
И



Уваж аемы е коллеги!

И . И . Пивоваров 
Вице-губернатор Саратовской 
области 



Дорогие друзья!

Е.Г. Царенкова
Директор Поволж ского Центра 
поддерж ки инициатив социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
председатель СРОФ  ПГИ «Общ ество и право» 

Прежде чем вы начнете знакомиться с содержанием этого сборника, нам 
хотелось бы рассказать, зачем  было составлено это пособие. Специалисты 
Поволжского Центра поддержки инициатив социально ориентированных 
некоммерческих организаций на протяжении трех  лет  с момента создания 
регулярно проводят семинары и информационные встречи  в Саратове и районах 
Саратовской области для повышения профессионализма и качества работы 
саратовских некоммерческих организаций. Мы видим  как неравнодушные и 
активные люди могут решать важные для всех социальные проблемы. 

При посещении  районов Саратовской области для проведения семинаров и 
информационных встреч,  нам  зачастую приходится  слышать, что именно в 
этом городе, в этой деревне, в этом поселке все что мы рассказываем  
невозможно претворить, потому что «и менталитет у нас не тот, и люди не такие, и 
проблем больше, и денег меньше, и вообще все, что вы рассказываете – 
абстрактно и  преувеличено, к нам это не имеет никакого отношения». Чтобы 
показать реальные дела активистов некоммерческих организаций, чтобы 
показать всем сомневающимся механизмы и методы решения насущных 
проблем общества, показать  на уровне региона и на уровне Российской 
Федерации активность социально ориентированных некоммерческие 
организации  и их успешные дела мы и решили составить сборник лучших 
практик (проектов). 

Сначала мы хотели объявить конкурс среди некоммерческих организаций  на 
лучшую практику. Потом поняли, что такая постановка вопроса неприемлема – 
некоммерческие организации  настолько разные, что сравнить один проект с 
другим невозможно. Как можно сказать, что занятия с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья хоккеем важнее и полезнее, чем оказание 
юридической  помощи  маломобильным гражданам на дому? Как можно 
сказать, что защита окружающей среды важнее патриотического воспитания? 
Как сравнить деятельность некоммерческих организаций  по развитию 
добровольчества с развитием у детей интереса к истории и культуре родного 
края?  Это невозможно. Поэтому мы предложили руководителям  
некоммерческих организаций  представить те лучшие практики, которые на их 
взгляд,  наиболее успешны за все годы работы организации. Сотрудниками  
Поволжского Центра поддержки инициатив социально ориентированных 
некоммерческих организаций была разработана анкета и предложена 
руководителям некоммерческих организаций. Описание лучшей практики дает 
понимание деятельности и не представляет из себя, собственно, проект. Это 
описание в свободной форме и ответы на некоторые вопросы, которые 
позволяют раскрыть потенциал и механизмы реализации лучшей практики.
В сборник вошли только те лучшие практики, описание  которых представлено 
руководителями организаций  полно, с учетом всех требований анкеты и 
отражают деятельность и результативность (количественные и качественные 
показатели)  её реализации. 

Мы благодарные руководству и сотрудникам Комитета общественных связей 
и национальной политики Правительства Саратовской области за помощь в 
составлении данного сборника.



«ПОВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ИНИЦИАТИВ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Исполнитель:  Саратовский региональный
общественный фонд поддержки гражданских 

инициатив «Общество и право»;
г. Саратов, ул. Горького, 34 литер «Е»;

Телефон: 8 (8452) 23-28-94;
Электронная почта: rtn-elena@mail.ru;

Интернет-сайт:  www.srofpgi.ru; www.saratovnko.ru 
Царенкова Елена Геннадиевна,

Председатель правления 
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«ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ 

С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ»

Исполнитель: Благотворительный фонд 
«Александр Невский»;

       г. Саратов, ул. Шелковичная, 186;
      Телефон: 8 (8452) 67-46-19;

Электронная почта:  anevsky@list.ru;
Интернет-сайт: www.bfan.org;

       Кузнецова Вера Алексеевна,
Директор
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«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕЛЕКИНОФЕСТИВАЛЬ 
ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ МЕЛОДРАМЫ

 «САРАТОВСКИЕ СТРАДАНИЯ»

Исполнитель:  Автономная некоммерческая 
организация «Фестивальный центр»;

410031  г. Саратов, ул. Октябрьская, 43;
Телефон: 8 (8452) 23-22-82, 8-927-222-07-84;

Электронная почта: tvzorina1@yandex.ru;
Интернет-сайт: www.sarstrad.ru;

Зорина Татьяна Викторовна,
Директор

Описание социальной проблемы,  на решение которой направлена практика

Один из мощных источников социальной информации – современное 
документальное кино, позволяющее человеку идентифицировать собственную 
личность в соотношении с другими людьми, живущими не только в нашей 
стране, но и за её пределами.  В Саратове ежегодно, с 2004 года, проходит 
Международный телекинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские 
страдания». 

Посредством конкурсного документального и внеконкурсного игрового кино 
телекнофестиваль способствует  расширению в регионе особого 
социокультурного пространства, дающего представление о том, как в настоящее время живут люди в нашей 
стране и за рубежом, как развивается мировой кинопроцесс и как на этом фоне исследуются характер 
современного человека, его внутренний мир, взаимоотношения мужчины и женщины, особенности семьи и 
брака, воспитания детей, борьбы с такими социальными проблемами, как наркомания, алкоголизм, ВИЧ, 
бедность.

Это единственный в мире киносмотр документальных фильмов в популярном среди зрителей жанре  
мелодрамы. Фольклорная стихотворно-музыкальная разновидность душевных саратовских припевок «на 
завалинке» (их в своё время пели великие исполнительницы народных песен Лидия Русланова, Мария 
Мордасова, Галина Ковалёва) трансформирована в остросоциальный принцип современной 
кинодокументалистики. 

Описание механизма решения социальной проблемы, достигнутых количественных и качественных 
показателей

В конкурсной программе соревнуются документалисты. Отборочная комиссия формирует программу из 
социально значимых фильмов. Внеконкурсные показы ориентированы, прежде всего, на кинопродукцию, в 
которой представлены работы саратовцев. На специальные показы, творческие встречи, мастер-классы, пресс-
обсуждения приглашаются известные российские и зарубежные режиссёры, сценаристы, артисты, художники, 
поэты и писатели, критики и историки кино. Президент фестиваля - член Президентского совета по культуре, 
лауреат Государственных премий, народный артист СССР Олег Табаков. 

Свои фильмы в конкурсной программе за эти годы представляли известные российские документалисты 
Сергей Мирошниченко, Алексей Погребной, Павел Печёнкин, Виктор Косаковский, Марина Разбежкина, Евгений 
Цымбал, Борис Караджев и многие другие.

Непосредственные контакты кинодокументалистов из разных стран, а также их постоянное общение со 
зрителями, дают возможность тем и другим получить представление об острых социально-культурных 
процессах, характерных практически для всех стран мира. На фестивале обсуждаются  возможности 
документального кино влиять на изменение условий жизни человека, на формирование у него активной 
общественной позиции.

Интеллектуальное, смысловое насыщение местного социокультурного пространства – ещё одна из важных 
задач «Саратовских страданий». В разные годы фестивальное жюри возглавляли известные российские 
кинематографисты - сценарист, режиссер, артистка, лауреат Ленинской премии , кинорежиссер,  заслуженный 
деятель искусств России , кинорежиссер, лауреат Венецианского кинофестиваля Алексей Федорченко, 
кинорежиссер, лауреат Московского кинофестиваля , режиссер, лауреат Государственной премии СССР, 
лауреат Венецианского и Берлинского фестивалей, народный артист России Вадим Абдрашитов, культуролог, 
кинокритик, профессор Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова 
Кирилл Разлогов, режиссёр, актёр, лауреат Берлинского фестиваля Сергей Пускепалис.  

Фильмы и внеконкурсные программы на фестивале представляли режиссёры, актёры, писатели Кира 
Муратова, Кшиштоф Занусси, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Андрей Смирнов, Гарри Бардин, Дмитрий 
Быков, Валерия Гай Германика, Марина Зудина, Валерий Баринов, Александр Михайлов, Сергей Пускепалис, 
Максим Дунаевский, Виталий Манский, Ирина Муравьёва, Рустам Хамдамов, Любовь Аркус, Александр Терехов, 
Алексей Иванов, Таисия Игуменцева и др. 

Пресс-конференции, мастер-классы, творческие встречи, выставки фоторабот, презентации книг и 
социальных кинопроектов, лекции-концерты, дискуссии со зрителями, проходившие в рамках 
телекинофестиваля,  стали мощным импульсом к пониманию и изучению проблем взаимоотношения 
современного кино и общества. За 12 лет существования в фестивале участвовали документальные фильмы из 
65 стран мира - США, Великобритании, Франции, Италии, Китая, Ирана, Индии, Японии, Бразилии, Кореи, 
Мексики и других стран,   а также из многих городов России.

