участке 
8 сортов. Самый первый сорт Блэк 
Берри дает ведро с куста.

Зона цветников. Каждый год раз-
ные цветы, разная окраска. Особен-
но нравится калы, канны, цинерария, 
георгины, сальвия, петуния, алиссум, 
барвинок и т.д. Придают пикантную 
красоту декоративно-лиственные 
кустарники - пузыреплодник, барба-
рис, вейгела, дицентра. Запахом ла-
ванды восхищаются все заходящие к 
нам в гости.

Зона домашнего хозяйства. На-
чинает потихоньку расширяться: 
пчелы, бройлеры, куры-наседки. По-
стройки стараемся делать в едином 
стиле. Так пергола в зоне отдыха 
перекликаются с перголами в зоне 
огорода и с вазонами, сделанные 
собственноручно.

Не были обделены вниманием и 
хвойники. Вечнозеленые и непри-
хотливые можжевельник казацкий и 
туя Смарагт были высажены перед 
домом

На этом мы не останавливаемся 
и будем стараться привнести нов-
шества в уголки нашего поместья. 
В 2016 году мы, опять, завоевали 1 
место в областном конкурсе «Уют-
ный дом».

описАние проектА:
Все началось с того, что были раз-

делены зоны на поместье. Старались 
сформировать их таким образом, 
чтобы освещенность, сквозняки, де-
ревья, подсобные постройки соот-
ветствовали своим зонам и находи-
лись в хорошей доступности, были 
удобны для использования, да и во-
просам безопасности уделяли вни-
мание.

Зона отдыха. Самое близкое от 
дома место, с деревьями, ягодника-
ми. В ней решили разместить перго-
лу (красиво и практично), место для 
большого стола, качелей и зонта. 
Рядом находится небольшой водоем 
с фонтаном. Ночью все освещается 
светильниками и фотоэлементами.

Зона огорода. В 2012 году мы вы-
играли 1 место в областном конкурсе 
«Уютный дом» в номинации «Лучшая 
благоустроенная территории частной 
усадьбы», что позволила приобрести 
теплицу 3*6 м из поликарбоната.

результАты проектА:

 2012- 1 место в областномкон-
курсе «Уютный дом» Номинация: луч-
шая частная усадьба;

 2016- 1 место в конкурсе «Уют-
ный дом» Номинация: лучшая частная 
усадьба;

 Комфортные зоны; огород с 
применением различных технологий. 

Используя впервые метод «те-
плых грядок» в теплице, получили 
хороший, ранний урожай перца, 
огурцов без применения удобрений. 
Этот метод мы постепенно приме-
няем по всему огороду. Это очень 
удобно. На грядках мы выращиваем 
овощи и землянику. Среди ягодников 
главное место у нас занимает мали-
на – Геракл, Метеор, Брянское диво, 
Жар Птица, Нижегородская. Малина 
высокая до 2,5 метров. Особое вни-



56 57

Автор проектА:  

Авраменко Марина Николаевна

Место реАлизАции проектА:  

город Бутурлиновка

цель проектА: создание в 

МБОУ БСОШ школьной теле-

студии для творческого ста-

новления и самореализации 

разносторонней личности.

зАдАчи проектА: 

 Сплотить детский коллектив, 

развить творческие способ-

ности детей и подростков;

 Обучить учащихся теории ме-

тодики журналистского твор-

ческого, операторского ис-

кусства и видеомонтажа;

 Развивать интеллектуального, 

коммуникативные способности лич-

ности, способности самостоятельно 

определять свои взгляды, позиции, 

способности принимать решения 

и нести за них ответственность;

 Отработать различные 

типы командного взаимодей-

ствия детей и взрослых;

 Активизировать обществен-

но-практическую деятельность 

учащихся, создать условия для 

самореализации, самоутвержде-

ния в активной социальной роли;

 Внедрение проекта «Школьное 

телевидение» способствует пре-

вращению рутинного учебного 

процесса в результативную сози-

дательную творческую работу;

 Отразить школьную жизнь.

Проект Школьное 
телевидение «School TV»

Во все времена средства мас-
совой информации оказывали вли-
яние на формирование мышления 
подростка, его жизненных приори-
тетов, системы взглядов.

Самым популярным видом СМИ 
является телевидение.

Проект «School TV» направлен 
на содействие участия самих ребят 
в разработке авторских сюжетов, 
которые включат в себя написание 
сценария, видеосъёмку, монтаж и 
озвучивание материала. Таким об-
разом, они осваивают на практике 
особенности телевизионных тех-
нологий и профессий журналиста, 
оператора, режиссёра.

описАние проектА: 
Проблема досуга молодёжи весь-

ма актуальна сегодня не только в г. 
Бутурлиновка, но и в стране. Мно-
гим подросткам просто некуда пой-
ти и нечем заняться после школы. 
Но если задуматься, то возника-
ет вопрос, а действительно ли это 
так? Проблема не в том, а в том что 
«больше никуда и не тянет». И это 
касается не только развлечений, но 
и самого образа жизни. Мы испыты-
ваем потребность стать значимыми 
в социуме, оказать содействие на 
происходящие в нём процессы. Пути 
решения данной проблемы мы видим 
в создании школьного телевидения.

результАты проектА:

Наш проект принимал участие в 
областном молодёжном фестивале 
«IDEA FIXA-2015», где занял: 2 место 
в номинации «Лидер», 1 место в но-
минации «Лидер школы».
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Автор проектА:  

Викулина Мария Вячеславовна

Место реАлизАции проектА:  

город Борисоглебск

цель проектА: формирование 

базовых знаний и практических 

навыков у молодых предприни-

мателей и граждан, планирующих 

создать свой бизнес, для успеш-

ного старта и ведения бизнеса на 

основе современных технологий.

