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Уважаемые коллеги! 

На протяжении многих лет мы с вами зани-
маемся общественно-полезной деятельностью 
и пытаемся изменить жизнь вокруг себя к луч-
шему. Мы отвечаем на вызовы современного 
общества, развиваем конструктивный диалог 
при решении острых социальных проблем с 
бизнес-сообществом и властью. 

Однако сделать доброе дело мало, надо уметь 
о нем интересно рассказать. Мы не должны за-
мыкаться в своей работе. Деятельность наших 
организаций должна быть прозрачной и понят-
ной каждому человеку. От этого во многом за-
висит развитие доверия к деятельности неком-
мерческих организаций со стороны граждан, 
развитие партнерских отношений с бизнесом  и 
властью,  эффективное привлечение благотво-
рительных средств для реализации социально 
значимых проектов и программ. Где бы мы ни 
находились, в большом городе или маленьком 
поселке, люди должны видеть результаты на-
шей работы. 

Данное пособие содержит описание некото-
рых социально значимых проектов некоммер-
ческих организаций Саратовской области, ко-
торые были успешно реализованы на террито-
рии нашего региона в последнее время. Мы на-
звали эти проекты «лучшими практиками», т.к. 
результаты их реализации говорят об экономи-
ческой и социальной эффективности. Многие 
из представленных в пособии проектов могут 
быть тиражированы другими организациями 
при работе со своими целевыми группами. 

Мы надеемся, что пособие будет способство-
вать популяризации деятельности некоммер-
ческих организаций Саратовской области, а 
также продвижению успешного опыта НКО в 
решении существующих социальных проблем. 

Е.Г. Царенкова, 
председатель правления
Саратовского регионального общественного фонда 
поддержки гражданских инициатив 
«Общество и право» 
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Описание социальной проблемы, 
на решение которой направлена 
практика

При анализе доступности судебной защи-
ты прав малоимущих и льготных катего-
рий граждан не только в городах, но и в 
сельской местности фактическое равен-
ство невозможно по ряду причин: финан-
совые ограничения, отдаленность прожи-
вания от центра бесплатной юридической 
помощи, слабая информированность, невысокий уровень правовой грамотности, воз-
растной показатель и физические ограничения. 

В процессе работы юристов выявилась аналогичная проблема у маломобильных граж-
дан, в силу различных обстоятельств  не выходящих из дома: ограничения в свободе 
передвижения в силу состояния здоровья, транспортные проблемы, проживание при 
отсутствии близких родственников, которые могли бы выступить от имени гражда-
нина в суде, в силу удаленности от офиса, где работает некоммерческий юрист, и т.д. 
Возникает ситуация, когда маломобильный гражданин не может реализовать свое 
право на судебную защиту и не может защитить свои права в административном по-
рядке. Социальная значимость проекта – в решении данной проблемы.

Проблемы, возникающие у маломобильных граждан, аналогичны проблемам ак-
тивной части населения: вопросы пенсионного обеспечения и перерасчета пенсий, 
вопросы начисления ЖКУ Управляющими компаниями и отсутствие капитального 
ремонта, отказ в предоставлении льгот и пособий, вопросы распоряжения имуще-
ством, иные социальные вопросы. Из-за отсутствия возможности вовремя обратиться 
к юристу и решить проблему внесудебных механизмов защиты прав маломобильных 
граждан становится недостаточно. Следовательно, необходимо на постоянной основе 
осуществлять представительство интересов маломобильных наряду с малоимущими 
и льготными категориями граждан в суде.

Описание механизма решения социальной проблемы, достигнутых коли-
чественных и качественных показателей

Сеть юристов фонда оказывает бесплатную юридическую помощь маломобильным 
и малоимущим гражданам в Саратове и муниципальных районах Саратовской обла-
сти: Энгельсском, Аткарском, Красноармейском, Балаковском, Петровском и Пуга-
чевском. 

Осуществляются выезды юристов в городки, поселки, села и деревни своего муни-
ципального района и в рядом расположенные районы с целью оказания бесплатных 
юридических консультаций. Юристы, помимо оказания бесплатных юридических 
консультаций, составляют документы правового характера и представляют интересы 
гражданина в суде и других органах власти в административном порядке. 

ПОвышеНие дОСтУПНОСти 
ПравОСУдия дЛя маЛОмОбиЛьНых 
и маЛОимУщих грУПП НаСеЛеНия 

в маЛых гОрОдах
и СеЛьСКОй меСтНОСти

исполнитель: Саратовский региональный
 общественный фонд поддержки

гражданских инициатив «Общество и право»;
410012, г. Саратов, ул. горького, 34, литер «е»;

Электронная почта: rtn-elena@mail.ru;
интернет-сайт: www.srofpgi.ru;

руководитель: Царенкова елена геннадиевна,
председатель правления
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Поскольку целевая группа проекта – маломобильные и малоимущие граждане не в 
полной мере пользуются интернетом,  печатались небольшие объявления в муници-
пальных газетах региона. Также распространялись листовки формата А4 и А6, от-
печатанные на оборудовании в офисе фонда силами юристов в виде социальной ре-
кламы и распространялись с участием и помощью Администраций  муниципальных 
образований, Комплексных Центров обслуживания населения, управлений ПФР в 
муниципальных районах области.

Партнерами СРОФ ПГИ «Общество и право» были следующие структуры: 
Уполномоченный по правам человека в Саратовской области, успешно сотруд-1. 
ничающий с фондом и направляющий граждан на прием к юристам фонда.
Министерство социального развития Саратовской области в лице Комплекс-2. 
ных центров социального обслуживания населения (КЦСОН), находящихся в 
том числе в районах Саратовской области, где постоянно проживают маломо-
бильные граждане и куда выезжали юристы фонда по согласованию с дирек-
торами КЦСОН.
Отделение ПФР по Саратовской области в качестве партнера – для совмест-3. 
ного консультирования граждан на выездах и разъяснения всех нюансов пен-
сионного законодательства, что немаловажно в настоящих социально-эко-
но мических условиях и возможного недовольства граждан, испытывающих 
определенные трудности финансового характера. В данных поездках выявля-
ются наиболее нуждающиеся граждане из числа маломобильных для оказа-
ния им бесплатной юридической помощи. 
Юридическая клиника  СГУ им. Н.Г. Чернышевского, студенты которой  ока-4. 
зывали помощь в составлении правовых документов малоимущим и маломо-
бильным гражданам после их посещения совместно с юристом в г. Саратове и 
г. Энгельсе под руководством руководителя юридической клиники либо юри-
ста фонда.

За время реализации проекта были достигнуты следующие показатели:
• бесплатные юридические  консультации малоимущим и   социально незащищенным катего-
риям граждан (за 12 месяцев реализации проекта) – 1968 консультаций;
• выиграны в судебном порядке в пользу основных благополучателей – 27 дел;
• выездные бесплатные консультации в  муниципальных образованиях каждого представлен-
ного в проекте района – всего 36 выездов;
• информационная рассылка о возможности получения бесплатной юридической помощи в 
муниципальные образования региона – в адрес  25 Сми региона. 

информационные и методические материалы, подготовленные в рамках  
реализации практики

Печатались листовки формата А4 и А6, как на заказ в типографии, так и на оборудо-
вании в офисе фонда. Общий тираж составил 12120 экземпляров. На листовках напе-
чатана информация о месте приема граждан, указаны адрес и часы приема, а также 
телефон, по которому возможно позвонить юристу и договориться о любом другом 
месте и времени встречи, какое удобнее всего благополучателю. Плакаты вывешива-
лись также в публичных местах населенных пунктов тех городов, где располагаются 
юристы проекта.

источник и объем финансовых средств, привлеченных для реализации 
практики: Фонд президентских грантов – 2 974 736 рублей. 
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в СПОрте – НавСтречУ дрУг дрУгУ!