-

-
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Для достижения этих целей на фестивале организуются следующие мероприятия. 
Конкурсные программы: 
 Международная конкурсная программа документальных фильмов в жанре мелодрамы. За последние три года в этих 

программах участвовали: 2014 – 46, 2015 – 42, 2016 - 34 картины из многих стран мира (Россия, Германия, Франция, Дания, 
Нидерланды, Италия, Испания, Украина, США, Польша, Швеция, Сербия, Финляндия, Мексика, Армения, Норвегия, Греция, 
Республика Косово, Катар).
  Конкурсная программа «Наша кинофабрика» - фильмов, снятых саратовцами и о Саратове: 2014 – 10, 2015 – 9, 2016 – 11.

Внеконкурсные программы: 
 «Немое кино. Живая музыка». В партнерстве с Госфильмофондом РФ. Показ немых фильмов в сопровождении живой музыки 

(музыканты А.Катц, В.Уриевский, Н. Иорданиди, М.Гардин).
 «Музейный weekend» - блоки фильмов об искусстве и людях искусства в партнерстве с Радищевским музеем.
 Специальные показы лучших короткометражных фильмов российских и зарубежных фестивалей.

џ

џ

џ

џ

џ

Современный документальный кинематограф – один из способов и инструментов познания жизни и 
характера человека, социальных и общественных проблем. Фестивальный проект «Саратовские страдания» 
способствует расширению в регионе особого социокультурного пространства, дающего представление о том, 
как в настоящее время живут люди в нашей стране и за рубежом, как развивается мировой кинопроцесс и как на 
этом фоне исследуются внутренний мир человека, взаимоотношения мужчины и женщины, особенности семьи 
и брака, проблемы экологии, воспитания детей, борьбы с такими социальными явлениями, как наркомания, 
алкоголизм, ВИЧ, бедность.Фильмы, участвующие в конкурсе, оценивает не только профессиональное жюри, но 
и зрители. Кроме главных призов (за лучший фильм, за дебют, за операторскую работу и т.д.) вручается, по 
итогам голосования, приз зрительских симпатий. Для зрительского голосования ежегодно было выдаются 
около 2000 анкет. Мероприятия фестиваля проходят на площадках Дома кино, СОДРИ, Дома-музея П. 
Кузнецова,  Саратовской областной филармонии, ИФиЖ СГУ им. Чернышевского, кинотеатра «Пионер», Театра  
юного  зрителя, Саратовского областного  музея краеведения, Театра драмы им. Слонова.                                                    

Источник и объем финансовых средств, привлеченных для реализации практики 

Финансирование фестиваля складывается из средств, выделяемых Министерством культуры Саратовской 
области, и вложений партнёров. В 2015-2016 годах  средства  в бюджет фестиваля внесли  спонсоры – 
Инвестиционный холдинг «Энергетический союз»,  банк «Агророс»,  НВК-банк. 

Ежегодно средняя стоимость фестиваля с учётом  партнёрской поддержки составляет  2 100 000 – 2 500 000  
рублей.  

-
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«ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ТЕЛЕВИЗИОННОГО 
ТВОРЧЕСТВА ШКОЛЬНИКОВ «ТЕЛЕКЛАСС»

Исполнитель:  Благотворительный фонд «Благодать»;
410065 г. Саратов, ул. Вишневый проезд, д. 13;

Контактный телефон: 8 (8452) 66-24-18 ;
Электронная почта: sarkraski@mail.ru ;

Интернет-сайт: www.fond-blagodat.ru; 
Белоус  Ирина Вячеславовна, 

генеральный директор  

Описание социальной проблемы,  на решение которой направлена 
практика 

Лучшая практика Благотворительного фонда «Благодать» 
направлена на развитие творческих способностей учащихся 
общеобразовательных школ Саратовской области и Российской 
Федерации в целом,  на  развитие системы дополнительного образования 
учащихся в области информационного и технического творчества.

Выбранная форма вовлечения молодого поколения в творческую 
деятельность через участие его в разработке, создании информационных 
передач, показала свою эффективность и востребованность в системе общего образования. Важным является 
то, что в рамках лучшей практики  разрабатывается методика организации подобной творческой работы в любой 
школе страны. К  реализации лучшей практики привлечены профессионалы, специалисты телевизионных и 
радиовещательных телекомпаний, журналисты, имеющие многолетний опыт работы в области 
информационных и телевизионных технологий. 

Идея проекта была апробирована в 2012 году (I Фестиваль) на региональном уровне и уровне Приволжского 
Федерального Округа.

В 2016 году  прошел VI «Всероссийский фестиваль телевизионного творчества школьников «Телекласс». 
Почетным Президентом Фестиваля стала известная телеведущая Арина Шарапова.

Описание механизма решения социальной проблемы, достигнутых количественных и качественных 
показателей 

Основными задачами в рамках фестиваля  является развитие системы дополнительного образования 
учащихся общеобразовательных школ и  вовлечение учащихся общеобразовательных школ Саратовской 
области и Российской Федерации  в творческую деятельность. Важным моментом является повышение уровня 
социальной активности учащихся общеобразовательных школ регионов – участников лучшей практики и 
повышение уровня знаний учащихся школ в области информационных и телевизионных технологий. 

Реализация лучшей практики  позволила развить систему дополнительного образования учащихся путем 
методического и организационного содействия в становлении и развитии коллективов детских и молодежных 
редакций телевидения, а также юным журналистам в их творческом и профессиональном росте. 

На  базе общеобразовательных школ  созданы  творческие группы учащихся (школьные телекомпании), 
которые в рамках проекта принимают участие в подготовке тематических телевизионных сюжетов, посвященных 
школьной жизни, патриотическому воспитанию молодежи, наследию Великой Отечественной Войны, 
достижениям учащихся школ в учебной и общественной деятельности и других. В рамках проекта  проводятся 
тематические вебинары для кураторов проекта в общеобразовательных учреждениях, мастер-классы и 
экскурсии для школьников на телестудии страны.  Там участников  знакомят с работой операторов, монтажеров 
и ведущих. 

Школьники пробуют себя в роли ведущего, оператора, монтажера и создают ролики по 9 номинациям, 
которые затем присылают на Конкурс Фестиваля. Подведение итогов Конкурса видеороликов проводится в виде 
открытого интернет - голосования.

В школах практически ежедневно проходят масса мероприятий – спортивные соревнования, концерты, 
встречи с ветеранами, олимпиады, что может быть предметом освещения школьниками и новые 
информационные технологии позволяют это делать. Проект также поможет школьникам освещать и 
пропагандировать их деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 
профилактики и охраны здоровья, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, а также 
содействовать духовному развитию учащихся. Здесь  совмещаются на одной площадке образовательные 
мероприятия (мастер-классы и экскурсии на региональные телеканалы) и смотр достижений школьных 
телекомпаний (Конкурс школьных видеороликов).

В рамках реализации лучшей практики определены следующие конкурсные номинации:
џ «Профессиональный выбор» (познавательные программы)
џ «Школьные новости» (новостные программы)
џ «Помни меня» (сюжеты о ветеранах)
џ «Наш дом - Россия» (сюжеты об истории и природе)
џ «Территория безопасного детства» (социальная реклама)
џ «Гоголь-моголь» (развлекательные программы)
џ «Мультяшка» (графика, анимация)
џ «Музыкальный видео-клип» (вокальное творчество)
џ «Полиция и молодежь: Закон – мой друг»

-

-

-
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«ЖИВАЯ ИСТОРИЯ. 
ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ»

Исполнитель: Саратовская региональная общественная 
организация «Общество друзей 

Саратовского  музея краеведения»
410056 г. Саратов, ул. Ульяновская, д 26;

Телефон: 8 (8452) 73-58-80;
Электронная почта: CentralOffice@comk.ru;

Интернет-сайт: ukekfest.ru;
Соломонова Любовь Яковлевна,

Председатель Правления

Описание социальной проблемы,  на решение которой направлена 
практика

Новые археологические исследования Увекского городища (пос. 
Увек, Саратовская область) в комплексе с проводимым здесь же 
фестивалем исторической реконструкции "Один день из жизни 
средневекового города" способны оказать воздействие на развитию 
региона через развитие познавательного и событийного туризма. 

Оторванность многих жителей от местной истории не позволяет 
ощутить гордость за свою малую родину, почувствовать к ней 
привязанность. Такие люди не ощущают себя хозяевами родной земли 
и легко меняют местожительства в поисках лучшей доли, ищут условия 
для развития в других городах и государствах вместо того, чтобы создавать эти условия на месте. Саратовская 
область в этом отношении не исключение.

Проект позволит  ощутить связь с прошлым и почувствовать сопричастность к происходящему в 
современности. Особое внимание проект уделяет развитию темы исконного совместного проживания на нашей 
территории многонационального населения, что должно противодействовать развитию этнического и 
религиозного экстремизма в регионе.

Описание механизма решения социальной проблемы, достигнутых количественных и качественных 
показателей

Привлечение внимания к прошлому через проведения фестиваля исторической реконструкции «Один день 
из жизни средневекового города», получение новых научных данных через археологические раскопки, 
расширение команды проекта через создание волонтерского корпуса.

Предыдущие четыре фестиваля проходили на двух площадках – сценической, где выступали современные 
эстрадные  коллективы,  и  историческая – где  проводилась  историческая  реконструкция.    В 2016 г. 
добавилась археологическая площадка – место проведения археологических раскопок. 