зАдАчи проектА: 

 Привлечь к предпринимательской 

деятельности молодое поколение;

 Популяризировать предприни-

мательскую деятельность сре-

ди молодежи, сформировать 

предпринимательскую среду;

 Провести отбор перспектив-

ных предпринимательских идей;

 Организовать профильное обу-

чение и приобретение молодыми 

людьми навыков ведения бизнеса;

 Оказать поддержку и сопрово-

ждение начинающим и потенциаль-

ным молодым предпринимателям.

Проект «Школа молодого 
предпринимателя»

по итогам которых совместно с 
руководителями этих организаций 
разработали 10 собственных биз-
нес-проектов, которые планируют 
реализовать в ближайшее время.

Проект «Школа молодого пред-
принимателя» оказался востребо-
ванным, получил массу положи-
тельных отзывов и поэтому был 
вторично реализован с февраля по 
июнь 2016.

описАние проектА: 
Проект «Школа молодого пред-

принимателя» впервые был запущен 
в сентябре 2014 года и завершил 
работу в феврале 2015 года. В ходе 
реализации проекта молодые люди 
посетили лекции и мастер-классы 
по основам предпринимательской 
деятельности, прошли стажировки 
на предприятиях и в организациях 
различных форм собственности, 

результАты проектА:

 В деятельность по проекту вовле-
чено 100 человек;

 Была популяризирована предпри-
нимательская деятельность среди 
молодежи;

 Около 50 000 человек проинфор-
мированы о запуске и ходе проекта;

 Было заключено 20 соглашений о 
сотрудничестве;

 10 человек были привлечены к про-
ведению лекций и мастер-классов 
предпринимателей Борисоглебско-
го городского округа, специалистов 
различных служб и ведомств;

 20 человек приняли участие в ста-
жировках на предприятиях и в орга-
низациях различных форм собствен-
ности;

 10 бизнес-проектов, созданных 
участниками Школы молодого пред-
принимателя, приняли участие в кон-
курсе «Бизнес поединок»;

 Был организован 1 круглый стол по 

итогам реализации проекта, участие 
в котором приняло 25 человек;

 Была оказана поддержка и сопро-
вождение начинающим и потенциаль-
ным молодым предпринимателям.
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Автор проектА:  

Ливенская Ольга Васильевна

Место реАлизАции проектА:  

село Журавка

цель проектА: замена 

ограждения кладбища с. Жу-

равка Богучарского райо-

на Воронежской области.

зАдАчи проектА: 

 Улучшения внешне-

го вида кладбища;

 Улучшения внешнего вида села.

Проект «Замена ограды 
кладбища села Журавка»

описАние проектА: 
Инициатор проекта- ТОС с. Жу-

равка, включающий 207 подворий, 
в которых проживает около 300 
человек. Выразили готовность при-
нять непосредственное участие в 
работах по благоустройству, убор-
ке сельского кладбища, а также по 
установке ограждения 120 человек. 
На реализацию проекта получены 
средства Граната в сумме 180 тыс. 
рублей, собрано жителями 60 тыс. 
рублей, фермерские хозяйства, 
осуществляющими свою деятель-
ность на территории с. Журавка, 
оказали спонсорскую помощь в 
сумме 47 тыс. рублей. Администра-
ция Подколодновского сельского 
поселения выделила 40 тысяч ру-
блей. Построена новая ограда для 
кладбища. Передняя часть ограды 
200 метров выполнена в современ-
ном виде– синий профлист. А три 
остальные стороны – 600 метров 
огорожены сеткой-рабицей, сдела-
ны калитки. В этом деле приняло 
участие все село. Многие работы 
были выполнены на субботниках, 
здесь участвовало трудоспособ-
ное население. А вот переднюю 
часть изгороди выполнила бригада 
специалистов.

результАты проектА:

Установленное ограждение сельско-
го кладбища позитивно сказалось 
на культурном облике села. Личное 
участие граждан в работе по благо-
устройству кладбища должно поло-
жительно повлиять на их отношение 
к санитарному состоянию не только 
кладбища, но и других территорий. 
Кладбище с. Журавка огорожено с 
четырех сторон. Срок службы ограж-
дения более 30 лет. Также наведен 
санитарный порядок на кладбище. 
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Автор проектА:  
Артюшова Валентина 
Александровна

Место реАлизАции проектА:  
село Пчелиновка

цель проектА: изучить куль-
турное и фольклорное наследие 
родного села и постараться сохра-
нить его для будущих поколений.

зАдАчи проектА: 

 Изучить историю раз-
вития родного села;

  Изучить историю создания 
пчелиновского этнографическо-
го фольклорного ансамбля;

 Собрать краеведческий материал 
и систематизировать полученную 
информацию о фольклоре села;

 активизировать поисковую и 
исследовательскую деятельности;

 привлечь внимание сверстни-
ков к истории родного края. 

Проект «Сохранение фольклорного 
наследия села Пчелиновка»

описАние проектА: 
МКОУ Пчелиновская СОШ созда-

на в целях реализации прав граждан 
на образование, гарантии общедо-
ступности и бесплатности получения 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования. На базе 
школы функционирует структурное 
подразделение детский садик «Сол-
нышко». Школа наша малочислен-
ная. В нашем селе, кроме школы и 
Дома культуры, расположенного в 
здании школы, нет других социаль-

результАты проектА:

Изучение фольклорного наследия села 
помогло нам не только расширить наши 
знания о песенных традициях и истории 
села, но и повысило уровень патриотиз-
ма. Мы считаем, что работа над проек-
том помогла нам внести свою посильную 
лепту в сохранение этнографического 
песенного наследия села. Что мы и сде-
лали в рамках нашего проекта. Счита-
ем, что поставленные задачи проекта 
нам удалось выполнить. Общим итогом 
проекта являются, собранный материал 
о фольклоре села и презентация «Фоль-
клорное наследие села Пчелиновка», в 
которой красочно представлено этно-
графическое песенное наследие села.