исполнитель: местная общественная организация
 Энгельсского района Саратовской области
клуб единоборств «Кобра»;
410000, Саратовская область, г. Энгельс,
ул. 148-ой черниговской дивизии, дом № 26;
Электронная почта: club-kudo-cobra@mail.ru;
интернет-сайт: www.cobra-engels.ru;
руководитель: еремеев александр Олегович,
председатель правления

Описание социальной пробле-
мы, на решение которой направ-
лена практика

Социальная интеграция целевых 
групп проекта посредством приобще-
ния к спорту, здоровому образу жиз-
ни, а также организации спортивного 
досуга имеет важное значение целост-
ности всего учебно-воспитательного 
процесса школы, развития полиэтни-
ческого мировоззрения и толерант-

ного отношения к окружающим. Социальная значимость проекта, его актуальность 
обусловлена формированием мотивационной, духовно-патриотической составляю-
щих развития подростков и детей различных социальных групп, посредством:
• повышения доступности к занятиям спортом, развития спортивной инфраструкту-
ры;
• повышения уровня популяризации ЗОЖ, физической культуры, массового спорта, 
ВФСК ГТО;
• развития инновационной, мобильной системы функционирования спортивных объ-
ектов;
• создания условий для развития адаптивности детей ОБПР, находящихся на учете 
ПДН, а также детей с ОВЗ к спортивной среде;
• повышения возможностей самореализации целевых групп;
• снижения уровня агрессии среди подростков и детей и развития толерантного, по-
лиэтнического отношения;
• повышения степени вовлеченности детей, проживающих в отдаленных населенных 
пунктах Энгельсского района, где отсутствуют современные, безопасные спортивные 
объекты;
• создания новых спортивных секций, действующих на постоянной основе и оборудо-
ванных необходимым спортивным инвентарем.

Авторы проекта ставили перед собой цель: привлечение детей и подростков раз-
личных социальных групп к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом посредством создания и функционирования мобильной системы спортив-
ных объектов. Через решение определенных задач, таких как разработка механизма 
взаимодействия между координационным центром и образовательными  учрежде-
ниями в рамках функционирования мобильных спортивных площадок; создание мо-
бильных условий для занятий физической культурой и спортом, подготовки к сдаче 
нормативов ГТО в неурочное время на пришкольной территории образовательных 
учреждений, работающих в режиме полного дня, и повышение уровня доступности к 
занятиям физической культурой и спортом, развития спортивных навыков целевых 
групп проекта и разнообразия в организации досуга детей.

Описание механизма решения социальной проблемы, достигнутых коли-
чественных и качественных показателей

Лучшая практика была реализована в два этапа:
1 этап – создание координационного центра, выполняющего функцию планирования, 
организации мобильных спортивных площадок, проведения спортивно-массовых ме-
роприятий, тренировочных занятий. На базе МБОУ «ООШ № 3» была организована 
мобильная спортивная площадка на пришкольной территории общей площадью 450 
кв.м. в теплое время, и в спортивном зале в осенне-зимний период. Все мероприятия 
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прошли в неурочное время, тренировки рассчитаны на 2 часа 3 раза в неделю. Для 
организации процесса в рамках лучшей практики  закупили спортивный инвентарь, 
мягкое спортивное покрытие. Выбор МБОУ «ООШ № 3» связан с тем, что школа 
находится на территории 11 общежитий, в которых проживают семьи мигрантов из 
стран СНГ и переселенцев из других регионов. Общее количество участников – 150 
человек, в том числе: 50 человек – дети, оставшиеся без попечения родителей, воспи-
танники СРЦН «Надежда», проходящие обучение в МБОУ «ООШ № 3», 100 человек 
– дети, преимущественно из малообеспеченных, полиэтнических семей, в том числе 
с ограниченными возможностями здоровья, и состоящие на учете в ПДН. На этой 
платформе запланировано проведение основных мероприятий проекта: семинары, 
комплексные тренировки, показательные выступления, фестиваль, квест, эстафеты 
и др. 
2 этап – провели поочередное размещение мобильной спортивной площадки на 
пришкольных территориях сельских школ – МБОУ «СОШ с. Генеральское», МАОУ 
«ООШ с. Степное» сроком на 2 недели, в каждой школе. Общее число участников 
– не менее 20 человек от каждой школы. Программа пребывания состояла из: си-
ловых тренировок, развития гибкости, легкой атлетики, пробной сдачи нормати-
вов ГТО, спортивных игр, практических семинаров. По итогам работы площадок 
открыты и оснащены новые физкультурно-оздоровительные секции, работающие 
на постоянной основе. 

источник и объем финансовых средств, привлеченных для реализации 
практики: Фонд президентских грантов – 1 128 248 рублей. 

итогами лучшей практики стало  повышение  уровня доступности спортивных объектов для 
жителей города Энгельса и Энгельсского муниципального района.  благодаря проекту дети, 
оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья по-
лучили шанс повысить уровень своего спортивного мастерства, адаптироваться к внешней 
среде, открыть новые возможности и обрести новых друзей. Повысился  интерес местных 
властей, Сми, меценатов к реализации проектов в области детского спорта.
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 вижУ мир СердЦем  

исполнитель: автономная некоммерческая организация 
«Научно-исследовательский центр 

«Образование. Качество. Отрасль»»;
Саратовская область, г. Энгельс, ул. рабочая, д. 24а;

Электронная почта: anonicoko@gmail.com
интернет-сайт: http://nitsoko.ru;

руководитель: александрова Наталья алексеевна,
к.п.н., доцент, директор

Описание социальной про-
блемы, на решение кото-
рой направлена практика

Проблема доступного образо-
вания для детей, в том числе 
с инвалидностью, решалась и 
решается до сих пор, как в ми-
ровом пространстве, так и в РФ. 
В РФ разработан ряд норматив-
ных документов, направленных 
на создание доступной инклюзивной среды, в том числе Федеральный закон «Об об-
разовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ.

Долгие годы система образования делила детей на «здоровых» и «инвалидов», кото-
рые практически не имели возможности получить качественное образование и реа-
лизовать свои возможности. Задача сохранения и укрепления здоровья, получения 
качественного образования молодыми людьми с особыми образовательными по-
требностями сегодня признается актуальной и связанной с фундаментальными цен-
ностями человеческого бытия, общества и культуры. В образовательных организа-
циях реализуется проект по созданию инклюзивной образовательной среды, но, как 
правило, все мероприятия по созданию такой среды сводятся к закупке соответству-
ющего оборудования. Из числа первостепенных задач выпадает задача подготовки 
обучающихся и молодых педагогов к толерантному отношению к детям с нозология-
ми, к совместному выполнению образовательных целей, к организации внеурочной 
занятости для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Большая часть учи-
телей не готовы работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в пе-
дагогических вузах не ведется работа в данном направлении с будущими учителями. 
Как правило, родители класса против обучения своих детей с инвалидами. На встрече 
руководства СГУ им. Н.Г. Чернышевского с директорами школ 8 февраля 2018 г. од-
ним из ключевых вопросов стала проблема готовности будущих педагогов к работе с 
детьми с ОВЗ.

Необходимо создать условия для позитивного взаимодействия молодежи благодаря 
«соприсутствию» ребят с особенностями развития и здоровых подростков в единой 
среде – совместным занятием спортом, выполнению коллективных командных за-
даний, работе в мастер-классах. Участие в инклюзивных играх готовит молодежь 
взаимодействовать в различных жизненных ситуациях. Для педагогов будет органи-
зована консультативная и практическая помощь по осуществлению образовательной 
деятельности в инклюзивной среде. Проект «Вижу мир сердцем» ориентирован на 
формирование толерантного отношения молодежи к различным нозологическим 
группам молодежи, имеющим ограничения по зрению. 

Описание механизма решения социальной проблемы, достигнутых коли-
чественных и качественных показателей
Лучшая практика включает в себя серию мероприятий для школьников и молодых 
учителей, студентов и преподавателей, которые являются одновременно обучающи-
ми и создающими условия для позитивного взаимодействия молодежи благодаря 
«соприсутствию» здоровых и слабовидящих ребят в единой среде. 

Мероприятия: регулярный семинар для будущих учителей и молодых педагогов 
«Инклюзивное обучение детей с нарушениями зрения», фестиваль инклюзивных 
технологий на базе школ Саратова и Энгельса (для учителей и учеников, дискуссия 
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со слабовидящими гостями, молодежные инклюзивные игры – пластилинография, 
«слепой» футбол, шашки, рисование), посещение со студентами лаборатории инклю-
зивного обучения СГУ имени Н.Г. Чернышевского, подготовка со студентами соци-
альных роликов о проблемах слабовидящих людей, проведение конкурса «Мы в отве-
те за мир в цвете!» (конкурсанты в удаленном режиме рассказывают слабовидящему 
человеку о своей малой родине), круглый стол для администраций школ, молодых 
педагогов и молодежи «Готовность школы к инклюзивному обучению детей с нару-
шениями зрения».