На исторической площадке были представлены следующие локации – базар, квартал ремесленников, тир, 
западноевропейский лагерь, русский лагерь, ставка эмира, загон с верблюдами, место камланий шамана, 
территория для организации и проведения средневековых подвижных игр. Все желающие могли бесплатно 
участвовать за мастер-классами по средневековому кузнечному и гончарному делу, за работой стеклоделов и 
берестянщика, бронников и других мастеров. На исторической площадке задействовано  139 человек. Города - 
участники исторической реконструкции: Тула, Ставрополь, Саратов, Энгельс, Москва, Самара, Пенза, Великий 
Новгород, Оренбург, Бобров, Астрахань, Новойкуйбышевск, Рязань, Волгоград. Страны - Россия, Израиль, 
Франция.

-

-

Создан волонтерский корпус Укека, в которой вошли более 200 человек. Волонтеры оказывает помощь в 
проведении раскопок, фестиваля, конкурсов и прочей работы  в области изучения, сохранения и популяризации 
археологического наследия Увекского городища.

Источник и объем финансовых средств, привлеченных для реализации практики

џГранд Фонда поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива» - 5 
100 000 рублей.
џАдминистрации МО «Город Саратов» - 200 000 рублей.

Информационные и методические материалы, подготовленные в рамках реализации практики  

  С 5 августа по 30 сентября вышло около 150 уникальных новостных статей о фестивале, заметки и фотоотчеты в 
блогах — 34 (включая 16 в livejournal) Записи от гостей и участников фестиваля во Вконтакте и Facebook — 
около 2 600 (только уникальные, количество репостов не учтено). 

От гостей в день фестиваля во Вконтакте было более 1 000 записей и гораздо больше фотографий. В 

-

-

-

-

Проведение археологических раскопок на площади 200 кв. м при глубине культурного слоя от 40 см до 4,2 м.
Обнаружено более 40 тыс. находок.
Площадь фестиваля – 2012 г – 2,5 га; 2014 г. 4,3 га; 2015 г. – 9,5 га; 2016 г. – 10,2 га (Стоянка 4 га; Сценическая площадка – 3 га;  
Историческая площадка  2,6 га; техническая зона – 0,6 га) .
По данным полиции, к 2016 году фестиваль посетило свыше 47.000 человек.
Впервые фестиваль стал международным. В работе исторической и сценической площадок приняли участие представители из 
России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Израиля, Китая, Франции.
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Instagram более 1100 фотографий помечены хэштегом Укек (другие запросы не учтены). За август-сентябрь на 
сайте проекта Укек (ukekfest.ru)  зарегистрировано 6 895 посещений на основной странице фестиваля и 4 476 на 
главной странице сайта. За это время сделано 22 записи новостей, из них с фотогалереями — 7,  страниц — 8, из 
них отдельных страниц фотогалерей — 4, загружено около 600 фотографий. 

Размещено записей 135 (не считая репостов). В Контакте группа «Проект Укек» - загружено фотографий 
около 700, количество новых участников 689, количество посетителей 4178 (август) и 5011 (сентябрь), 
количество просмотров 15933 (август) и 22010 (сентябрь) Все, проводимые в рамках грантового проекта, нашли 
отражения в СМИ и социальных сетях – более 150 уникальных новостных статей.
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«МЫ ВМЕСТЕ»

Исполнитель: Саратовская региональная общественная
 Организация помощи детям «Где ты, мама?»;

г. Саратов, пос. Первомайский, проезд 1, дом 31;
Телефон:  8 917 214 24 26;

Электронная почта: gde_ti_mama@mail.ru;
Интернет сайт: www. gdetimama.ru

Онищенко Илья  Алексеевич,
Президент

Описание социальной проблемы,  на решение которой направлена 
практика

Характерной особенностью детских домов и интернатов является 
подчиненность замкнутому коллективу и особый, присущий ему 
социально-психологический климат. Из замкнутого коллектива 
воспитанники детских домов и интернатов попадают в открытую 
социальную среду. По статистике, в 90 случаях из 100 развивается 
конфликт, который из «возможного» уже почти стал 
«обязательным».   Конфликт бывает чаще всего по схеме «личность – 
среда» и заключается в несостоятельности выпускника детского дома 
(или интерната) вести самостоятельную жизнь вне привычных стен, как в бытовых вопросах, так и социальных.    

В настоящее время задача адаптации выпускников детских домов и интернатов представляет собой острую 
социальную проблему. Существующая система воспитания и образования не позволяет говорить об их 
полноценной социализации. Жизнь в детском доме или в интернатном учреждении несет для детей массу 
негативных последствий как в личностном аспекте (тревожность, неадекватная самооценка, низкий уровень 
притязаний), так и в аспекте среды развития (проблемы общения, психологическое отчуждение, иждивенческая 
позиция, неумение самостоятельно действовать и т. д.). Большинство выпускников детских домов и интернатов 
не могут успешно адаптироваться в жизни, испытывают большие трудности в общении с людьми старшего 
возраста, с устройством на работу, получением жилья, имеют затруднения в обустройстве своего быта, не умеют 
отстаивать свои юридические права и т. д. 

Самой большой проблемой для воспитанника, а затем и выпускника детского дома (или интерната), является 
потеря значимости и смысла семейных ценностей из-за отсутствия опыта жизни в полноценной и 
благополучной семье. Дети, не имеющие в жизни модели благополучной семьи, не имеют представления о том, 
как им самим ее создавать и не имеют мотивации к ее созданию. Как результат, среди воспитанников и 
выпускников детских домов (или интернатов) достаточно частые явления – это ранние половые отношения, 
аборты, разводы и лишение родительских прав. Таким образом, круг замыкается, и те, кто в свое время сам был 
воспитанником детского дома, зачастую становится источником его пополнения новыми воспитанниками.

Поэтому одной из задач первостепенной важности является разработка и внедрение программ социальной 
адаптации, учитывающих особенности индивидуального развития, с особенной концентрацией на вопросах 
построения семьи и взаимодействия с ней, поддержки молодых семей выпускников детских домов (или 
интернатов) в кризисных ситуациях. 

При успешном решении этой задачи  увеличиться процент выпускников детских домов и интернатов, 
создающих семьи, и процент рождаемости среди них (при том, что ребенок остается на воспитание в семье),  
сократиться количество разводов и абортов в среде выпускников детских домов и интернатов.

Описание механизма решения социальной проблемы, достигнутых количественных и качественных 
показателей

Цель проекта  «Мы вместе»: разработка  и реализация программ адаптации и социализации воспитанников и 
выпускников детских домов и интернатов; индивидуальное социальное сопровождение целевой группы; 
создание системы информационно-консультационной поддержки. Проект реализовывался 18 месяцев на 
протяжении 2015 и 2016 годов.

Механизм решения лучшей практики:
џразработка и реализация системы тренингов личностного роста для воспитанников и выпускников детских 
домов и интернатов Саратовской области;
џсоздание и развитие Союза выпускников детских домов и интернатов г. Саратова (СВДДИ) для оказания 
взаимопомощи и поддержки воспитанников и выпускников детских домов и интернатов;
џорганизация наставничества воспитанников и выпускников детских домов и интернатов со стороны других 
выпускников детских домов и интернатов, членами СВДДИ и других граждан;
џорганизация наставничества молодых семей выпускников детских домов и интернатов Саратовской области в 
кризисных ситуациях;
џ создание системы консультативно-информационной поддержки (психологической, юридической, 
социально-бытовой) для воспитанников и выпускников детских домов и интернатов посредством разработки 
Интернет-ресурса;
џразработка и распространение среди выпускников детских домов и интернатов Саратовской области 
методического пособия, содержащего справочную информацию и материалы, касающиеся вопросов 
постинтернатной адаптации, отношений между мужчиной и женщиной и семейного устройства.
џРазработано и издано методическое пособие для воспитанников и выпускников детских домов и школ 
интернатов   «Тропинками любви» по  психолого- педагогической работе с воспитанниками и выпускниками 
интернатных учреждений. Данное пособие предназначено для специалистов, работающих с воспитанниками и 
выпускниками  детских домов и интернатов. Проведено 2 Молодежных Форума воспитанников и выпускников 
детских домов и школ интернатов и три круглых стола.

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Отобрана целевая группа 20 выпускников и 30 воспитанников детских домов и школ интернатов Саратовской области. 
Проведено 3 блока  тренингов «Тропинками любви» по 6 занятий для воспитанников и выпускников детских домов и интернатов. 
Проведен тренинг «Предназначение. Осознать и реализовать!» Проведен тренинг-практика «Искусство ораторского 
мастерства». Проведен  тренинг «Волшебный будильник».   Проведен тренинг «Веревочный курс» . 
По программе наставничества обучены 50 добровольцев. Проведены 4 базовых тренинговых занятия с добровольцами-
наставниками в рамках программы школы наставников «Вместе».  Продолжительность занятий – 2 часа каждое. Организовано 
наставничество в отношении 50 выпускников и воспитанников детских домов и школ-интернатов. Состоялось 2 обучающих 
однодневных занятий для обмена опытом специалистов, работающих в направлении постинтернатного сопровождения и 
результативно его реализующих на территории Российской Федерации. Программе обучены 40 специалистов.
Создан информационно консультационный  раздел для выпускников на сайте  www.gdetimama.ru
Разработано и напечатано  методическое пособие «Вопросы выбора профессии и трудоустройства»  общим тиражом 250 
экземпляров.  
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«ДоброЦентр»

Исполнитель:   Саратовский региональный детский 
благотворительный общественный фонд «САВВА»;

г. Саратов, ул. Валовая, д.15;
Тел./Факс : 8 (8452) 23-08-79;

Электронная почта: fondsavva@mail.ru;
Интернет-сайт: http://www.fondsavva.ru;

Коргунова Ольга Викторовна,
Председатель

Описание социальной проблемы,  на решение которой направлена 
практика 

Проект «ДоброЦентр, как лучшая практика, реализовывался с августа 
2014 г. по июль 2015 г. Цель проекта: развитие и популяризация 
добровольческой деятельности, повышение  потенциала добровольцев, 
закрепления импульса, данного развитию добровольческого  движения в 
Саратовской области и России в целом. Основная стратегическая задача: 
способствовать тому, чтобы добровольчество стало важнейшей 
составляющей жизни гражданского общества Саратовской области. 