ных учреждений дополнительно-
го образования, культуры, спорта. 
Таким образом, школа не может 
использовать возможности куль-
турно-спортивных центров в орга-
низации своей внеклассной работы, 
и воспитательная система школы 
строится на собственном потенци-
але. Миссия школы состоит в соз-
дании максимально благоприятных 
условий для самообразования и са-
моразвития личности, для получения 
качественного образования обучаю-
щихся на всех ступенях обучения.
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Автор проектА:  
Логунова Анна Львовна

Место реАлизАции проектА:  
город Воронеж

цель проектА: создание си-
стемы поддержки для онкольных 
детей Воронежской области. 

зАдАчи проектА: 

 организовать систему привле-
чения средств на благотворитель-
ные проекты помощи детям;

 организовать комплексную по-
мощь через реализацию благотво-
рительных программ, поддержива-
ющих эффективное лечение детей, 
психологическое сопровождение 
и реабилитацию детей и семей. 

Проект «ДоброСвет»

описАние проектА: 
Фонд «ДоброСвет» создан при он-

когематологическом отделении хи-
миотерапии Воронежской областной 
детской клинической больницы №1. 
Фонд помогает отделению в целом, в 
котором ежегодно лечится около 120 
детей. Также фонд оказывает адрес-
ную помощь детям, находящимся на 
лечении в стационаре и продолжаю-
щим лечение дома.

результАты проектА:

За время существования фонда «До-
броСвет» отделение онкогематологии 
ВОДКБ № 1 получило оборудование, 
мебель, расходные материалы и ле-
карства на сумму 7 053 466,65 руб. 
Для больницы было приобретено 
современное медицинское оборудо-
вание: тромбомиксер, плазморазмо-
раживатель, насосы инфузионные, 
лабораторный электронный микро-
скоп, аппараты для уборки и дезин-
фекции помещений, дерматоскоп. 
Обновлена мебель в процедурных 
кабинетах, на постах медсестер. В 
рамках программы за четыре года 
куплены лекарства, санитарно-гиги-
енические средства, детское пита-
ние, оплачены обследования и ока-
зана материальная помощь семьям 
147 детей-инвалидов на сумму 6 420 
101,08 руб. Проект, разработанный 
сотрудниками фонда «ДоброСвет», 
«Психолого-социальная адаптация к 
госпитальной терапии семей онко-
больных детей» победил в конкурсе 
на соискание субсидии (гранта) Де-
партамента соцзащиты. В рамках 
проекта психологическую помощь в 
больнице получили более 40 семей. 
Проведено около 160 занятий в отде-
лении (познавательных, творческих, 
развивающих, поздравительных, те-
атральных, цирковых). Были орга-
низованы экскурсии в Воронежский 
океанариум, в музей «Костенки», на 
корабль «Гото Предестинация».

Также дети, находящиеся на реаби-
литации и поддерживающем лече-
нии, посетили театральные спектакли 
и концерты по билетам, предостав-
ленным фонду «ДоброСвет» разными 
организаторами культурных меро-
приятий. Дети, проходящие лечение, 
ежегодно получают подарки ко дню 
рождения, Новому году, 23 февраля, 
8 марта, 1 июня, 1 сентября. Постоян-
но пополняются игрушками «Сундуч-
ков храбрости», благодаря которым 
дети легче переносят болезненные 
процедуры.

В 2016 году в отделении было ор-
ганизовано 7 творческих встреч со 
звездами эстрады и кино, известны-
ми писателями. Длительно работали 
кружки мягкой игрушки, авиамодели-
рования, мультипликации, музыкаль-
ная и художественная студия.
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Автор проектА:  
Калайтан Надежда Вячеславовна,  
Душенко Наталья Ивановна

Место реАлизАции проектА:  
село Радченское

цель проектА: формирование 
активной жизненной позиции детей 
по отношению к экологическим 
проблемам своего села, школы.

зАдАчи проектА: 

 Сформировать у подрас-
тающего поколения актив-
ную гражданскую позицию;

 Воспитание экологической 
культуры и экологическо-
го сознания школьников;

 Привлечение школьников к пои-
ску механизмов решения актуаль-
ных проблем местного сообщества 
через разработку и реализацию 
социально значимых проектов;

 Формирование чувства лич-
ной ответственности за состо-
яние окружающей среды;

 Развитие инициативы и 
творчества школьников че-

Проект «Наш маленький большой мир»

описАние проектА: 
Всем известна притягательная 

сила родников. Из земных глубин 
они выносят на поверхность живи-
тельную влагу. Ни один путник не 
может пройти мимо, чтобы не оста-
новиться. Родник нужен не только 
людям, но и зверям, птицам. Эта 
притягательная сила родников имеет 
глубокие исторические корни. Вода 
в них всегда была чище воды рек, 
озер и любых других поверхностных 
источников. Их воду берут для питья, 
чтобы отведать самого лучшего на-
питка, подаренного природой, - чи-
стой воды. И мы задумались: а есть 
ли на территории нашего села род-
ники? Чтобы выяснить, мы опросили 
жителей села и узнали: в Стадной 
балке был когда-то родник, но никто 
давно там не был, потому что это на-
ходится в 5 километров от села.