В рамках лучшей практики по формированию готовности молодого педагога к про-
фессиональной деятельности в инклюзивном образовательном пространстве школы 
реализованы следующие мероприятия:
– Проведен семинар для студентов-будущих педагогов, учителей школ, преподавате-
лей университета «Компьютерные тифлотехнологии для лиц с нарушениями зрения 
в инклюзивном пространстве школы». Семинар организован в рамках юбилейной 
X Всероссийской научно-практической конференции «Информационные техноло-
гии в образовании» (ИТО − Саратов − 2018);
– Серия встреч со студентами по подготовке социальных роликов о проблемах людей с 
нарушением зрения. По созданию роликов студентов факультета компьютерных наук 
и информационных технологий и факультета психолого-педагогического и специаль-
ного образования консультировал руководитель Учебного центра Информационно-
коммуникационных технологий в обучении СГУ, методист проекта;
– Посещение со студентами выставки тактильных книг. Магистранты 1 курса направ-
ления подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль «Развитие лич-
ности средствами искусства» посетили выставку тактильных книг, организованную 
Покровским храмом г. Саратова совместно с Зональной научной библиотекой имени 
В.А. Артисевич Саратовского государственного университета;
– Инклюзивные образовательные игры. 4 декабря 2018 года АНО «НИЦ «ОКО» со-
вместно с лабораторией инклюзивного обучения СГУ провели инклюзивную игру 
«Пластилиновый театр» для студентов факультета компьютерных наук и информа-
ционных технологий и факультета психолого-педагогического и специального обра-
зования. Целью данного мероприятия, приуроченного к Международному дню инва-
лидов, стало привлечение участников к взаимному сотрудничеству, взаимопомощи и 
поддержке, доверительному общению, установлению благоприятного эмоциональ-
ного климата в группе;
– Обучающие семинары для студентов-волонтеров по инклюзивным технологиям в 
образовании.

27 февраля в Саратовском университете состоялся обучающий семинар для студентов-
волонтёров по инклюзивным технологиям в образовании в объеме 8 часов. Он по-
свящён работе будущих педагогов в инклюзивном образовательном пространстве 
современной школы. Его участниками стали руководство СГУ, факультетов компью-
терных наук и информационных технологий, психолого-педагогического и специ-
ального образования, сотрудники университета и студенты (более 90 человек (из них 
4 с нарушениями зрения) с 7 факультетов СГУ). Руководитель лаборатории инклю-
зивного образования факультета ППиСО, доцент кафедры коррекционной педаго-
гики М.Д. Коновалова рассказала о психологических особенностях работы с детьми 
с нарушениями зрения. Старший преподаватель кафедры информационных систем 
и технологий в обучении Е.А. Гаврилова познакомила аудиторию со специальными 
возможностями Windows, программами экранного доступа и экранного увеличения, 
многофункциональным программным обеспечением, программным обеспечением 
для создания цифровых говорящих книг и мобильными приложениями для IOS и 
Android, способными облегчить жизнь людям с нарушениями зрения. 
В рамках семинара студенты различных образовательных подразделений универ-
ситета смогли ознакомиться с современными устройствами, необходимыми людям 
с ОВЗ как в быту, так и в обучении. Были организованы выставочные зоны по раз-
личным направлениям развития детей с ОВЗ. На выставочной зоне «Развитие ал-
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горитмического мышления слабовидящих» будущие и действующие педагоги могли 
познакомиться и поработать с робототехническими технологиями, созданными спе-
циально для слабовидящих детей, с программируемым роботом Ботли для дошколь-
ников, конструктором Kid KNEX и робототехникой Лего. Студенты смогли с завязан-
ными глазами составить алгоритм для робота и поуправлять им.
Выставочная зона «Развитие наглядно-образного мышления, моделирование» была 
представлена технологиями визуализации данных, техническими средствами: 3d 
принтер, 3д ручка. Студенты с повязками на глазах создавали 3d объекты (очки, ба-
бочка, часы и т.д.), приняли участие в создании и 3d печати игры «Крестики-нолики», 
адаптированной для людей с нарушениями зрения.
Площадка «Программное обеспечение и мобильные технологии в помощь учителю» 
была ориентирована на серию практических заданий по освоению программ экран-
ного доступа «ZoomText Fusion 11.0 Pro», программного обеспечения для создания 
цифровых говорящих книг в формате DAISY «Easy Converter», свободное программ-
ное обеспечение и мобильные приложения для IOS и Android.
На выставке тактильных игр и специализированного оборудования для лиц с нару-
шениями зрения будущие педагоги смогли поработать с акустической настенной так-
тильной панелью, тактильными ячейками, познакомиться с азбукой для изучающих 
Брайль, апробировать цифровой маркер-диктофон «PennyTalks».
Спортивные инклюзивные игры были представлены на соответствующей площадке 
средствами футбольного звукового мяча, шашек для слабовидящих. Спустя два ме-
сяца наши волонтеры включились в проект в качестве педагогов инклюзивной шко-
лы. Так в мае 2019 года было проведено два инклюзивных мероприятия, на которых 
студенты-волонтеры выполняли роль кураторов выставочных зон по различным об-
разовательным тематикам. На фестивале «Инновационные и инклюзивные техно-
логии в образовании», организованном на базе колледжа радиоэлектроники Сара-
товского национального исследовательского государственного университета имени 
Н.Г. Чернышевского будущие учителя информатики (3 курс направление подготовки 
«Педагогическое образование») познакомили преподавателей и студентов коллед-
жа со сферой применения 3d моделирования и печати, робототехнических устройств, 
специализированного программного обеспечения в инклюзивном образовании. 
Участники фестиваля попробовали свои силы в игре в шашки для слепых и слабови-
дящих, крестики-нолики, адаптированные для лиц с нарушением зрения. Особыми 
участниками фестиваля стали школьники МБОУ СОШ № 51. Обучающиеся 2 класса 
в рамках фестиваля поразмышляли о роли роботов в нашей жизни и нарисовали их. 
Затем они поучаствовали в мини-квесте, выполняя задания кураторов выставочных 
зон. Наибольший интерес у школьников вызвали 3d ручки и 3d принтер, ученики 
смогли поуправлять роботами.

в рамках реализации лучшей практики были проведены обучающие семинары для будущих 
педагогов и молодых учителей, обучено более 250 человек. С будущими педагогами реализова-
но 6 фестивалей для детей с нарушениями зрения и без нарушений. Студентами-волонтерами 
создано 5 социальных роликов по проблемам обучения и повседневной жизни людей с нару-
шением зрения. данная серия мероприятий отличалась высоким уровнем включения буду-
щих педагогов в организационные вопросы социальных проектов. Они вместе с руководите-
лями проектов разрабатывали план фестивалей, готовили раздаточные материалы, продумы-
вали мини-квесты по выставочным зонам, собирали демонстрационный материал (роботов, 
3d модели и др.). реализация проекта «вижу мир сердцем» не только формирует позитивное 
отношение будущих учителей к совместному инклюзивному обучению здоровых детей и де-
тей с различными нозологиями, но и способствует профессиональной (психологической, тео-
ретической и практической) готовности педагогов к работе в инклюзивном образовательном 
пространстве школы.

Через несколько дней данный фестиваль был реализован уже на базе ГБОУ СО 
«Школа-интернат АОП №3 г. Саратова», где студентам представилась возможность 
провести просветительскую работу с детьми с нарушениями зрения и слепыми, с дру-
гими нарушениями здоровья (аутисты, ДЦП и др.) различных возрастных групп (с 



12

2 по 9 класс). Следует отметить, что погружение студентов – будущих педагогов в 
непосредственное общение с детьми с различными нарушениями зрения, с их роди-
телями и педагогами является одним из мощных стимулов к дальнейшему развитию 
педагогического потенциала будущих специалистов.

источник и объем финансовых средств, привлеченных для реализации 
практики: Фонд президентских грантов – 1 085 681 рублей. 
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СемейНые традиЦии – 
тОчКа ПереСечеНия ПОКОЛеНий

исполнитель: аНО социальных услуг
«детский развивающий центр «КОЛОСОК»;
410004, г. Саратов, ул. 2-ая Садовая, д. 23-а;

Электронная почта: theoalex@yandex.ru;
интернет-сайт:  http://mariya-magdalina.ru;

руководитель: Протоиерей алексей абрамов

Описание социальной проблемы, на 
решение которой направлена прак-
тика
Проект «Семейные традиции – точка 
пересечения поколений» направлен на 
укрепление семейных отношений, под-
держку и развитие межпоколенческих от-
ношений в семье и в обществе, гармонич-
ное развитие личности ребенка на основе 
традиционных ценностей. 