Это  достигается через разработку и реализацию  проекта 
«ДоброЦентр», направленного на развитие добровольчества  на территории области. В рамках проекта будут 
организовано проведение семинаров, конференций, тренингов, консультаций, мероприятий и акций, 
реализуемых во взаимодействии с добровольческими центрами в  муниципальных образованиях Саратовской 
области (их создание также запланировано в проекте), заинтересованными государственными структурами, 
неправительственными организациями и бизнесом.

Описание механизма решения социальной проблемы, достигнутых количественных и качественных 
показателей 

В период с  1 сентября 2014 года по 30 ноября 2014 года командой проекта  с целью открытия 
«ДоброЦентров» в муниципальных районах Саратовской  области организована и  проведена презентация  по 
развитию проекта на территории 15-ти муниципальных районов Саратовской области. Презентации были 
представлены на  встрече руководства ДоброЦентра в г. Саратове со специалистами и заместителями по 
социальной сфере Глав Администраций 15 районов Саратовской области. 

Открыты филиалы в следующих муниципальных образованиях Саратовской области: Александровогайский, 
Аткарский, Базарно-Карабулакский, Балашовский, Вольский, Дергачёвский, Красноармейский, Новоузенский, 
Воскресенский, Пугачёвский, Ртищевский, Советский, Хвалынский, Ивантеевский, Энгельсский районы. За 
время реализации  проекта  15 муниципальных  «ДоброЦентров» получили методическую и материальную 
поддержку.

Поддержка  данных направления вызвана тем,  что многообразие предлагаемой добровольцам работы 
позволит, с одной стороны,  максимально  удовлетворить потребности добровольцев, и самое главное, -  
выявить реальные, первоочередные потребности сообщества благодаря информации, связанной с 
существующими потребностями на территории муниципалитетов. ДоброЦентры стали своеобразными  
пунктами,   куда могут обратиться за поддержкой организации, работающие по разрешению проблем 
сообщества, и воспринимаются  населением  как место, в котором жители могут решить какие-либо 
собственные задачи, используя благотворительный труд волонтёров и добровольцев.  

Следующим шагом проекта стала реализация программы  «Школа добровольца». Она  ориентирована на 
предоставление лидерам,  работающим с добровольцами,  координаторам добровольцев общей и специальной 
информации, связанной с вопросами организации работы добровольцев в следующих областях: в области 
права, государственных стратегий в социальной сфере, представление и комментарии материалов в области 
добровольчества в  международных организациях, материалы региональных, российских, международных 
конференций и форумов, проводимых в области добровольчества, дана  полезная информация в области 
культуры, религии, социальной политики и социальной защиты населения, образования, науки, 
здравоохранения, молодежной политики, физической культуры и спорта.

Задачи «Школы Добровольца»:
џсформировать представление о добровольчестве, его формах и видах, месте в социуме и отдельных 
общественных подсистемах, историческом развитии добровольчества, его современном состоянии и 
перспективах развития;
џвыявлять и анализировать  проблемы социальных групп, нуждающихся в  поддержке добровольцев;
џрассмотреть систему организации добровольческой  деятельности и технологии привлечения волонтеров; 
џсформировать представление о законодательной и нормативно - правовой базе осуществления 
добровольческой деятельности;
џраскрыть  основные направления и аспекты реализации добровольческих  идей и движений
џдать квалифицированные знания и навыки по направлениям: социальное добровольчество, официальное, 
юридическое, в том числе в сфере ЖКХ, спортивное.

Для начала работы «Школы добровольца» были проведены презентации в учебных заведениях города 
Саратова и на молодежных форумах Саратовской области и отобрано 900 добровольцев на осеннюю сессию 
«Школы Добровольца» в Саратове и  2963 добровольца из  15 районов Саратовской области. Готовили 
добровольцев  по 5 направлениям: спортивное, социальное, официальное, юридическое, в сфере ЖКХ.  

Эти добровольцы   стали основными лидерами ДоброЦентров. Общее число обученных волонтёров 3863 
добровольца.  

-

-

-

-
-
-

-
-
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С сентября 2014 года по март 2015 года были реализованы программы осенней и зимней сессий «Школы 
Добровольца» в Саратовском добровольческом центре и в добровольческих центрах в 15-ти муниципальных 
образованиях Саратовской области.  

Использование интернета при проведении обучающих программ позволило значительно расширить 
аудиторию слушателей, в результате чего участниками веб-конференций стало более 2000 человек, что 
увеличило в процентном соотношении число студентов «Школы Добровольцев» практически на 50%.   
Использование данного инструмента также позволило привлечь к обучающему процессу дополнительно 20 
тренеров, обладающих большим опытом и профессионализмом в сфере проектно-программной  культуры, 
фандрайзинга,  ивенмаркетинга,  юриспруденции, добровольчества и  другое.

12-13 июня 2015 года в пансионате «Сокол» прошёл итоговый семинар в рамках проекта «ДоброЦентр». 
Участники семинара из числа добровольцев в количестве  35 человек, представляли не только «ДоброЦентр» в 
Саратове, но и добровольцев из созданных в области «ДоброЦентров» из  Энгельса, Балашова, Базарного 
Карабулака, Аткарска, и других. Заключительный семинар представлял собой тренинги, по теме разработки  
проектов, навыки работы в команде, написание пресс-релизов своих мероприятий и другое.

Итогами лучшей практики фонда «САВВА» «ДоброЦентр» стало повышение уровня профессиональной компетенции активистов 
молодежных общественных объединений, формирование и развитие муниципальных добровольческих команд в 
муниципальных районах  Саратовской области,  популяризация добровольческого движения и укрепление  духовно-
нравственных ценностей в молодежной среде, а также популяризация проектной культуры и реализация их в муниципальных 
районах. Проект  дал возможность молодежи увидеть по новому свою «малую Родину»,  города и села, как объекты  
национального достояния и гордиться ими,  а значит, оставаться там, где родились,  развивать свои муниципальные 
образования, гордиться своими односельчанами,  создавать  доброе и светлое каждый прожитый день.  
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«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» 

Исполнитель:  Саратовский фонд социальной 
поддержки граждан «Забытые живые»

410003 Саратов, ул.  Б.Горная, 159-9; 
Электронная почта: fondstariki@gmail.com;

Интернет-сайт:  www.fondstariki.ru;
Калякина Надежда Александровна,

Директор

Описание социальной проблемы,  на решение которой направлена практика 

В настоящее время обществом уделяется мало внимания такой проблеме – как 
достойная старость. Большинство пожилых людей после окончания трудовой 
деятельности теряют многие социальные связи, а как следствие, оказываются «за 
бортом» активной социальной жизни. Ухудшается их материальное положение. 
Они ощущают свою ненужность, брошенность, невостребованность в обществе, 
что плохо сказывается на их эмоциональном состоянии, и из-за этого происходит 
ухудшение физического здоровья.

Поэтому и возникает проблема вовлечения пожилых людей, а особенно 
одиноких пожилых людей, в активную социально-общественную жизнь, создание культурного досуга, а также 
оказание всесторонней социальной поддержки.  

Описание механизма решения социальной проблемы, достигнутых количественных и качественных 
показателей 

Цель проекта: обеспечить вовлечение максимального количества пожилых людей в активную социально-
общественную жизнь и оказать всестороннюю социальную помощь. 
Задачи проекта: 
1. Организовать бесплатную социальную помощь: внимание и материальная помощь проживающим в Центрах 
реабилитации при ГАУ СО «КЦСОН г. Саратова»; помощь на дому – с привлечением добровольцев.
2. Обеспечить культурный и духовный досуг целевой группе через участие в мероприятиях Фонда. 
3. Организация массового и социально-значимого мероприятия  совместно с партнерами – государственными 
учреждениями – Конкурс «Пляшем и поем – дольше живем».

-

-

-

-
-

Количественные результаты:
1. Организован механизм общения и оказания помощи пожилым людям, находящимся на проживании и лечении в ГАУ СО 
«КЦСОН г. Саратова»  - 20 человек один раз в 2 месяца.
2. Оказана помощь пожилым людям в виде подарков, продуктов, социальной помощи – 60 человек  в год.
3. Проведено массовое мероприятие для пожилых людей. 
4. Публикации в СМИ – 20 в год.
Качественные результаты:

Благодарственные письма от администраций ГАУ СО «КЦСОН г Саратова» в течение всего проекта.
Информация о Фонде распространяется среди целевой аудитории
Мероприятия, проводимые Фондом, проходят при взаимном интересе к ним как администраций государственных учреждений, 

так и самих пожилых людей.