В период осенних каникул была 
произведена исследовательская 
работа. Началась она с изучения 
Законов, Постановлений прави-
тельства РФ по патриотическо-
му и экологическому воспитанию 
граждан РФ. Изучив нормативно 
– правовую базу и документы по 
гражданско-патриотическому вос-
питанию, мы сделали вывод, что 
правительство и руководители всех 

результАты проектА:

 Организация совместной деятельности учащихся, учителей, родителей и жи-
телей села по реализации основных мероприятий проекта;

 Повышение гражданской сознательности учащихся, воспитание ответствен-
ности за состояние природы нашей страны;

 Повышение интеллектуального уровня учащихся, заинтересованности в ис-
следовательской деятельности, повышение общекультурного уровня;

 Мотивирование учащихся к бережному отношению к окружающей природе, 
здоровому образу жизни;

 В итоге обобщения результатов проекта определяется направление даль-
нейшей работы и мероприятия экологической направленности.

рез организацию социально 
значимой деятельности;

 Проведение информацион-
но – просветительской рабо-
ты по пропаганде экологиче-
ской культуры обучающихся;

 Приобрести практический 
опыт природопользования.

уровней уделяют большое внима-
ние воспитанию юных граждан на-
шей страны. Реализация нашего 
проекта, цели и задачи, которые мы 
ставим, это практический шаг по 
выполнению этих документов.

Собрали информацию о роднике, 
изучили географическое положение, 
историю и значение родника, много 
времени проводили с жителями села, 
которые помогли воссоздать некото-
рые исторические моменты, провели 
соцопросы.

Результаты социологического 
опроса показали, что людям не без-
различно состояние родников. Ре-
бята решили исследовать состояние 
родников и внести посильный вклад 
в сохранение и благоустройство их.
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Автор проектА:  
Цыков Александр Михайлович

Место реАлизАции проектА:  
город Воронеж

цель проектА: провести ком-
плекс мероприятий, направленных 
на патриотическое и культурное 
воспитание молодого поколения.

зАдАчи проектА: 

 Привлечение молодежи к во-
лонтерской деятельности, рас-
пространению информации о 
памятных мероприятиях, героях 
и событиях Первой мировой и 
Великой Отечественной войн;

 Отражение в стихотворе-
ниях, прозе и рисунках исто-
рии Первой мировой войны;

 Выявление талантливых мо-
лодых ребят, интересующихся 
историей военного Воронежа;

 Создание и проведение интерак-
тивных («живых») форматов изуче-
ния военной истории Воронежа;

 Повышение уровня исто-
рической грамотности;

 Популяризация военной 
истории Воронежа в СМИ;

 Поиск уникальных исследова-
телей Первой мировой и Великой 

Проект «Воронеж 
доблестный и успешный»

описАние проектА: 
В 2016 году, в раках проекта 

«Воронеж Доблестный и Успеш-
ный», был реализован комплекс ме-
роприятий, направленных на патри-
отическое и культурное воспитание 
молодежи:

 Военно-исторические квест «Ма-
лый Сатурн»

 Межрегиональный патриотиче-
ский фестиваль «Две Войны»

 Областной творческий конкурс 
«Великая забытая война»

 Экскурсия «Битва за Воронеж»
 Акция «Поздравь ветерана»
 «Уроки мужества» в учебных заве-

дениях Воронежской области
 Просмотр кинофильмов фестива-

ля «Перерыв на войну»
В 2017 году планируется продол-

жение реализации проекта «Воро-
неж Доблестный и Успешный».

результАты проектА:

 В военно-историческом квесте 
«Малый Сатурн» приняли участие 
около 100 человек.

 Проведено 22 «Урока Мужества» 
в учебных заведениях Воронежской 
области, в общей сложности уроки 

Отечественной воин и их зна-
комство с молодёжью региона;

 Обучение молодежи организации 
патриотических мероприятий;

 Содействие развитию внутрен-
него туризма, путём проведе-
ния экскурсий по историческим 
местам города Воронежа, свя-
занным с жизнью и деятельно-
стью известных воронежцев;

 Создание исторической концеп-
ции Воронежской области как эко-
номически и социально развитого 

региона в лицах, выявление и попу-
ляризация биографических под-
робностей их жизни и профессио-
нальной деятельности, достижений, 
нравственных и деловых качеств;

 Поиск потомков исто-
рических личностей;

 Развитие молодого СМИ – се-
тевого издания «Историко-куль-
турный портал «Наша история», 
а также вовлечение молодежи в 
журналистскую практику осве-
щения культурных мероприятий.

посетили около 2500 человек.

 «Поздравь Ветерана», волонтеры 
поздравили более 80 ветеранов.

 В областном конкурсе «Великая 
забытая Война» приняли участие 70 
школьников и студентов региона. 

 Проведена выставка рисунков и 

старинных веще по Первой мировой 
войне;

 Оказано содействие по сбору 
средств для установки мемориаль-
ных досок Ревекке Мухиной, Анне 
Скоробогатько и Лазарю Дзотову в 
размере 18 000 рублей.
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Автор проектА:  
Корчагин Виталий Викторович

Место реАлизАции проектА:  
город Воронеж

цель проектА: пропаган-
да здорового образа жизни.

зАдАчи проектА: 

 Создание программы, на-
правленной на позитивное из-
менение учащихся, педагогов, 
родителей к своему здоровью;

 Сформировать заинтересо-
ванное отношение у участников 
целевых групп к теме здоровья, 
совершенствование поведенче-
ских навыков и ответственного 
отношения к своему здоровью;

 Формирование культуры 
здорового образа жизни;

 Активная пропаганда здо-
рового образа жизни;

 Популяризировать здоровый 
образ жизни в школьной среде.

Проект «Будь Здоров!»