Проект предполагает совместную работу педагогов, детей и их родителей исходя из 
общности воспитательных целей. Проект имеет также и социальную направленность. 
Наибольшие затруднения в содержании, обеспечении детей испытывают многодет-
ные, неполные семьи, семьи с детьми или родителями- инвалидами и иные соци-
ально незащищенные семьи. Проектом предусмотрена комплексная поддержка нуж-
дающихся семей: определение детей в дошкольную группу ухода и присмотра при 
Детском развивающем центре «Колосок», бесплатные развивающие занятия, бес-
платные консультации специалистов, помощь вещами и канцтоварами, благотвори-
тельные акции.

Описание механизма решения социальной проблемы, достигнутых каче-
ственных и количественных показателей

Задачи, которые решались в рамках проекта, это организация  разноформатной  ра-
боты с семьями, в том числе многодетными, неполными, малообеспеченными, с це-
лью укрепления семейных отношений, поддержки межпоколенческих отношений, 
улучшения морально-психологического климата в семье через проведение семейных 
творческих мастер-классов, праздников, конкурсов. Широко была представлена ор-
ганизация просветительской работы с семьями по актуальным вопросам воспитания, 
развития детей, семейных взаимоотношений с помощью проведения открытых роди-
тельских собраний, круглых столов с участием специалистов, индивидуальных кон-
сультаций. Важен был обмен  опытом работы с семьями в деле духовно-нравственного 
воспитания среди педагогов, воспитателей  детских садов г. Саратова и Саратовской 
области.

В течение проекта была организована комплексная поддержка многодетных, непол-
ных малообеспеченных семей: 
 помощь в уходе и присмотре за 20 детьми из нуждающихся семей в течение дня с 
организацией сна, питания, прогулки, развивающих занятий (музыка, танцы, фоль-
клор, рисование, лепка из глины), праздничных мероприятий; 
 оказана помощь вещами, бытовой химией 20 нуждающимся семьям,
проведены благотворительные акции «Добрый портфель» (помощь в сборе детей в 
школу) и «Рождественский ангел» (детские подарки).

С целью повышения социального статуса многодетной семьи, привлечения внима-
ния общественности к теме сохранения зарождающейся жизни на улицах города Са-
ратова размещено 4 информационных билборда с социальной рекламой.
С целью обмена опытом между педагогами и воспитателями детских садов был прове-
ден Областной методический семинар «Работа с семьей в деле духовно-нравственно го 
воспитания дошкольников», в котором приняли участие более 90 педагогов Саратова 
и области. Педагоги детского центра «Колосок», воспитатели детских садов Саратова 
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поделились наработками по взаимодействию с родителями в деле воспитания детей 
в русле традиционных православных ценностей. В рамках семинара для педагогов 
была организована выставка методической, художественной и детской литературы 
в помощь преподавателям основ православной культуры. В подарок все участники 
семинара получили методические наработки педагогов центра и поделки детей.

Качественными показателями лучшей практики авторы проекта считают:
 Проведенные за отчетный период мероприятия – семейные концерты, творческие 
мастер-классы расширили формы семейного общения, взаимодействие разных по-
колений семей, способствовали нормализации, укреплению семейных отношений, 
развитию творческих способностей, росту интереса к традиционной культуре, родной 
истории. Совместные репетиции в ходе подготовки к праздникам сплотили детский, 
родительский коллектив, способствовали появлению новых форм семейного досуга. 
 Организация присмотра и ухода за 20 детьми из многодетных, неполных малообес-
печенных семей, проведение развивающих занятий (музыка, танцы, фольклор, ри-
сование, лепка из глины), адресная помощь вещами позволили оказать поддержку 
нуждающимся семьям.
 Проведение благотворительной акции «Добрый портфель» позволило организо-
вать сбор подарков к школе, создать праздничное настроение 98 детям из многодет-
ных, неполных, малообеспеченных семей, детям-инвалидам. Благотворительная ак-
ция «Рождественский ангел»  позволила  собрать подарки к празднику для 50 детей 
из нуждающихся семей.
 Участие в концерте «День семьи, любви и верности» детей с ограниченными воз-
можностями позволило оказать моральную поддержку этим семьям, способствовало 
развитию милосердия и сострадания у взрослых и детей, посещающих центр «Коло-
сок». 
 Проведение областного методического семинара для педагогов, воспитателей дет-
ских садов способствовало обмену опытом в вопросах духовно-нравственного воспи-
тания детей.

информационные и методические материалы, подготовленные в  рамках 
реализации проекта
Для освещения деятельности по проекту  было организовано информационное со-
провождение через интернет-портал НКО Саратовской области, информационно-
аналитический портал Саратовской и Вольской епархии «Православие и современ-
ность», сайт храма св. Марии Магдалины г. Саратова. 

В ходе реализации проекта был подготовлен и выпущен за счет средств благотвори-
телей сборник методических материалов для педагогов детских садов по духовно-
нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. Сборник включает сцена-
рии праздников, авторские песни для разучивания с детьми.

источник, объем финансовых средств, привлеченных для реализации 
практики: Фонд президентских грантов – 1 403 337 рублей. 

За период реализации проекта было проведено 11 разноформатных мероприятий, в которых 
приняли участие семьи города Саратова, в том числе из многодетных и малообеспеченных 
семей:  городской праздник «день семьи, любви и верности»,  семейный праздник «Светлый 
праздник Покрова», концерт «имя мамы дорогое»,  музыкальный концерт «Свет  рождествен-
ской звезды»,  семейная игра «день защитника Отечества»,  концерт «Пасха – праздников 
праздник»,  концерт «день великой Победы», фольклорные посиделки «яблочный Спас», 
«Собрались всей семьей на Кузьминки», «широкая масленица», «встречаем троицу».
С целью развития творческих способностей детей и взрослых, укрепления семейных отно-
шений было проведено 4 творческих мастер-класса, 2 творческих конкурса рисунков и по-
делок.
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твОрчеСКая маСтерСКая дЛя  
мОЛОдежи «StaatJugend» – 

«СтраНа мОЛОдежи»

исполнитель: Общественная организация  местная
национально-культурная автономия
немцев марксовского района
Саратовской области;
413090, Саратовская обл., г. маркс, пр. Ленина, дом 2;
email: nka-marks@yandex.ru;
руководитель: гейдт елена Кондратьевна,
председатель правления

Описание социальной пробле-
мы, на решение которой на-
правлена практика

Современный период, когда обще-
ство озабочено нестабильной эко-
номикой, налаживанием рыночных 
связей, постоянно возникающими 
политическими катаклизмами, ха-
рактеризуется разрушением соци-
альных связей, падением нравствен-

ных устоев. В этом же списке – проблемы патриотического воспитания молодежи.
Патриотизм не возникает на голом месте, патриотами не рождаются, ими становятся 
в непростом процессе развития, становления личности.
Современное российское общество поглотил не только кризис экономический. Оно 
испытывает духовно-нравственные проблемы, следствием чего явилось разрушение 
ценностных установок. Новые «идеалы» во многом деструктивны, разрушают лич-
ность, семью, государство.
Геополитические интересы противников России состоят в дальнейшей деградации 
народа. Стимулируется сепаратизм национальных окраин, межэтнические, межкон-
фессиональные конфликты, молодежи подбрасываются чуждые нашему менталитету 
и морали идеалы. Под угрозой национальная самоидентификация, перспектива для 
России – разрушение культурного пространства. Для формирования у молодежи осо-
знанного отношения к Родине, ее прошлому и будущему, необходима прочная база, 
коей являются знания истории, культуры края, где родился, о песнях и праздниках, 
ратных подвигах прадедов. Выбранная форма вовлечения молодежи в творческую 
деятельность через участие в разработке, создании театральных постановок, показа-
ла возрастающий интерес к изучению истории своего народа, своей родины.

Описание механизма решения социальной проблемы, достигнутых каче-
ственных и количественных показателей

Творческая мастерская для молодежи «StaatJugend» – «Страна молодежи» является 
важным, необходимым и полезным мероприятием. Творческая мастерская для мо-
лодежи создана на базе Марксовской немецкой Автономии. Участниками творческой 
мастерской является молодежь в возрасте от 17 до 30 лет. В рамках  реализации про-
екта выбирается тема театральной постановки, связанная с историей края, народа, 
России, ведется работа по созданию сценария, распределению ролей. В ходе подго-
товки по созданию спектакля молодежь изучает исторический период, работает с 
литературой самостоятельно, организовываются встречи с историками, театралами, 
священнослужителями. Ребята много репетируют, работают над образами, произно-
шением. Большое внимание уделяется визуальному и музыкальному сопровождению 
постановок, которое также осуществляется силами молодежи. При подготовке сце-
нария учитываются индивидуальные способности каждого участника группы. Еже-
годно группа пополняется новыми участниками. Молодежь самостоятельно готовит 
реквизит и участвует в подборе театральных костюмов. 
Премьеры театральных постановок проходят, как правило, в рамках межрегиональ-
ных и международных мероприятий, организуемых национально-культурной авто-
номией немцев Марксовского района. С творчеством молодежи уже познакомились в 
регионах России, Хорватии и Германии.
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источник и объем финансовых средств, привлеченных для реализации 
практики: Ассоциация общественных объединений «Международный союз немец-
кой культуры» – 2 500 000 рублей; Субсидия Правительства Саратовской области 
– 99 000 рублей; Собственные средства организации – 450 000 рублей; Собствен-
ные средства участников проекта – 120 000 рублей; Спонсорские средства компании 
«Кронверк» – 100 000 рублей.  