-

-
-
-

-
-
-

џ
џ
џ

Источник и объем финансовых средств, привлеченных для реализации практики

Целевое пожертвование АНО «Служение» (г. Н. Новгород) в объеме 50000 рублей; пожертвования и взносы 
учредителей, спонсорские пожертвования  в размере 20 000 рублей.

-



Исполнитель:  Саратовская региональная молодежная 
общественная организация «Синегория»;
410065  г. Саратов, проспект 50 лет  Октября, д. 93 «В»;
Телефон: 8 (8452) 26-01-28, 8 906 316 63 73;
Электронная почта :   sinegory17@list.ru;
Интернет -сайт:  https://vk.com/strana_sinegoria;
Снаркович Вадим Николаевич,
Председатель
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«СПОРТСМЕНЫ НАШЕГО ДВОРА»

Описание социальной проблемы,  на решение которой направлена 
практика 

Сегодня власть всех уровней уделяет особое внимание пропаганде 
здорового образа жизни. Все понимают, что именно развитие массового 
спорта –  единственный реальный путь к оздоровлению нации. Для этого 
строятся новые спортивные сооружения. Но как быть тем, кого по 
возрасту уже не берут в профессиональные спортивные секции? Кто 
хочет заниматься спортом бесплатно на спортивных площадках в 
шаговой доступности от своего дома? Кто хочет реализовать свои мечты 
и стать лидером среди своих сверстников не в подъездах с бутылкой пива 

в руках, а развивая свое мастерство на турниках и брусьях? 
Целью  проекта  является расширение  возможностей физического, духовного и социального развития для 

детей, подростков и молодежи через занятия уличными видами спорта. Участники проекта – дети и подростки в 
возрасте от 8 до 25 лет, не охваченные профессиональными спортивными секциями. Проект носит социальный 
характер: привлечь в массовый спорт молодежь, воспитать в их сердцах стремление быть лучше, оградить их от 
наркотиков и «плохой» компании, укрепить позиции здорового образа жизни в нашем регионе, сделать 
доступными условия для развития и самореализации детей, подростков и молодежи, независимо от их пола, 
возраста и социального статуса.

Проект «Спортсмены нашего двора» поможет детям и подросткам определить новый подход к развитию 
силы, выносливости, воли, гибкости, взрывной мощи и т.д.; предоставит возможность заниматься на открытом 
воздухе без финансовых затрат на посещение дорогостоящих фитнес-центров и клубов; станет активной 
визуальной популяризацией здорового образа жизни; объединит лидеров и активных людей в области 
организации спортивных движений и мероприятий; создаст альтернативу употреблению психотропных веществ, 
алкоголя и разных форм отклоняющегося от нормы поведения. Настоящий проект направлен  на создание 
системы для бесплатных занятий массовыми уличными видами спорта жителей Саратовской области. Вместо 
платного тренажерного зала – обычный двор. Вместо тренера-наставника – помощь координаторов проекта и 
подсказки друзей, а также видеоролики, размещаемые в сети Интернет. Проект позволит сделать дворовые 
спортивные площадки в городах Саратовской области привлекательными для проведения спортивного досуга 
молодежи. Этот проект даст старт развитию  молодежных направлений Воркаут (Уличная гимнастика), Джимбар 
и Фриран (Уличная акробатика) в Саратовской области и созданию спортивной Федерации Уличных видов 
спорта.

-

Описание механизма решения социальной проблемы, достигнутых количественных и качественных 
показателей 

Чтобы добиться поставленной цели, мы создали площадки для тренировок: регулярно проводились 
соревнования, мастер-классы и выступления в школах и ССУЗах для повышения мотивации и интереса к данным 
видам, проводили семинары и тренинги для просвещения молодежи. Предоставили участникам нашей 
программы возможность развиться и реализовать себя на соревнованиях регионального и всероссийского 
уровней, были приглашены специалисты из других регионов и стран (Франция), привлечено внимание 
общественности через средства массовой информации.

В сочетании с практическим подходом, в Проекте была запланирована просветительская деятельность для 
создания реальных стимулов, побуждающих участников Проекта признавать важные ценности занятий спортом, 
в общем, и уличными видами спорта, в частности, создания ситуации успеха у участников уличных команд. Было 
проведено более  100 лекций в образовательных учреждениях Саратовской области.
Новый формат проведения в городе спортивных мероприятий позволил привлечь в уличный спорт большое 
количество молодежи, развить их физические способности, а также заинтересовать партнеров к участию в 
подобных мероприятиях.

-

По итогам запланированной работы создана система, позволяющая участникам проекта в течение года заниматься массовыми 
видами спорта в шаговой доступности – на спортивных внутридворовых площадках. В городах и муниципальных районах 
Саратовской области работают 10 координаторов-волонтеров (из числа совершеннолетних) по реализации данного проекта. 
Созданы подростковые команды, в которых участники могут получить знания и умения, необходимые для безопасного занятия 
спортом. Были установлены новые и усовершенствованы старые спортивные площадки для занятий уличными видами спорта 
за счет внебюджетных спонсорских средств (24 площадки); организован приезд в Саратов знаменитых спортсменов из других 
регионов и стран (Франция) для проведения мастер-классов по Воркауту (Уличной гимнастики), Джимбару и Фрирану (Уличной 
акробатики). Также силами самих спортсменов были проведены мастер-классы для новичков на площадках в Саратове и 10 
муниципальных районах Саратовской области. Важно, что к активным занятиям спортом на уличных спортивных площадках 
было привлечено 10 человек - лиц с ограничениями по здоровью.
 Было проведено 26 массовых мероприятий «Праздник двора»; проведены соревнования по различным номинациям для 
выявления сильнейших уличных спортсменов; организовано 7 площадок для бесплатных тренировок уличных спортсменов в 
зимний период в спортивных залах общеобразовательных учреждений. 28 саратовских спортсменов приняли участие в 
соревнованиях по Воркауту в Екатеринбурге, Москве, Красноярске, Казани, Волгограде, Тюмени.
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Исполнитель: Саратовское областное отделение Общероссийской 
общественной организации «Национальная родительская 
ассоциация социальной поддержки семьи и 
защиты семейных ценностей» (НРА);
413100  г. Энгельс, ул. Тургенева, 99;
Телефон: +7 903 386 65 70;
Электронная почта:  natalya-krivencova@yandex.ru;
Интернет-сайт:  http://www.nra-russia.ru;
Кривенцова Наталья Владимировна,
Ответственный Секретарь

22

«КАЖДОМУ РЕБЕНКУ ПО СКАЗКЕ!»

Описание социальной проблемы,  на решение которой 
направлена практика  

В настоящее время необходимо организовывать как 
можно больше мероприятий для совместного семейного 
досуга, где родители и дети смогут вместе продуктивно 
проводить свободное время. Это создаст условия для 
улучшения контактов между разными поколениями в семье, 
укрепит взаимопонимание, появляются новые позитивные 
традиции в семье. Однако многие родители сталкиваются с 
такой проблемой, как неумение организовать досуг или 
неспособность обеспечить условия его интересного 

проведения, особенно в районах, удаленных от городских культурных центров, в сельской  местности. 
Лучшая практика -  «Каждому ребенку по сказке!», идея которой – пригласить семьи, проживающие в 

сельской местности, для просмотра музыкальной сказки, подготовленной студентами-волонтерами. 
В рамках лучшей практики проводятся мероприятия,  использующие  эффективные формы работы с детьми 

и родителями, где основополагающая роль отводится сказке. Сказка является основным и самым понятным 
видом литературного произведения для детей. Она формирует у детей опыт социальных навыков поведения, так 
как каждая сказка имеет нравственную направленность. В результате ребенок познает мир умом и сердцем, и 
выражает свое отношение к добру и злу. Отсюда и идет огромное воспитательное значение сказки. На 
сегодняшнем этапе жизни современного общества данная тема очень актуальна.
Уникальность мероприятий - в объединении усилий по его организации со стороны различных организаций: 
социальных, образовательных, общественных, финансовых учреждений. С одной стороны, поддерживается 
творческая инициатива студентов-волонтеров, их социальная активность и благотворительность, с другой 
стороны – создаются условия для наглядной демонстрации семьям того, как можно с пользой провести время 
всем вместе. Кроме того, создаются условия для формирования у подрастающего поколения нравственного 
сознания, устойчивого нравственного поведения и нравственных чувств. спортивного досуга молодежи. Этот 
проект даст старт развитию  молодежных направлений Воркаут (Уличная гимнастика), Джимбар и Фриран 
(Уличная акробатика) в Саратовской области и созданию спортивной Федерации Уличных видов спорта.