описАние проектА: 
Проекта направлен на пропаган-

ду здорового образа жизни, прове-
дение образовательной деятельно-
сти среди различной аудитории по 
вопросам, связанным с пагубно-
стью вредных привычек, а также ор-
ганизация мероприятий, связанных 
с предоставлением эмоциональной 
поддержки пациентам медицинских 
учреждений.

результАты проектА:

1 июня в Областной детской 
клинической больнице №1 прошла 
акция «Подари радость детям». 
Данное мероприятие было нацеле-
но на поддержку детей, оказавших-
ся в непростой ситуации, в связи с 
состоянием здоровья. В ходе меро-
приятия было показано представ-
ления и вручены подарки.

11 июля во втором корпусе 
ОДКБ№ 1 прошло детское тор-
жество, посвящённое Дню семьи, 
любви и верности. Целью данного 
мероприятия было не только по-
здравить юных пациентов с празд-
ником, но и подарить им массу 
положительных эмоций, способ-
ствующих скорейшему выздоров-
лению. На мероприятие собрались 
дети различных возрастных кате-

горий от 5 до 14 лет, кроме того, 
торжество было проведено под кон-
тролем главного внештатного педа-
гога департамента здравоохранения 
Елены Мирошниковой.

14 сентября в ОДКБ №1 прошел 
концерт, приуроченный к началу но-
вого учебного года, более чем для 
250 пациентов. Данное мероприятие 
было направленно как на получение 
детьми положительных эмоций, так 
и на определенный стимул детей к 
обучению в новом учебном году. 
Кроме того, в мероприятии приняли 
участие главный внештатный педа-
гог департамента здравоохранения 
Елена Мирошникова, главный врач 
Михаил Жидков.

21 сентября 2016 года в Во-
ронежском государственном 
медицинском университете им. 
Н.Н.Бурденко на кафедре патоло-
гической анатомии прошло меро-
приятие, посвящённое здоровому 
образу жизни. Целевой аудито-
рией являлись учащиеся средней 
общеобразовательной школы. Це-
лью мероприятия было просвеще-
ние учащихся в вопросе пагубно-
го влияния на организм человека 
вредных привычек и необходимо-
сти соблюдения здорового образа 
жизни. Почетным гостем меропри-
ятия являлся Даниленко Виталий 
Иванович - профессор, доктор ме-
дицинских наук. Мероприятие но-
сило в том числе и образователь-
ный характер в сфере анатомии, 
а формат его проведения являлся 
новым для образовательных лек-
ций такого рода.

25 ноября в детской поликлини-
ке ВГМУ им. Н.Н.Бурденко состоя-
лось мероприятие под названием 
«Подари радость детям», носившее 
развлекательный характер, органи-
зованное с целью оказания поло-
жительного воздействия на детей, 
являющихся пациентами поликли-
ники, что благоприятно сказалось 
на их здоровье и способствовало 
скорейшему выздоровлению. Дан-
ное мероприятие посетило порядка 
100 детей в возрасте от 5 до 14 лет. 
Гостями мероприятия стали заведу-
ющий кафедрой Пропедевтики дет-
ских болезней и педиатрии, д.м.н., 
профессор Александр Владими-
рович Почивалов и медицинский 
персонал поликлиники ВГМУ им. 
Н.Н.Бурденко.
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Место реАлизАции проектА:  
Воронежская область 

цель проектА: создание усло-
вий для поддержки некоммерче-
ских организаций и общественных 
активистов, открытого диалога и 
совместного принятия решений по 
улучшению качества жизни населе-
ния Воронежской области, развитию 
институтов гражданского общества. 
Большой совет НКО Воронежской 
области — это добро-вольное 
самоуправляющееся объединение 
общественных, негосударствен-
ных, некоммерческих организаций 
Воронежской области. Создан и 
проводится СОНКО при поддержке 
губернатора и правительства Воро-
нежской области.Цель деятельности 
Совета НКО Воронежской области 
—формирование постоянно действу-
ющей общественной платформы для 
открытого диалога и совместного 
с заинтересованными субъектами 
принятия решений по улучшению 
качества жизни населения Воро-
нежской области и развитию ин-
ститутов гражданского общества.

Проект «Большой совет НКО 
Воронежской области»

описАние проектА: 
Один раз в год координационный 

комитет Большого совета НКО про-
водит форум для принятия решений 
по актуальным вопросам деятель-
ности некоммерческих организа-
ций региона с привлечением феде-
ральных и региональных экспертов, 
проводятся выставки, презентации, 
круглые столы, лекции и семинары. 
Основной целью деятельности Боль-
шого совета НКО Воронежской об-
ласти является консолидация усилий 
власти и общества для улучшения 
качества жизни в регионе, повыше-
ния активности жителей, укрепления 
гражданского общества. Это также 
постоянно действующая открытая 
трибуна для участия в выработке и 
реализации решений по социаль-
но-экономическому развитию ре-
гиона, укреплению общественного 
мира и согласия. Проект имеет по-
ложительную динамику развития. 
Форум стал главной площадкой Во-
ронежской области для диалога вла-
сти и общества. В первом форуме 
приняли участие 500 человек из 350 
общественных организаций, движе-
ний, представителей органов испол-
нительной, законодательной власти 
и местного самоуправления.