Качественным показателем проекта являются творческие работы коллектива:
• в 2015  году снят короткометражный фильм «Почетный гражданин»
• в 2016 создана театральная постановка «Опавший цвет неубранных садов», гастроли со спек-
таклем в москве и германии
• в 2017 году создана театральная постановка «Начало пути» и прошли гастроли в Казани, Са-
маре, волгограде, Ульяновске
• в 2018 году – спектакль «Надежда на лучшее» и гастроли в Оренбурге, Уфе, Казани, тольятти
• в 2019 году – спектакль «великая. С любовью екатерина» и  участие в фестивале театраль-
ных коллективов в хорватии.
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#имеНагерОев

исполнитель: ассоциация «Центр коммуникативных
и информационных  технологий «апрель»;
410005, г. Саратов, ул. им. Зарубина в.С., д. 143/147;
Электронная почта: cktaprel@yandex.ru ;
интернет-сайт: www.imenageroev.ru;
руководитель: Одинцов андрей валерьевич,
директор

Описание социальной про-
блемы, на решение которой 
направлена практика

Проект предполагает широкое ис-
пользование современных инфор-
мационных и коммуникативных 
средств в патриотическом воспи-
тании, развитии поисковой работы 
и повышения у населения чувства 

гордости за свою малую Родину.Сегодня практически весь информационный обмен 
происходит в сети Интернет, где люди делятся знанием, высказывают свое мнение, 
ищут единомышленников. Сетевые структуры стали механизмом общения, позна-
ния, воспитания, актуализации внимания на чем-либо. Поэтому и коммуникацион-
ное пространство в сфере патриотического воспитания следует выстраивать в сети 
Интернет. Создание интерактивной карты стало инструментом для аккумуляции на 
одном портале знаний о героях-земляках, в том числе неизвестных широким массам 
или забытых, популяризации и распространения сведений, полученных в ходе поис-
ковой работы, выявления объектов, нуждающихся в ремонте или благоустройстве, 
формирования единой коммуникационной площадки для выбора самых «запущен-
ных» мемориальных мест, подбора волонтеров и последующей координации их дей-
ствий по ремонту и восстановлению памятных мест, посвященных героям. Молодежь 
через использование привычных интернет-порталов, социальных сетей может повы-
шать свой уровень знаний о героических земляках, оказать содействие в благоустрой-
стве мемориальных мест.

Описание механизма решения социальной проблемы, достигнутых коли-
чественных и качественных показателей

Цель проекта заключается в патриотическом воспитании населения через исполь-
зование современных коммуникативных и информационных технологий. В связи с 
этим первоочередным мероприятием проекта стало создание общедоступных сетевых 
ресурсов, которые представили инструментарий для дальнейшей реализации проек-
та. Интерактивная Карта героев на сайте www.imenageroev.ru стала ключевым посто-
янно дополняемым пользователями ресурсом проекта. К концу реализации проекта 
ожидается занесение на Карту героев более 1000 имен и историй о подвигах жителей 
Саратовской области. На этом же портале пользователями проводится информаци-
онный обмен и голосование за мемориальные места, связанные с героями («объекты 
памяти»), которые требуют помощи волонтеров проекта в части благоустройства и 
ремонта.
В ходе презентаций проекта о возможности участия в нем рассказано на территории 
всего региона, изготовлены мотивирующие видеоролики, направленные на популя-
ризацию поисковой работы, обучение работе с порталом. 
На месте объектов, нанесенных на Карту героев, проведены акции «Называем героев 
по именам», в рамках которых волонтеры проекта рассказывали местным жителям и 
гостям города и области о герое, с чьим именем и подвигом связано то или иное ме-
сто. В рамках проведенных мероприятий по презентации проекта и акции на местах 
набрано более 100 волонтеров, готовых оказать помощь в ремонте и благоустройстве 
«объектов памяти». С основной частью волонтерского корпуса проведено обучение 
по рассмотрению форматов работы с «объектами памяти», составлению планов рабо-
ты с ними, проектов их благоустройства.
Из материалов, присланных на портал www.imenageroev.ru составлена экспозиция 
фотовыставки «Назовем их имена», которая продемонстрирована в ряде муници-
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пальных районов Саратовской области и в Парке Победы на Соколовой Горе в День 
памяти и скорби.
Работы по благоустройству и ремонту «объектов памяти» продолжаются  по настоя-
щее время. Итогами практики стало то, что  на Карте героев к концу реализации про-
екта появилось более 1000 «объектов памяти», к благоустройству которых привлече-
но более 100 волонтеров.

Важным результатом работы портала проекта www.imenageroev.ru стало то, что име-
ющаяся на нем база мемориальных мест, связанных с героями Саратовской земли, 
является общедоступной и уже сейчас используется всеми желающими оказать со-
действие в сохранении и увековечивании памяти о мужестве и героизме жителей на-
шего региона: жителями, волонтерами некоммерческих организаций, представите-
лями социально ответственного бизнеса.

источник и объем финансовых средств, привлеченных для реализации 
практики: Фонд президентских грантов – 2 993 200 рублей; Собственные средства 
организации – 768 000 рублей.

На территории муниципальных районов области в местах, связанных с героями, их жизнью и 
подвигом, проведено 18 акций «Называем героев по именам». Подготовлены 5 видеороликов 
о проекте и возможности в рамках него рассказать историю героя. ролики транслировались 
на территории области. Экспозицию фотовыставки «Назовем их имена», составленную из ма-
териалов проекта, увидело почти 5000 жителей области.
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СеНСОрНый мир аУтиЗма!

исполнитель: Фонд социальной поддержки
семьи и детства «Океан»;
410064, г. Саратов, ул. академика антонова, д. 17а, кв. 24;
Электронная почта: help@фондокеан.рф;
интернет-сайт: https://фондокеан.рф;
руководитель: Коваценко Наталья александровна,
директор

Описание социальной про-
блемы, на решение кото-
рой направлена практика
На территории Саратовской 
области проживают 7277 де-
тей-инвалидов, 16,6 тыс. детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В разрезе 
нозологий за последние годы 
ментальные нарушения выш-

ли на первое место среди причин инвалидизации детей (27,3%). Относительно рас-
пространенным явлением среди нарушений развития стало расстройства аутистиче-
ского спектра (РАС).

До 90% детей с РАС страдают нарушениями обработки сенсорной информации, мозг 
не обрабатывает и не упорядочивает потоки сенсорных стимулов, и в результате ребе-
нок не получает точную информацию о себе и окружающем мире, не может справить-
ся с простыми задачами и стрессом, некорректная обработка сенсорных сигналов ве-
дет к проблемам в поведении и обучении. 

Описание механизма решения социальной проблемы, достигнутых коли-
чественных и качественных показателей
Сенсорная интеграция – это эффективный метод, используемый родителями, лого-
педами, дефектологами и психологами для проведения коррекционно-развивающих 
занятий с детьми. Терапия сенсорной интеграции улучшает функционирование де-
тей с РАС в повседневной жизни. Однако коррекционная работа должна проводиться 
родителями и педагогам только после консультации со специалистом по сенсорной 
интеграции. 
Одним из современных средств реализации метода сенсорной интеграции являет-
ся специально оборудованная сенсорная комната. Условия сенсорной комнаты по-
зволяют направленно стимулировать гиповозбудимые зоны сенсорного развития и 
снимать излишнюю нагрузку с гипервозбудимых зон, что приводит к гармонизации 
работы всех сенсорных систем организма. 
 Взаимодействие Фонда социальной поддержки семьи и детства «Океан» и ГБУ СО 
«Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями» (ГБУ СО «ОРЦ») по обучению специалистов пониманию процессов сен-
сорной интеграции и их взаимосвязи с развитием ребенка, а также терапевтическим 
подходам, основанным на сенсорной интеграции, и внедрению этих методик для диа-
гностики и коррекции детей с психическими расстройствами в практику работы ГБУ 
СО «ОРЦ» позволит устанавливать истинные причины нарушений поведения у детей 
с РАС и оказывать раннюю квалифицированную психолого-педагогическую помощь 
детям и их семьям. Целевыми группами проекта являлись дети и подростки с рас-
стройствами аутистического спектра; семьи, воспитывающие детей с расстройствами 
аутистического спектра; специалисты, работающие с детьми с расстройствами аути-
стического спектра.