-
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   В рамках проекта «Моя Географика» прошли следующие массовые мероприятия: автобусные экскурсии по памятникам 
природы (участниками стали около 400 детей и учителей); 2  краеведческие байдарочные экспедиции (по Хопру и Медведице) с 
подробными отчетами о памятниках природы Балашовского и Лысогорского районов; 2 тура конкурса творческих работ детей, 
школьных  и семейных коллективов о природных достопримечательностях Саратовской области, издание брошюры «Наши 
путешествия» (500 экз.), Фестиваль экологических инициатив (280 очных участников и около 600 заочных), летняя полевая 
школа в национальном парке «Хвалынский» (86 участников); создание сайта проекта, сбор материалов, его обработка, создание 
компьютерной программы  и формирование электронного «Путеводителя по Саратовскому краю».
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«Моя Географика»

Исполнитель:  Саратовская региональная детская 
Общественная  организация «Союз юных 
экологов Саратовской области» ; 
 410012 г. Саратов, ул. Астраханская, д.81, кв.6;
Телефон: 8 917 305 06 73;
Электронная почта: ekokonkurs@mail.ru;
Интернет-сайт: sar-un-eco.sgu.ru;
Сосновская Регина Леонидовна, 
Председатель правления

Описание социальной проблемы,  на решение которой направлена практика  

Все мы сталкиваемся в настоящее время с такой проблемой: дети с очень 
раннего возраста уходят в виртуальный мир компьютеров и почти не бывают 
на природе, не испытывают на себе ее благотворное целительное и 
воспитывающее влияние. Если сейчас не попытаться изменить ситуацию, то 
уже через несколько лет мы получим техногенное поколение, полностью 
оторванное от природы со всеми вытекающими негативными последствиями 
(физическое нездоровье, нагрузка на психику, формирование зависимости и 
др.). Вторая проблема – отсутствие интереса и мотивации к процессу 
обучения, получения новых знаний.

Мероприятия Союза юных экологов призваны частично решить эти существующие глобальные проблемы, 
привлекая внимание детей и молодежи к Природе, предлагая им различные формы творческой работы, 
связанные с познанием и изучением природных явлений, животных и растений. 

В сложившихся условиях велика роль наставников: учителей, педагогов дополнительного образования и всех 
энтузиастов, которые готовы заниматься с детьми на природе, изучать, фотографировать, рисовать, показывать 
детям ее красоту, формируя бережное отношение и любовь к родной природе. 

Организация  последовательно выстраивает свою деятельность в данном направлении: организует конкурсы 
творческих работ, Фестиваль экологических инициатив, где массово участвуют школьники области, издание 
печатных и электронных сборников творческих работ детей и методические материалы активистов СЮЭ. 
Организация ежегодно участвует в грантовых конкурсах и становится победителем. В 2014/15 году получил 
престижный грант Русского географического общества проект «Моя Географика». Этот проект – одна из лучших 
практик СРОО «Союз экологов Саратовской области».

-
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«ОТ ЗДРАВОГО ТОЛКА К ЗДРАВОЙ ЖИЗНИ»

Исполнитель:  Саратовская региональная общественная 
организация трезвости и здоровья; 
г. Саратов, ул.  им. Григорьева Е.Ф., 45; 
Телефон: 8 (8452) 23-68-10;
Факс: 8 (8452) 23-15-72;
 Электронная почта:  ot45@yandex.ru ;
Интернет сайт: http://otsar.ru ;
Королькова Наталья Александровна,
Председатель

Описание социальной проблемы,  на решение которой направлена 
практика  

Проект  «От здравого толка к здравой жизни»  направлен на  
профилактику  повторных  правонарушений несовершеннолетних, их 
социализация и реабилитация (военно-патриотическое воспитание, 
сберегающие здоровье  виды деятельности, включение в 
социокультурную деятельность).

Наиболее  частыми  проблемами  подростков, совершивших 
правонарушения являются:
џупотребление психоактивных веществ (ПАВ);

џпсихологические  особенности  самих  подростков  (отсутствие  сдержанности и агрессивность поведения, 
склонность к межличностным конфликтам, упрямство, неумение подчиняться, трудности социальной 
адаптации, сочетающиеся с мощным механизмом психологической защиты, проекцией своих собственных 
проблем, чувств, склонность к асоциальному поведению и пренебрежение к морально-этическим нормам);
џпроблемы в семье (отрицательный пример, недостаточный контроль, различные виды насилия и жестокого 
обращения, низкий уровень доходов, кризис детско-родительских отношений);
џкоммерциализация подросткового досуга (платные кружки и секции, низкий уровень бесплатных видов 
досуга, неинтересность наиболее распространенных бесплатных видов досуга, отсутствие информации об 
организациях, бесплатно предоставляющих интересные для подростка виды досуга);
џпрежнее окружение (наличие  устоявшихся  стереотипов в восприятии  подростка сверстниками, склонность 
уличной компании к противоправным действиям, невозможность добиться высокого статуса в группе 
социально-приемлемыми способами);
џпроблемы  с  учебой (прогулы, пробелы в образовании, сложившийся негативный образ). 

Совместными усилиями организаций, участвующих в данном проекте, значительная часть этих проблем 
может быть снижена или устранена. Так работу с зависимостью от ПАВ проведет СРОО трезвости и здоровья, 
имеющая более чем 25-летний опыт такой деятельности, психологические проблемы могут быть снижены в 
групповой работе под руководством профессионального психолога, семейными проблемами займутся 
специалисты Центра социальной помощи, учебными – педагоги, подготовленные в ходе запланированного в 
проекте семинара. Прежнее окружение станет менее притягательным для подростка из-за возможности найти 
новых друзей и получить высокий статус в новой группе.

-

-
-

-

-

-

-

  Количественные результаты лучшей практики:
1) число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы и получивших помощь с 
использованием новых технологий и  методик (2015 г. – 50 человек, 2016 г. – 50 человек);
2) число семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы и получивших помощь с 
использованием новых технологий и  методик (2015 г. – 20 семей, 2016 г. – 20 семей);
3) общее число детей и взрослых, принимающих участие в мероприятиях Проекта (2015 г. – 130 человек, 2016 г. – 130 
человек);
4) число добровольцев, обученных навыкам работы с целевой группой и привлекаемых к реализации мероприятий проекта 
(2015 г. – 65 человек, 2016 г. – 65 человек);
5) число специалистов заявителя, прошедших в рамках Проекта обучение, направленное на практическое применение 
внедряемых технологий и (или) методик предоставления социальных услуг целевой группе (2015 г. – 20 человек, 2016 г. – 20 
человек);
6) число специалистов заинтересованных учреждений и (или) организаций, принявших участие в мероприятиях по 
распространению эффективных социальных практик, технологиям и (или) методикам предоставления социальных услуг 
целевой группе (2015 г. – 30 человек, 2016 г. – 30 человек);
7) количество мероприятий по распространению новых методик и (или) технологий в работе с целевой группой Проекта 
(тренинги, обучающие семинары, стажировки, научно-практические конференции) (2015 г. – 2 мероприятия, 2016 г. – 1 
мероприятие);
8) количество изданных методических материалов по использованию новых технологий и (или) методик, внедренных в ходе 
проектной деятельности (2015 г. – 0 наименований, 2016 г. – 1 наименование); 
9) общий тираж методических изданий, изданных в рамках Проекта (2015 г. – 0 экземпляров, 2016 г. – 1000 экземпляров); 
10) число публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации Проекта (2015 год – 20 
единиц, 2016 год – 10 единиц).
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«ПОБЕДНЫЙ АЛЛЮР»

Исполнитель: Автономная некоммерческая 
организация «Центр иппотерапии и
 конного  спорта «Победный аллюр»;
410501  Саратовская область, Саратовский р-н,
р.п. Соколовый, ул. Дубравная, 20;
Телефон: +79020402833, +79271085768;
Электронная почта:natas-b@mail.ru;
Интернет-сайт: http://pobedniy-allure.ru;
Багаева Наталия Николаевна,
Генеральный директор

Описание социальной проблемы,  на решение которой направлена практика

По данным информационно-аналитического доклада "О положении детей 
в Саратовской области" (по состоянию на 01.06.2016 г.) в Саратовской области 
проживает 5674 семей с несовершеннолетними детьми-инвалидами, в них 
воспитывается 5573 ребенка-инвалида.
 Всего в Саратовской области действуют четыре реабилитационных центра для 
детей с ограниченными возможностями по здоровью, основной задачей 
которых является комплексная реабилитация детей-инвалидов. Услуги 
центров востребованы и бесплатные. Однако  проблемой в области остается 
обеспеченность детей-инвалидов и семей, их воспитывающих, 
реабилитационными средствами в желаемом объеме. Для сохранения 
достигнутого результата дети-инвалиды нуждаются в проведении 

дополнительных реабилитационных курсов каждые 3-5 месяцев.
В России иппотерапией начали заниматься только с 1991 года, а конным спортом с инвалидами - с 1999 года 

в Москве на центральном ипподроме. В настоящее время в 45 странах мира действуют центры иппотерапии - 
самостоятельные или при клубах верховой езды, выделяющих отдельные манежи и лошадей для занятий с 
инвалидами. Сегодня центры иппотерапии созданы уже в восьмидесяти городах России.