результАты проектА:

В 2016 году как обновление 
формата больших общественных 
встреч был проведен Конгресс об-
щественного развития Воронеж-
ской области, который объединил 
три форума: Большого совета НКО 
Воронежской области (объединяет 
1300 реально действующих орга-
низаций); органов территориально-
го общественного самоуправления 

зАдАчи проектА: 

 Консолидация усилий институ-
тов гражданского общества,их 
активного участия в формирова-
нии гражданского общества;

 Создание условий для взаи-
модействия органов государ-
ственной власти Воронежской 
области, общественного сек-
тора и бизнес-сообщества;

 Развитие сотрудничества органов 
государственной власти, местного 
самоуправления, некоммерческих 
объединений, социально активных 
групп и гражданских активистов 
в реализации программ развития 
Воронежской области, в повышении 
качества жизни населения региона;

 Создание условий для обеспечения 
эффективного участия институтов 
гражданского общества в социаль-
но-экономическом развитии региона;

 Внедрение инновационных 
форм социального партнерства;

 Развитие принципов соци-
ального партнерства и меха-
низмов социального заказа;

 Развитие институтов об-
щественного контроля и об-
щественной экспертизы;

 Создание банка данных не-
коммерческих организаций.

(около 1000 ТОС, объединяющих 
более 100 000 человек), правитель-
ства Воронежской области и орга-
нов местного самоуправления. В 
Конгрессе приняли участие: пред-
ставители региональных и муни-
ципальных общественных палат, 
Общественной палаты ЦФО; пред-
ставители некоммерческих орга-
низаций региона и Центрального 
Черноземья; представители пра-
вительства Воронежской области, 
Контрольно-счетной палаты Воро-
нежской области; представители 
органов ТОС Воронежской области 
и других регионов РФ; представите-
ли региональных и муниципальных 
СМИ; региональные и федеральные 
эксперты.
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Место реАлизАции проектА:  

город Воронеж

цель проектА: популяризация 

танцевального искусства как сред-

ства эффективной социальной 

интеграции и творческой реаби-

литации людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья.

зАдАчи проектА: 

 Поддержка детей-инвалидов 

и молодых инвалидов, в первую 

очередь с поражением опорно-дви-

гательного аппарата (ПОДА), занима-

ющихся танцевальным искусством, 

развитие различных направлений 

и форм инклюзивного танца;

 Инициирование и развитие в 

Воронеже добровольческого дви-

жения, использующего различные 

танцевальные направления для 

включения детей-инвалидов и моло-

дых инвалидов в жизнь общества;

 Организация работы по разви-

тию системы информирования 

детей-инвалидов и творческой 

молодежи о возможностях са-

моразвития в инклюзивном 

танцевальном коллективе; 

Программа «Танец — миссия добра»

описАние проектА: 
СОЛО ДЭНС — это обществен-

ная организация, созданная моло-
дыми людьми, увлеченными танце-
вальным спортом, для пропаганды 
здорового образа жизни средства-
ми современной хореографии. 
СОЛО ДЭНС создает условия для 
участия подростков, прежде всего 
из социально исключенных групп, 
в реальной общественно значи-
мой деятельности, чтобы каждый 
участник творческого коллектива 
почувствовал себя частью большой 
семьи, имя которой «танец». Одним 
из основных направлений деятель-
ности является включение детей 
с особыми потребностями в дея-

тельность танцевального коллекти-
ва. Объединение занимается также 
организацией и проведением тан-
цевальных фестивалей, конкурсов, 
концертов, участием в танцевальных 
соревнованиях. Уделяется внимание 
также привлечению добровольцев 
для пропаганды здорового образа 
жизни и полноценного досуга сред-
ствами современной хореографии. 
Организация имеет ряд достижений 
и наград. За 9 лет существования 
СОЛО ДЭНС прочно закрепилась 
среди лучших танцевальных школ 
Воронежа на позициях абсолютного 
лидера в этой индустрии, первоот-
крывателя новейших направлений. 
СОЛО ДЭНС — это не только ком-
плекс занятий в трех филиалах в 
центре Воронежа, но и мастерство, 
профессионализм, и самая высокая 
квалификация преподавательского 
состава.Любителям активного об-
раза жизни СОЛО ДЭНС предложит 
огромный перечень танцевальных и 
творческих студий, а также высо-
кий уровень подготовки в любом из 
предложенных направлений: совре-
менные танцы для малышей, гим-
настика, акробатика, эстетическая 
гимнастика, эквилибр, воздушное 
кольцо, воздушное полотно, хорео-
графия, вокал, песочная анимация, 
водная анимация, изобразительное 
искусство, гончарное искусство, 
стретчинг, Go-Go, Pole dance; Strip 
dance; Lady class; Zumba-fitness, 
контемпорари; восточные танцы; 
брейк-данс; хип-хоп; стрит; рок-

н-ролл. Проекта «Танец — миссия 
добра» направлена на создание 
потенциала для развития и распро-
странения практических технологий 
социокультурной реабилитации ин-
валидов средствами танца в городе 
Воронеже и Воронежской области. 
Приоритетные направления госу-
дарственной поддержки, которым 
соответствует программа, — соци-
альная адаптация инвалидов и их 
семей; деятельность в области со-
действия благотворительности и до-
бровольчеству.

результАты проектА:

Группа из 17 детей-инвалидов, 
их сверстников без инвалидности и 
добровольцев регулярно посещали 
занятия в инклюзивной танцеваль-
ной студии, изучали основы совре-
менной хореографии, танцевальной 
импровизации. Проведено не менее

90 часов занятий. Это потенциал 
для развития в Воронежской обла-
сти практических технологий соци-
окультурной реабилитации инвали-
дов на основе инклюзивного танца. 
18 добровольцев прошли курс «Я, 
ты, танец» — 24 часа, более 50 
добровольцев стали постоянными 
участниками 20 мероприятий про-
екта. Это обеспечило реализацию 
творческих инициатив доброволь-
цев и развитие различных направ-
лений инклюзивного танца. Более 
600 человек были вовлечены в 
мероприятия проекта. Всего было 
проведено не менее 20 мероприя-
тий — популяризация инклюзивного 
танцевального искусства, распро-
странение практик танцевальной 
реабилитации и паралимпийского 
вида спорта — танцы на колясках. 
Участие в международном турнире 
по танцам на колясках и междуна-
родном танцевальном фестивале 
(14 человек) позволило поделить-
ся опытом развития инклюзивно-
го танца в Воронежской области 
— развития и распространение 
практик социо-культурной реабили-
тации детей-инвалидов. Все меро-
приятия проекта были освещены в 
СМИ, социальных сетях и Интерне-
те, на сайте организации — более 
30 информационных продуктов, что 
вовлекло в информационное поле 
проекта более 1000 человек твор-
ческой молодежи.
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Место реАлизАции проектА:  
город Воронеж 

цель проектА: социальная реа-
билитация и интеграция инвалидов 
с синдромом Дауна в обществе.