Авторы практики  определили следующие цели: расширение представлений специ-
алистов социальной сферы и родителей о методе сенсорной интеграции детей с РАС 
как эффективном направлении социально-педагогической реабилитации и внедре-
ние метода сенсорной интеграции в социально-педагогическую реабилитацию детей 
с РАС на базе ГБУ СО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями». Механизм реализации лучшей практики предпо-
лагал повышение  педагогической компетентности родителей и специалистов в обла-



21

сти сенсорной интеграции детей с расстройством аутистического спектра и разработ-
ку программы занятий по сенсорной интеграции с детьми «Сенсорный мир аутизма». 
После окончания практики её опыт был распространен среди специалистов, рабо-
тающих с детьми с расстройством аутистического спектра в Саратовской области.

Кроме того помощь, оказываемая в ГБУ СО «Областной реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями», является общедоступной 
и бесплатной для всех детей и подростков, проживающих на территории Саратовской 
области. Внедрение в деятельность подобного учреждения современной методики 
коррекции сенсорных нарушений, несомненно влияющих на поведение ребенка, 
помогает своевременному началу коррекционной работы. Обученные специалисты 
взаимозаменяемы, что способствует наиболее полному охвату детей с нарушениями 
сенсорной интеграции. Это ведущее реабилитационное учреждение для детей и под-
ростков Саратовской области. Специалисты ОРЦ постоянно выступают на семинарах 
для специалистов и родителей, распространяют опыт реабилитационной работы с 
детьми и подростками. Оборудование, закупленное в рамках практики, полностью 
передано в данное учреждение и успешно используется в настоящее время.

источник и объем финансовых средств, привлеченных для реализации 
практики: Фонд президентских грантов – 1 233 807 рублей; собственные средства 
организации – 400 000 рублей.  

По итогам реализованной практики были достигнуты следующие результаты: 
• количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта – 190; 
• количество человек, получивших специализированную помощь педагогов в рамках проекта 
– 103; 
• количество специалистов, прошедших обучение методу сенсорной интеграции – 22; 
• количество родителей, повысивших педагогическую компетентность в области сенсорной 
интеграции – 25;
• количество семинаров, направленных на обучение методу сенсорной интеграции и распро-
странение полученного опыта – 3; 
• количество детей, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания – 103; 
• количество коррекционно-развивающих занятий  с детьми по сенсорной интеграции – 891; 
• количество распространенных  информационных материалов по сенсорной интеграции для 
специалистов социальной сферы и родителей – 150. 



22



23

ЭтНОКУЛьтУрНый иСтОричеСКий 
ФеСтиваЛь 

«бОЛьшОй КарамаН» 

исполнитель: Советская местная организация
саратовской областной организации общероссийской

 общественной организации всероссийское
общество инвалидов (вОи);

413210 Саратовская обл., р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д. 14;
Электронная почта: verkhovamarina@yandex.ru;

группы в социальных сетях: Этнокультурный исторический
фестиваль «большой Караман» (вконтакте, Одноклассники, 

Фейсбук);
руководитель: верховая марина анатольевна,

председатель

Описание социальной 
проблемы, на реше-
ние которой направ-
лена практика

Знание истории, тради-
ций, обычаев и культуры 
всегда были не только по-
казателем образованно-
сти, но и объектом инте-
реса для всех поколений. 
Советский район рас-
положен на левом берегу 
Волги в степной зоне, в 
долине реки Большой Караман. Исторически сложилось, что территория Саратов-
ского Заволжья была обитаема ещё с древних времён. Здесь на протяжении веков 
существовали населённые пункты от скифов и сарматов до Хазарского каганата и Зо-
лотой Орды, от калмыков до немецких кантонов. Эта территория была коридором с 
Востока на Запад во времена Великого переселения народов, по которому проходили 
гунны, болгары, авары, венгры, печенеги, половцы и другие народы. В районе имеет-
ся огромное количество памятников немецкого периода – с XVIII по XX века террито-
рия района была заселена колонистами из южной Германии, Франции и Люксембур-
га, село Советское – бывший город Мариенталь, который был четвёртым по величине 
городом немецких поселений в Поволжье. 

Ежегодный Этнокультурный исторический фестиваль «Большой Караман» проходит 
с 2017 года, он собирает тысячи людей не только из района, но и из Саратовской об-
ласти и других регионов России. Главная идея фестиваля «Большой Караман» – про-
демонстрировать богатство исторического наследия района и многообразие культу-
ры разных народов, живших и живущих на его территории.  Фестиваль стал брэндом 
района и комитетом по туризму Саратовской области внесён в календарь ежегодных 
фестивалей. Отзывы о Фестивале – самые положительные. Опрос гостей Фестиваля 
показал, что история народов, заселявших Саратовское Заволжье, гораздо более ин-
тересна для них, чем эстрадная самодеятельность. И особенно привлекательной для 
них является возможность самим участвовать в изучении истории родного края и 
исторических реконструкциях. 

Описание механизма решения социальной проблемы, достигнутых коли-
чественных и качественных показателей 

Проект Этнокультурный исторический фестиваль «Большой Караман» ставит своей 
целью организацию и проведение фестиваля «Большой Караман» для жителей Са-
ратовской области, их активного вовлечения в сохранение и популяризацию истори-
ческого и культурного наследия народов Саратовского Заволжья на основе межпоко-
ленческого партнёрства и вовлечение людей пожилого возраста и инвалидов в обра-
зовательную просветительскую деятельность по вопросам истории и этнографии. 

Однодневный фестиваль проходит в сентябре, когда степь окрашена невероятны-
ми красками осени, на берегу реки Большой Караман, на окраине районного цен-
тра Степное, Советский район (110 км от Саратова). Фестиваль начинается с научно-
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популярной презентации этнографии и истории народов Заволжья, сопровождаю-
щейся демонстрацией исторических этнических костюмов. Представляются истори-
ческие реконструкции, которые организуют пожилые люди и инвалиды – члены кра-
еведческих кружков из трёх муниципальных образований района. Гостям Фестиваля 
бесплатно предлагаются блюда различных национальных кухонь. Организованы экс-
позиция исторических артефактов, выставка народного этнического декоративно-
прикладного творчества и мастер-классы. Музыкальная программа проходит с уча-
стием фольклорных коллективов инвалидов, людей пожилого возраста и молодёжи. 
Желающие могут отправиться на краткие экскурсии по историческим местам вдоль 
Большого Карамана, которые проводят специально подготовленные экскурсоводы. В 
Фестивалях принимают участие жители Советского района со своими сценическими 
представлениями и выставками поделок, творческие коллективы, мастера и гости из 
соседних районов области и г. Саратова. 

Партнёрами проекта выступают администрация Советского муниципального райо-
на Саратовской области, областное Правительство, Храм во имя св. великомученика 
Пантелеимона. Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал 
РАНХиГС при Президенте РФ выступает генеральным партнёром, осуществляя экс-
пертное и организационное сопровождение Фестиваля.

информационные и методические материалы, подготовленные в рамках 
реализации проекта
Реализация практики имела широкое освещение в СМИ Саратовской области, на 
портале НКО Саратовской области, на уровне Приволжского Федерального округа – 
портал НКО ПФО. Фестиваль «Большой Караман» освещается в социальных сетях 
— Вконтакте, Фейсбук, Одноклассники. Более 100 публикаций по итогам проведения 
фестиваля ежегодно.

источник и объем финансовых средств, привлеченных для реализации 
практики: Благотворительный Фонд Елены и Геннадия Тимченко (2017 г.) – 80 000 
рублей; Фонд президентских грантов (2018 г.) – 375 000 рублей;  Правительство Сара-
товской области (2018 г.) – 145 000 рублей; Благотворительный Фонд Елены и Генна-
дия Тимченко (2019 г.) – 100 000 рублей; АО «Райффайзенбанк» (2019 г.) – 100 000 
рублей; Фонд президентских грантов (2019 г.) – 575 000 рублей. 