Конный спорт для инвалидов – мощное средство социальной реабилитации. Сама возможность участия в 
тренировках и конноспортивных состязаниях уже  является положительным итогом занятий. Круг перспектив 
всадника-инвалида с приходом в спорт значительно расширяется. Сильнейшая разнонаправленная мотивация, 
возникающая у человека, посаженного на лошадь, способствует максимальной мобилизации не только всех 
групп мышц, но и всех его волевых усилий. Преодолев свой страх, себя, ребенок-инвалид повышает свой 
«рейтинг» в глазах родителей, а полученные навыки в процессе занятий АВЕ и ЛВЕ начинают проявляться  в 
появлении независимости и самостоятельности в быту, что способствует формированию личности готовой к 
самостоятельной жизни.

Сегодня инновационные методы позволяют эффективно работать и с молодежью, с проблемами 
социализации при участии негосударственных организаций. Актуальность исследования обусловлена тем, что  в 
подростковом возрасте успех или неудача социализации во многом определяет дальнейшую жизнь человека: 
работу, социальный статус, семейные взаимоотношения, опыт взаимодействия с окружающими. Формируются 
жизненные ценности, которые человек будет нести всю жизнь. Верховая езда является мощным инструментом  и 
методом воздействия на психоэмоциональную реабилитацию подростка, оказывая воздействие на социально-
возрастное самоопределение.

Сегодня лошадь возвращается в нашу жизнь. Всадник - это символ красоты, силы и здоровья.

Описание механизма решения социальной проблемы, достигнутых количественных и качественных 
показателей 

Иппотерапия  -  одна из форм лечебной физкультуры, где используется необычный снаряд -  живая 
лошадь. Как  и  любая  из форм физкультуры, ЛВЕ  (лечебная  верховая  езда) — это лечение ДВИЖЕНИЕМ, 
естественным регулятором жизнедеятельности. Преимущества ЛВЕ заключается в том, что при верховой езде 
включаются одновременно все группы мышц. Это происходит на рефлекторном уровне, двигаясь на лошади 
пациент в течении всего занятия пытается сохранить равновесие, пробуждая к активной работе как здоровые так 
и пораженные болезнью мышцы тела. Что позволяет решать следующие задачи: развивать физическую 
активность, способствовать восстановлению нарушенных функций, формировать новые или восстанавливать 
утраченные навыки.

АНО Центр иппотерапии и конного спорта «Победный аллюр» начала свою в Саратовской области с 2013 
года. Организация создавалась как благотворительная, тренировочные занятия проводятся на безвозмездной 
основе с детьми-инвалидами, с детьми из малоимущих семей, взрослыми-имеющими инвалидность. Центр 
располагает открытым манежем, тремя лошадьми. Одновременно на манеже могут работать две лошади. 
Процесс  требует особой подготовки и грамотной работы специалистов. Так с одним ребенком работает : лошадь, 
коновод, иппотерапевт, страхующий.

-

-

В рамках проекта «Победный аллюр», на протяжении всего периода сформированы 4 смены по два месяца (с понедельника по 
пятницу):
  1-ая смена  -  ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2016 года;
  2-ая смена  - АПРЕЛЬ-МАЙ 2017  года;
  3-ая смена -  ИЮНЬ-ИЮЛЬ 2017  года; 
  4-ая смена - АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2017  года. 

Смены формируются минимум по 20 человек (некоторые дети могут взять курс повторно, учитывая диагноз и показания врача). 
За время реализации проекта в занятиях иппотерапией примут участие 80 детей. 

џ

џ

џ

џ

-
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2015 год. Всероссийский Фестиваль по конному спорту для детей с ограниченными возможностями здоровья «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 
Диана Филиппова 10 лет – 3-е место по Специальной Олимпиаде .
2016 год. Всероссийский Фестиваль по конному спорту для детей с ограниченными возможностями здоровья «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 
Мария Балашова 8 лет – 1-е место по Параолимпиаде.
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Исполнитель:  Саратовская региональная общественная 
организация развития социокультурной  сферы
 «Общество друзей Радищевского музея»
410031  Саратов, ул. Московская,  59/30;
Телефон: 8 (8452) 28-32-71, 8-917-212-00-32; 
Электронная почта:  friends@radmuseumart.ru ; 
Интернет-сайт:   www.radmuseumart.ru 
Ярославкина Юлия Викторовна,
Председатель Совета

Результативность проекта подтверждена разработкой  и реализацией комплексных программ для работы студий творческого 
развития для детей и подростков с различными социальными и физическими возможностями на основе музейной коллекции 
народной игрушки, (более 50-ти занятий, продолжительностью по 1,5 часа).
Занятия по возрождению саратовской глиняной игрушки (2013-2014 г.г.) осуществлялись на базе Центра эстетических и 
образовательных программ Радищевского музея, проходили  на музейных экспозициях и на улицах города, составляющих 
исторический центр города, Парк Победы на Соколовой горе, на исторической территории древнего города Укека, в селе Золотое, 
Саратовской области, где исторически занимались гончарными ремеслами, а теперь работает керамический завод «РИМКЕР», в 
студийных помещениях  школ и школ-интернатов, (длительность занятий 1,5 - 2 часа). Общее количество занятий за два года - 
более 75.

«ДОБРАЯ ИГРУШКА ЗЕМЛИ САРАТОВСКОЙ»

Описание социальной проблемы,  на решение которой направлена 
практика  

В эпоху глобализации все большую значимость приобретает 
вопрос о сохранении национальной идентичности. И именно народная 
культура является неисчерпаемым кладезем мудрости, нравственных 
начал и духовности, необъятного запаса любви и доброты. Некоторые 
промыслы известны теперь только по воспоминаниям старожилов или 
по отдельным предметам сохранившихся в музеях, так, почти 
полностью исчезла Саратовская игрушка и мало кто из жителей 
нашего края знает о том, что существовал такой промысел. Целью 
проекта стало возрождение самобытности нашего региона путем 

привлечение внимания к проблемам сохранения и изучения уникального исчезающего промысла - саратовской 
глиняной игрушки, ее возрождение и представление широкой аудитории. 

Проект осуществлялся двумя этапами с участием Африкантова Петра Петровича – самобытного народного 
мастера художественной лепки из глины, обладателя техники ее изготовления, в основе которой содержится 
коричневый ямчатый декор и многоцветность росписи. Особенности местных глин, по словам мастера, сделали 
наш край «игрушечным», а не «горшечным». К целевой аудитории этапов реализации проекта «Добрая игрушка 
земли Саратовской» (2013) и «Добрых рук мастерство» (2014) относятся: детская, подростковая, студенческая, 
взрослая семейная аудитория – интересующиеся народным искусством и культурой Саратовского края. 

К выполнению программ были привлечены музейные сообщества, администрации разных уровней, 
коммерческие организации, образовательные учреждения, благотворительные и культурные организации, 
региональные и федеральные СМИ. Проект возрождения глиняной игрушки направлен на реализацию 
социальных задач по возрождению народных промыслов, обучению детей и преподавателей ремесленных 
школ, кружков, интернатов, на вопросы, связанные с проблемами реабилитации, интеграции и адаптации детей и 
подростков с ограниченными физическими возможностями, расширению их адаптации и кругозора. Проект 
рассчитан на несколько лет и основан на принципах преемственности, развития наблюдательности, 
воображения, музейной и визуальной культуры, реализации творческих возможностей ребенка. 

Программы по возрождению народного промысла саратовского края включают элементы арт-терапии и 
игровые психологические техники при поддержке музейных сотрудников, профессиональных художников и 
психологов. Проект одобрен на областном и федеральном уровнях. В частности, заместитель директора 
Саратовского областного центра народного творчества имени Л. Руслановой Светлана Неводчикова, открывая 
областной региональный фестиваль-конкурс работ 75-ти руководителей кружков и студий декоративно-
прикладного творчества из 31 района Саратовской области - 1 ноября 2016 года, отметила, что «саратовская 
глиняная игрушка имеет все шансы стать брендом города, ведь она вошла в каталог объектов нематериального 
наследия России».

-
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«ПАТРОНАЖНАЯ  СЛУЖБА»

Исполнитель:  Местная католическая религиозная организация 
«Диоцезальный Каритас города Саратова»;
 410000  г. Саратов, а/я  84;
Телефон: 8 (8452) 29-17-59;
Факс:  8 (8452) 29-17-59;
Электронная почта: caritas@dscs.ru ;
Интернет-сайт:  https://caritasru.wordpress.com;
Лебедева Оксана Владимировна,
Директор

Описание социальной проблемы,  на решение которой 
направлена практика  

Каждый человек, независимо от возраста, может 
попасть в ситуацию, при которой возникает необходимость 
посторонней помощи. Человек, в силу возраста, 
перенесенного заболевания или несчастного случая может 
оказаться прикован к кровати или инвалидной коляске, и 
нуждаться в посторонней помощи. 

Уход за тяжелобольными и инвалидами в основном 
осуществляют родственники, члены семьи или опекуны в 
домашних условиях. Повседневный уход за больным 

требует определенных навыков и знаний, а также организованности и самоотдачи. Но зачастую у членов семьи 
нет опыта в уходе и необходимых знаний для предупреждения вторичных заболеваний, таких как пролежни и 
пневмония.