зАдАчи проектА: 

 Открытие центра, объединяю-
щего детей-инвалидов с синдро-
мом Дауна и членов их семей;

  Повышение качества оказа-
ния предоставляемых услуг;

 Дальнейшее развитие центра, 
который объединяет инвалидов с 
детства, родителей и других за-
конных представителей инвалидов 
с синдромом Дауна, содействие 
в защите законных интересов и 
обеспечение инвалидам равных с 
другими гражданами прав и воз-
можности интеграции в общество;

 Развитие системы отдыха и оздо-
ровления детей-инвалидов и семей 
с детьми с синдромом Дауна;

 Формирование положитель-
ного отношения обществен-
ности к детям-инвалидам;

 Развитие двигательных и 
коммуникативных навыков де-
тей с синдромом Дауна;

 Вовлечение детей с син-
дромом Дауна в культурную, 
общественную жизнь.

Проект «Даун Центр»

описАние проектА: 
Даун Центр оказывает поддерж-

ку семьям, воспитывающим детей 
с синдромом Дауна. В России еже-
годно 2500 детей получают такой 
диагноз. Центр оказывает психоло-
гическую помощь, проводит педа-
гогические консультации, рассыла-
ет методическую литературу. Вся 
помощь предоставляется Центром 
бесплатно. В современной России 
ранняя помощь детям с синдромом 
Дауна находится на начальном этапе 
развития. Семьи, в которых растут 
такие дети, страдают от недостатка 
педагогической и социальной под-
держки, а более всего — от нега-
тивного отношения общества. При-
оритетное направление программы 
«Даун Центр» — социальная адапта-
ция инвалидов и их семей.

результАты проектА:

Реализация проекта позволила 
создать условия для повышения 
эффективности социальной адап-
тации и интеграции в обществе де-
тей с синдромом Дауна и их родите-
лей. Результатами проекта явились 
популяризация опыта, дальнейшее 
развитие центра, который предо-
ставляет различную социальную 
помощь, распространение методи-
ческой литературы для повышения 
информированности населения о 
природе синдрома Дауна и возмож-
ностях людей с синдромом Дауна.
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Место реАлизАции проектА:  

город Воронеж 

цель проектА: Оказание матери-

альной, медицинской, психологиче-

ской, духовной и иной помощи не-

совершеннолетним, оставшимся без 

попечения родителей, находящимся 

в трудной жизненной ситуации.

зАдАчи проектА: 

 Создание условий для полноцен-

ного развития личности ребенка 

в период вынужденного пребы-

вания в лечебном учреждении;

 Сокращение сроков пребывания 

ребенка в лечебном учреждении, 

связанного с карантинизацией 

и необходимостью оформления 

документов для получения направ-

ление в детское учреждение;

 Оказание адресной социаль-

ной помощи ребенку, находяще-

муся в лечебном учреждении в 

соответствии с его нуждами;

 Волонтерское движение “Об-

щие дети” — официально заре-

гистрированная воронежская 

благотворительная организация;

 Организация помогает детям-си-

ротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, в больницах; 

детям-сиротам в интернатах; кризис-

ным семьям; тяжелобольным детям.

Проект «Выжить без мамы» описАние проектА: 
Приоритетное направление госу-

дарственной поддержки, которым 
соответствуют проекты организации 
“Общие дети”, — поддержка мате-
ринства и детства. Уже несколько 
лет волонтерское движение «Общие 
дети» реализует проект “Выжить 
без мамы”. Собираются средства 
на оплату труда “дежурных мам”, 
нянечек, работающих в палатах «от-
казников» в больницах Воронежа. 
Необходимо собрать всего 480 000 
руб., этих денег хватит на весь 2017 
год. Организация просит помочь 
всех неравнодушных! Пожалуйста, 
не оставайтесь в стороне от детских 
проблем! Акция «Дети — детям» про-
водится организацией «Общие дети» 
совместно с арт-студией «Апельсин». 
Цель — сбор средств на нужды де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящих-
ся в больницах Воронежа. Участие 
в ней могут принять детские сады и 
школы. Необходимо благоустроить 
детские площадки в двух лечебных 
учреждениях: детском отделении го-
родской психиатрической больницы 
(пос. Тенистый) и детском отделении 
противотуберкулезного диспансера. 
Детям, проходящим лечение в этих 
больницах, больше, чем всем дру-
гим, нужны свежий воздух, активный 
отдых и солнечный свет. В Новоус-
манской ЦРБ для деток-отказни-
ков необходимо сделать ремонт в 
игровой комнате, поставить новую 
мебель и закупить игрушки. На эти 
нужды у больницы пока средств нет, 
поэтому организация подключается 
к решению этих проблем. Организа-
ция проводит акцию по сбору под-
гузников и денежных средств на их 
закупку для детей, лежащих в боль-
ницах, от которых отказались мамы. 
К сожалению, детские учреждения 
не обеспечиваются в должной мере 
необходимыми средствами гигиены.