в 2017 г. Фестиваль посетили 1500 человек, в 2018 г. – 2200 человек, из них не менее 700 чело-
век людей пожилого возраста и инвалидов.
результаты и эффект проекта в долгосрочной перспективе:
• Продемонстрировано эффективное межпоколенческое партнёрство в духовно-нравственном 
воспитании, сохранении и популяризации исторического и культурного наследия. в Фести-
вале приняли участие много творческих коллективов, реконструктров и ремесленников из 
числа пожилых людей и инвалидов, они показали пример активного участия в жизни местно-
го сообщества. в мероприятиях Фестиваля активно участвовали молодёжные и детские кол-
лективы, демонстрируя свои творческие достижения. молодёжь и дети получили знания об 
истории, культуре родного края, увидели пример креативного творческого досуга;
• Социальное партнёрство продемонстрировало свою жизнеспособность. в организации и 
проведении Фестиваля участвовали администрация, Поволжский институт управления, 
НКО, гражданское общество и частный бизнес, которые делали своё дело ради общего блага. 
местные жители готовы отдавать своё время и силы ради общего интересного мероприятия;
• Церковно-светское партнёрство внесло свой большой вклад в проведение Фестиваля. без 
поддержки храма цель проекта не была бы полностью достигнута;
• Правильность выбора акцента на историческую познавательную составляющую полностью 
подтвердилась.
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шКОЛьНая драма. НОвая верСия

исполнитель: Саратовское региональное отделение
общероссийской общественной
организации «Союз театральных
деятелей российской Федерации
(всероссийское театральное общество)»;
411100, г. Саратов, ул. Соборная, 18;
Электронная почта: saratov.std@gmail.com;
веб-сайт: www.std-saratov.ru;
руководитель: белякова римма ивановна,
председатель отделения

Описание социальной пробле-
мы, на решение которой на-
правлена практика
Привлечение подростков к театраль-
ному искусству — сложная задача 
для любого театра, и такие практики 
как «Школьная драма» являются од-
ними из самых эффективных в этом 
направлении. Данная практика дает 
возможность для самореализации 
подростков, поддерживает их са-
мооценку, помогает определиться с 
выбором дальнейшего пути в жизни. 

Результатами являются укрепление психического здоровья детей и подростков, раз-
витие творческих способностей, образного мышления детей, повышение самооценки, 
морально-нравственное развитие, увеличение эмпатичности и коммуникабельности, 
формирование позитивной картины мира, принятие традиционных ценностей рос-
сийской культуры. Все эти результаты становятся тем более ценными в свете того, что 
практика реализовывалась на базе школ города Саратова, которые располагаются в 
«спальных районах», с более высоким уровнем социальной напряженности по срав-
нению с другими школами города.

Описание механизма решения социальной проблемы, достигнутых коли-
чественных и качественных показателей 
В основе практики лежит английская программа «Классная драма (Class Act)», при-
думанная театром «Трэверс» в Эдинбурге. С января 2018 года саратовские подростки, 
ученики двух лицеев из спальных районов города (№ 15 и № 107) под руководством 
профессиональных драматургов — артиста Саратовского театра драмы Игоря Игна-
това и завлита Саратовского ТЮЗа Анастасии Колесниковой учились писать пьесы. 
Получившиеся в результате тексты в формате лабораторных эскизов были показаны 
на сцене Нового драматического театра «Версия» и Детского театрально-концертного 
учреждения. В начале проекта драматурги-педагоги провели цикл встреч с подрост-
ками от 12 до 15 лет: играли в «Суету», представляли себя хрюзликами и пытались 
устроить импровизированный питчинг голливудских обработок знакомых сказок 
перед условным «продюсером». Всех, кто загорелся игровыми формами работы и со-
чинением своих историй, пригласили продолжить занятия в «драмкружке». Итогом 
трёх месяцев занятий стали написанные детьми самостоятельные небольшие одно-
актные пьесы. Первоначально на занятия в двух лицеях ходило 23 человека, однако 
до финала дошли только 8 человек. Их тексты воплощали на сцене сорок артистов 
– молодые актёры театра «Версия», и большая компания из ДТКУ, в которой были 
как профессиональные артисты, так и занимающиеся в студии дети. За постановку 
детских пьес взялись режиссёры Татьяна Чупикова (актриса Саратовского ТЮЗа Ки-
селёва, Театра «Версия», режиссёр) и Алексей Чернышёв (артист ТЮЗа Киселёва, 
студент режиссёрской мастерской Ю.Н. Погребничко в Институте им. Щукина, глав-
ный режиссёр Детского театрально-концертного учреждения). 

Показы в двух театрах состоялись в один день – 10 апреля. Открывали программу 
четыре эскиза в «Версии», все по пьесам из 15 лицея, две пьесы из лицея № 107 и ещё 
одна из 15-го лицея были показаны в ДТКУ. 

На эскизы в общей сложности пришли посмотреть больше 350 человек, многие из 
зрителей – это ровесники авторов пьес, их одноклассники и друзья. На обсуждении 
многие из них признавались, что в восторге от увиденного, и дело вовсе не только в 
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гордости за своих одноклассников. Очень редко в репертуаре современных театров 
можно найти спектакли про современных подростков, а проект показал очень ярко, 
что это именно то, чего ждут дети. Отзывы зрителей на обсуждениях после показа го-
ворили о том, что проект взбудоражил их и показал им совершенно новый тип театра. 
Это возвращает подросткам доверие к театру как к современному и актуальному для 
них виду искусства, ведь очень часто именно в подростковом возрасте это теряется.

информационные и методические материалы, подготовленные в рамках 
реализации практики
Использованные в ходе проекта методические материалы для проведения занятий 
с подростками, а также семь пьес, написанных в ходе реализации проекта, были из-
даны отдельной брошюрой тиражом 450 экземпляров. Отдельную вкладку в книге 
составили эскизы, которые дети нарисовали к своим пьесам, а также фото-комикс 
драматурга-педагога проекта Игоря Игнатова. Включение в книгу методических ма-
териалов поможет не только иметь под рукой конспекты основных положений дра-
матургии участникам проекта, но и будет способствовать распространению подобных 
проектов в стране. Брошюры распространяются бесплатно среди участников проекта, 
школ, педагогов и театральных деятелей. Записи всех показов и ролик о работе над 
пьесами: Городской портал «Твой Саратов»; Сетевое издание «Саратов24»; ИА «Сво-
бодные новости. FreeNews-Volga»; Театр «Версия»; The Saratov Room ; ГТРК Саратов;  
Саратов 24; интеллектуально-развлекательный портал CityGu.Ru; Новая Версия.

источник и объем финансовых средств, привлеченных для реализации 
практики: Фонд президентских грантов – 425 733 рублей; собственные средства ор-
ганизации – 176 711 рублей.

для всех участников проекта это был очень глубокий и обогащающий опыт. драматурги и 
режиссёры совершенно по-новому взглянули на свою аудиторию, увидели, чем интересуют-
ся подростки, как они размышляют, что любят смотреть и слушать. такого взаимодействия 
театра и зрителя очень не хватает сегодняшнему театру и образованию. По итогам проекта 
методические материалы занятий и пьесы были изданы большой красивой брошюрой, кото-
рую можно получить у организаторов проекта, Саратовского отделения Союза театральных 
деятелей, у них же на сайте выложены также видео всех эскизов.
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вНеСем в СвОй мир КраСОтУ

исполнитель: Саратовская региональная
общественная культурно-просветительная
организация «Центр духовной Культуры»;
410003, г. Саратов, ул. и.С. Кутякова, 18;
Электронная почта: info@radugasar.ru;
интернет-сайт: http://radugasar.ru;
руководитель: Кручинкина виктория владимировна,
президент

Описание социальной пробле-
мы, на решение которой на-
правлена практика

Лучшая практика Центра духовной 
культуры – это многолетняя про-
грамма художественной направ-
ленности для детей и подростков. 
Отсутствие художественных ценно-
стей для культурного воспитания 

детей дошкольного возраста, проживающих в районных центрах и сельской местно-
сти, удаленных от областного центра и не имеющих художественных музеев и других 
очагов культуры, можно восполнить путем проведения систематических занятий-
экскурсий по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
дополнительного образования детей старшего дошкольного возраста «Внесем в свой 
мир Красоту» художественной направленности (далее – программа), используя вы-
сококачественные репродукции картин художников. 
В программу входит 15 занятий-экскурсий по картинам русских художников, объеди-
ненных в определенные темы для занятий с приложением  конспектов занятий, му-
зыкального сопровождения и разработкой конкурсных мероприятий. Но отсутствие 
наглядных пособий – репродукций картин в багете, делает ее малоэффективной. Не-
обходимо пополнение коллекции картин в багете за счет привлекаемых средств.