Они, как могут, так и ухаживают, и делают это не всегда правильно и не всегда на пользу больному. 
Неправильные действия ухаживающего приводят к дополнительным страданиям больного, когда развиваются 
такие осложнения, как пролежни, пневмонии и другие. Из-за отсутствия консультирования и обучения часто не 
используются ресурсы самого больного, что приводит к ухудшению самочувствия, как у него, так и у 
ухаживающих родственников. Увеличивается физическая нагрузка на самого ухаживающего. Постоянная 
физическая, психологическая и эмоциональная нагрузка приводит к ухудшению здоровья у людей, 
занимающихся уходом. И тогда возникает необходимость обращения к специалистам, работающим в 
социальной сфере – сиделкам и социальным работникам, которые могут помочь не только больным, но и тем, 
кто помогает в уходе за ними – обучить членов семьи и т. д.

Социальная сфера на сегодняшний день является активно развивающейся отраслью профессиональной 
деятельности. Тем не менее, специалистов, имеющих специальное образование в социальной сфере, 
недостаточно. Обязанности нередко выполняют специалисты, имеющие другую квалификацию. В такой 
ситуации получение дополнительного профессионального образования является важным условием 
эффективной профессиональной деятельности специалистов социальной сферы. Поэтому очень важно 
развивать их профессиональные знания, умения и навыки. От этого зависит качество и количество оказанных 
социальных услуг, а значит, и качество жизни больных и инвалидов.

Описание механизма решения социальной проблемы, достигнутых количественных и качественных 
показателей

Главная цель программы «Патронажная служба»: повышение качества жизни больных и домашнего ухода за 
ними, развитие их самопомощи, организация взаимной поддержки в семьях, а также развитие компетентности 
медсестер и других категорий граждан, ухаживающих за больными на дому.

Специалисты центров «Патронажной службы» Каритас являются мультипликаторами по домашнему уходу за 
больными. Для реализации поставленной цели осуществляется следующая деятельность:
џКонсультационная поддержка больных и их родственников по индивидуальным вопросам ухода за больными 
на дому и на базе лечебных и социальных учреждений осуществляется по телефону и лично, специалист 
выезжает к больному на патронаж. С больным и ухаживающими, отрабатываются практические навыки по 
приёмам ухода. Ведется сопровождение групп взаимопомощи больных людей и их родственников.
џКонсультирование специалистов (соцработников, медработников, сиделок) и обучение их приёмам и навыкам 
ухода за больными, исследованию ресурсов больных и активному их использованию и развитию. Для этого на 
базе центров патронажной службы, центров социальной защиты, ортопедических салонов проводятся занятия и 
тренинги, обучающие семинары с выдачей сертификата.
џИнформирование  о средствах  реабилитации, о возможности  их получения по «Индивидуальной программе 
реабилитации» (ИПР), а также о современных средствах ухода и гигиены. Осуществляется выдача средств 
реабилитации во временное пользование, индивидуальные консультации на дому по правильному 
использованию вспомогательного средства, демонстрация новых средств реабилитации и предметов ухода при 
сотрудничестве ортопедических салонов города.
џПостоянно  совершенствуется профессиональный уровень самих сотрудников и добровольцев центров 
«Патронажной службы», через участие в обучающих семинарах, встречи и обмен опытом с немецкими 
коллегами.

В центрах «Патронажной службы» Каритас изданы  30 брошюр по самым важным темам по уходу за 
больными на дому. Эта серия была разработана сотрудниками Каритас и постоянно расширяется. Ухаживающие 
лица и пациенты могут за небольшую плату получить эти брошюры в центрах «Патронажной службы» Каритас. В 
них на простом языке даются базовые знания по особенностям ухода при часто встречающихся заболеваниях, 
таких как инсульт, перелом шейки бедра, повреждения позвоночника, деменция, болезнь Паркинсона, сахарный 
диабет и многих других, а также описаны мероприятия для профилактики таких вторичных заболеваний, как 
пролежни, контрактуры, пневмония.  

-

-

-

-

-

-
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Источник и объем финансовых средств, привлеченных для реализации практики

Программа реализуется благодаря пожертвованиям граждан и организациям в России и Каритас Германии, а 
также при поддержке благотворительного фонда «Нужна помощь». 

-



34

В 2015 году участники программы «Хвалынский холмы»: 
– организовали 9 экспедиций по  Саратовской, Волгоградской областям и республике Калмыкия с целью пополнения банка 

данных о природно-исторических ландшафтах: «Змеевы горы», «Хвалынские горы», «Кумысная поляна», «Белая земля», 
«Ерусланский регион», «Бурацкий лес» и др.; 
– изучали опыт коллег  по организации пиар акций: на выставке «Первозданная Россия»; на Международном книжном 

фестивале Красная площадь; на фестивале Калмыкский тюльпан;
– проводили экологические занятия в музеях и библиотеках, на базе уже созданных передвижных фотовыставок о природе 

Саратовской области: «Жили-были птицы», «Мадам Баттерфляй», «Вальс цветов», «На Хвалынских холмах»,   «Краски Земли 
Саратовской»;
– презентовали  природно-исторические ландшафты и бережное отношение к природе на эко-уроках, круглых столах и 

конференциях;
– организовали фотоконкурс «Люблю тебя, мой край родной!»; 
– организовали выставку «Холмы, пионы, дрофы» и круглый стол на тему: «Особо охраняемые природные территории: 

охрана или консервация?» в Государственном биологическом музее имени К.А. Тимирязева в Москве; 
– оформили фотовыставку «Хвалынские горы».

-

-

-

-

-
-

-

«ХВАЛЫНСКИЕ ХОЛМЫ» 

Исполнитель: Некоммерческое партнерство 
Экологический клуб
«Хвалынские холмы»;
410001 г. Саратов, ул. Ново-Астраханская, 16/20 - 27;
Телефон: 8-927-14-68-958;
Факс: 8 (8452) 30-44-60;
Электронная почта: akls@yandex.ru;
Интернет-сайт:  hv-holmi.ru;
Кошкин Виталий Александрович,
Председатель правления

Описание социальной проблемы,  на решение которой направлена 
практика  

Анализируя фонды библиотек в первую очередь детских и сельских, 
авторы лучшей практики  пришли к выводу: информация о природе, 
истории и культуре сельских районов крайне скудна, основная масса 
книг изданы ещё в советское время, на плохой бумаге практически без 
иллюстраций. Восполнить этот пробел и призвана программа 
Хвалынские холмы (Россия, которая рядом).

Идея  необходимости повышения экологической культуры 
населения, и, прежде всего, подрастающего поколения не имеет 
противников. Экологическое просвещение на государственном уровне 
сегодня основывается  на ознакомлении населения с ответственностью 

за нарушение экологического законодательства. То есть  на запретах и ограничениях. Этим достаточно успешно 
занимаются учебные заведения и природоохранные структуры. На телевидении и в интернете представлены в 
основном раскрученные мировые преимущественно не российские  экосистемы (бренды) – национальные 
парки. В этом нет ничего плохого. Вот только спрашивается, а как быть мальчишкам и девчонкам из российской 
провинции, чем им гордится. Или им остаётся только завидовать и мечтать о далёкой загранице. Хотя совсем 
рядом живут необыкновенно яркие и редкие растения, насекомые, птицы и млекопитающие. Ландшафты, реки, 
степи и леса Саратовской области восхищают путешественников. Уникальная  Родная природа совсем рядом. 
Надо только научиться её видеть, слышать и любить. Гордиться, да гордиться её уникальностью и делать всё для 
того, чтобы она ещё долго радовала нас, наших детей и внуков. 

Проект  «Хвалынские холмы»  предполагает  решение  двух задач: создание информационного ресурса и 
транспортировка его потребителю. Создание образа провинции России (Саратовской области) в виде 
информационного ресурса в рамках которого, создаётся серия фотоальбомов и передвижных фотовыставок, а 
на их базе литературно-музыкальных композиций о природно-историческом наследии России. 
На выставках в рамках проекта посетители знакомятся с миром природы через литературные произведения, 
мифы, легенды, классическую музыку,  аудио и видеозаписи голосов животных и музыку леса, организацию 
конкурсов и викторин с розыгрышами призов. При этом в центре внимания  находятся портреты животных, 
растений, панорамы хорошо известных и укромных уголков родной саратовской природы. Идеи любви и 
восхищения, заложенные в проекте «Хвалынске холмы» построены на положительных эмоциях получаемых 
участниками акций в рамках проекта. 

Реализация проекта призвана не только, пробудить чувства патриотизма, способствовать повышению  
экологической грамотности, но и побудить молодых людей к творческому познанию природы родного края и 
его истории. А фотоальбомы и фотовыставки увеличить информационный ресурс в первую очередь 
провинциальных музеев и библиотек.

-

Описание механизма решения социальной проблемы, достигнутых количественных и качественных 
показателей

Программа   «Хвалынские холмы»   стартовавшая   в  2011  году  по  инициативе гражданского общества при 
активной поддержке Правительства Саратовской области объединила усилия экологической общественности, 
бизнеса, учреждений культуры, образования, природопользования и средств массовой информации: всего 
более 100 юридических лиц. 

Участниками программы стали школьники и студенты, которым не безразлична судьба бездомных животных 
в городе, среда обитания насекомых Национального парка «Хвалынский», пернатых Кумысной поляны в 
Саратове и т. д. Главная идея программы заключается в том, что выставки и иные мероприятия в рамках 
программы,  должны быть не только предметом любования, но и поводом к размышлению, а также призывом к 
действию.

-
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