результАты проектА:

В результате реализации проекта 
будет сформирована благоприятная 
среда для нахождения детей, остав-
шихся без попечения родителей, в 
лечебных учреждениях. Создание 
условий для полноценного разви-
тия детей, особенно грудного воз-
раста, даже в рамках больничной 
палаты даст возможность избежать 

задержки психомоторного развития, 
а значит, повысит шансы ребенка на 
семейное устройство. Организация 
полноценного ухода позволит избе-
жать многих сопутствующих заболе-
ваний (респираторных, дерматитов, 
опрелостей и т. д.), что в целом бла-
гоприятно скажется на общем физи-
ческом состоянии детей, оставшихся 
без попечения родителей. Работа 
по благоустройству помещений для 
размещения детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также сокра-
щение сроков пребывания данной 
категории детей приведет к эконо-
мии бюджетных средств.
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Автор проектА:  

Покорный Владимир Дмитриевич

Место реАлизАции проектА:  

город Воронеж 

цель проектА: помощь бездо-

мным людям и людям, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию.

зАдАчи проектА: 

 Реабилитация бывших заклю-

ченных и бездомных людей;

 Предоставление горячего пита-

ния и социально-бытовых услуг;

 Содействие в восстановлении 

документов и трудоустройстве;

 Содействие в прохождении ме-

дико-социальной экспертизы 

и оформлении документов для 

устройства в дома-интернаты;

 Первичный осмотр и оказание 

доврачебной помощи, в случае 

выявления более серьезных за-

болеваний мотивирование на 

обращение к специалистам для 

получения квалифицирован-

ной медицинской помощи;

 Профилактика, а также преду-

преждение в деле распростране-

ния инфекционных, общественно 

опасных и заразных заболеваний, 

таких как: туберкулез, педикулез, 

чесотка, СПИД, группы гепатитов 

А, В, С, Д, венерические и инфек-

ционные кожные заболевания;

Проект «Приют для бездомных  
людей и лиц, попавших в трудную 

жизненную ситуацию»

 Сопровождение на санитар-
ную обработку, а также в проти-
вотуберкулёзный диспансер;

 Анализ жизненной ситуации чело-
века и мотивирование на обращение 
в социальные службы и органи-
зации для улучшения ситуации;

 Информирование об организациях, 
предоставляющих медицинские и 
социальные услуги бездомным, раз-
дача информационных материалов;

 Привлечение молодежи к волон-
терской социальной деятельности;

 Привлечение российских коммер-
ческих организаций к финансовой 
и организационной поддержке 
социально-значимых проектов;

 Работа с общественным мне-
нием и СМИ по изменению отно-
шения общества к бездомным.

описАние проектА: 

Частный приют «Новая Жизнь» 
- социально-реабилитационное уч-
реждение, основные задачи которо-
го: временное содержание человека, 
попавшего в кризисную ситуацию; 
оказание помощи в восстановлении 
утраченных документов и трудоу-
стройстве; восстановление утерян-
ных связей с семьёй; содействие в 
прохождении медико-социальной 
экспертизы и оформлении докумен-
тов для устройства в дома-интерна-
ты. Приют был открыт в 2016 году 
и существует на благотворительные 
пожертвования частных лиц. Приют 
оказывает социальную, психологиче-
скую и юридическую помощь лицам, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Приоритетным направле-
нием приюта является возвращение 
человека в социум.

описАние проектА: 

Обратилось за помощь 42 чело-
века; 18 обрели кров в приюте; 5-ым 
восстановлены документы; 25 ока-
зана доврачебная помощь; 9 верну-
лось к жизни в социуме. 
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Автор проектА:  

Подлесных Ольга Александровна

Место реАлизАции проектА:  

село Клеповка

цель проектА: вовлечение детей 

и подростков в добровольческое 

движение по сохранению о памяти 

о героические прошлые страны.

зАдАчи проектА: 

 Воспитание уважительного от-

ношения к ветеранам, подвигу 

советского солдата в годы Ве-

ликой Отечественной войны;

 Через деятельное отноше-

ние к окружающему миру, к 

людям формирование актив-

ной жизненной позиции;

 Создание механизма, обе-

спечивающего эффективное 

функционирование системы па-

триотического воспитания.

Проект «Помню, горжусь, благодарю!»
результАты проектА: 

Считаем, что память поколений будет жива, пока бу-
дут реализовываться подобные проекты. Мероприятия 
в рамках проекта очень значимы для подрастающего 
поколения и направлены конкретному благополучате-
лю. Учитывая, что участие в проекте способствовало 
личностному развитию детей, совершенствованию 
социальных навыков, удовлетворённости от участия в 
проекте, а значит формированию положительных лич-
ностных качеств, можно сделать вывод, что цель до-
стигнута. В результате реализованного проекта: 100 % 
обучающихся школы привлечены к социально -значи-
мой деятельности по сохранению памяти о героиче-
ском прошлом страны, налажены взаимоотношения 
между поколениями в социуме, наблюдается тесное 
сотрудничество с администрацией Клеповского сель-
ского поселения, МКУК СКЦ «Лира» и др. по направле-
нию патриотическое воспитание.

описАние проектА: 

Идея участия в проекте возникла 
в 2014 году, нот тогда это были толь-
ко отдельные мероприятия в рамках 
месячников патриотической работы, 
а уже в 2015 году, в преддверии 70 
– летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, эта деятельность 
приобрела систему и оформилась 
в проект «Помню, горжусь, благо-
дарю». В 2016 -2017 учебном году 
мы решили не останавливаться на 
достигнутом и продолжить работу в 
данном направлении.
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