Описание механизма решения социальной проблемы, достигнутых коли-
чественных и качественных показателей 

В результате реализации лучшей практики были достигнуты следующие результа-
ты: проведено 5 обучающих семинаров для педагогов ДОУ, подготовлено 57 педаго-
гов из 6 районов, роздано бесплатно 115 штук методических пособий – Программы 
для работы в ДОУ (57 – для педагогов и 58 – оставлено на сетевых площадках для 
дальнейшего развития проекта – в отделах образования). Сделано и передано на се-
тевые площадки в районные отделы образования области 108 репродукций картин, 
объединенных в 4 темы для работы с детьми (по 3,5 темы в каждый район). В проек-
те приняло участие 30 ДОУ из 6 районов области (Марксовского, Хвалынского, Пу-
гачевского, Екатериновского, Ртищевского). 57 педагогов провели 318 экскурсий для 
3704 детей. В заключительном конкурсе «Красота в моем мире» приняло участие 
50 детей. Результаты проекта были оценены путем отзывов родителей дошкольни-
ков, фиксированных в книге отзывов; по систематическим (1 раз в месяц) электрон-
ным фотоотчетам педагогов ДОУ о проведенных экскурсиях и присутствующих де-
тей; по количеству детях, принявших участие в конкурсе; по оценкам жюри конкурса 
в оценочных листах; по итоговой конференции с работниками ДОУ в районных от-
делах образования.  

Социальная значимость данной многолетней лучшей практики на основе программы «вне-
сем в свой мир Красоту» состоит в интеграции её в систему дополнительного образования 
дошкольников в части художественно-эстетического и духовно-нравственного воспитания. 
Программа зафиксирована Федеральным государственным образовательным стандартом 
ФгОС дО. 

информационные и методические материалы, подготовленные в рамках 
реализации практики
Подготовлено 1 методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных 
учреждений – дополнительная общеразвивающая общеобразовательная Програм-
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ма дополнительного образования детей для детей старшего дошкольного возраста 
«Внесем в свой мир Красоту» художественной направленности. Реализация лучшей 
практики и результаты были опубликованы на портале Министерства образования 
области, министерства общественных связей и национальной политики Саратовской 
области, в новостной ленте на сайте КВЦ «Радуга».

источник и объем финансовых средств, привлеченных для реализации 
практики: Правительство Саратовской области (2018 г.) – 184 500 рублей; собствен-
ные средства организации – 37 274 рублей.
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Здравый выбОр

исполнитель: Саратовская региональная  общественная
организация трезвости и здоровья;
г. Саратов, ул. им. григорьева е.Ф., 45;
Электронная почта: ot45@yandex.ru;
интернет сайт: http://otsar.ru;
руководитель: Королькова Наталья александровна,
председатель

Описание социальной про-
блемы, на решение которой 
направлена практика

Лучшая практика направлена 
на создание доступных условий 
формирования новых компе-
тенций у подростков на основе 
трезвого здорового образа жиз-
ни. По экспертным оценкам Ро-

спотребнадзора, 5 млн. подростков в возрасте от 11 до 18 лет употребляют спиртное 
регулярно. Средний возраст начала употребления алкоголя за последние десять лет 
снизился с 14 до 10 лет. Профилактические программы для школьников обычно ба-
зируются на запугивании, что, в силу возраста, не оказывает планируемого влияния 
на подростков. Тактика «пряника», базирующаяся на показе преимуществ трезвого 
здорового образа жизни, используется слабо. В большинстве случаев все преимуще-
ства трезвости воспринимаются как отсутствие вреда, не имея самодостаточного ар-
гументационного веса. С момента своего создания Саратовское общество трезвости и 
здоровья строит свою работу со школьниками, используя их возрастное стремление к 
романтике и приключениям, активным действиям, желание приносить реально ощу-
тимую пользу обществу.

Описание механизма решения социальной проблемы, достигнутых коли-
чественных и качественных показателей 

При реализации лучшей практики   в Саратове, Энгельсе и Пугачёве были созданы 
школьные центры пропаганды здорового образа жизни «РОСС» (Развитие, Образо-
вание, Самоконтроль, Свобода от зависимостей), успешно работающие по принципу 
«сверстник – сверстнику» по настоящее время. Активисты центров сами разработа-
ли и провели мероприятия по пропаганде здорового образа жизни в своих школах. 
За 10 лет работы они сумели не только познакомить школьников с преимуществами 
трезвости и здоровья, но и привлечь многих подростков в традиционные програм-
мы Общества трезвости: к работе скаутских отрядов, в летние палаточные лагеря, 
на массовые мероприятия и флешмобы. Наряду с этим, отмечается тенденция к 
уменьшению креативности разрабатываемых подростками программ, их тяга к уже 
привычным и опробованным формам работы. Это снижает потенциал Центров и их 
интерес для целевой аудитории. В настоящем проекте на базе существующих Цен-
тров РОСС и новых образовательных и социозащитных учреждений апробируется 
методика пропаганды трезвости и здоровья через современные компетенции, что 
позволяет дать школьникам возможность позитивной самореализации в востре-
бованных обществом направлениях. В этом им помогают активисты молодежного 
крыла Общества трезвости – Молодёжного движения «Трезвый Саратов», имеющие 
большой опыт проведения интересных многотысячных массовых мероприятий, про-
пагандистской работы в социальных сетях, создания мотивирующих видеороликов, 
занятий уличными видами спорта. Особое значение современные компетенции име-
ют для подростков из приютов и малообеспеченных семей, так как возможности бес-
платного обучения для них минимальны. Целевыми группами проекта стали дети и 
подростки, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. При реализации лучшей практи-
ки  ставились следующие цели:  апробация современных способов продвижения 
трезвого здорового образа жизни в подростково-молодежную среду и профилакти-
ка социально-опасных форм самовыражения подростков, в том числе попавших в 
трудную жизненную ситуацию.
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В ходе реализации практики 80 учащихся школ Саратова и Энгельса, включая воспи-
танников социозащитных учреждений, под руководством активистов молодежного 
трезвеннического движения в интересной для них форме обучились социально по-
лезным современным компетенциям, недоступным им по месту учёбы: робототехни-
ке, уличным видам спорта, сетевой журналистике и информационной безопасности, 
созданию интересных видеороликов, организаторским навыкам. В практике исполь-
зовались разнообразные формы работы, интересные подросткам: квест «Безопасный 
город», смена в палаточном лагере с участием представителей различных партнер-
ских организаций и профильных групп, работа в социальных сетях и ведение канала 
на YouTube, проведение Уроков трезвости и мотивирующих игр «Ключи здоровья». 
Заключительным мероприятием проекта стал городской фестиваль достижений, на 
котором подростки показали то, чему они научились на практике.

информационные и методические материалы, подготовленные в рамках 
реализации проекта
Реализация практики имела широкое освещение в СМИ Саратовской области, на 
портале НКО Саратовской области. Организация имеет свои странички в соцсетях, 
свой сайт, где за время реализации практики вышли более 190 публикаций по теме 
практики.

источник и объем финансовых средств, привлеченных для реализации 
практик: Фонд президентских грантов – 2 999 844 рублей; собственные средства 
организации – 1 029 346 рублей. 

всего в проекте приняли участие не менее 2240 подростков, включая участников разовых ме-
роприятий, из них современным компетенциям обучились не менее 114 человек. из них коли-
чество детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, получивших помощь в ходе проекта 
– 34,  количество публикаций о ходе проекта в Сми – 191. Кроме того, по итогам реализации 
лучшей практики информация была доведена до потенциальных участников, в том числе де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сформированы группы по направлениям 
проекта. Занятия начального уровня позволили школьникам определить, интересны ли им 
предлагаемые компетенции, получить начальные навыки и, при желании, начать воплощать 
свои идеи в период базового курса. 
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ЛетОПиСЦы иСтОрии СтраНы

исполнитель: Саратовское региональное
отделение общероссийской общественной
организации «Союз журналистов россии»;

410100, г. Саратов, ул. Сакко и ванцетти, 41;
Электронная почта: zlatln@mail.ru;

интернет-сайт: www.sarunion.ru;
руководитель: Златогорская Лидия Николаевна,

председатель

Описание социальной проблемы, 
на решение которой направлена 
практика

Региональная пресса лидирует по сте-
пени доверия к ней населения. В общей 
подписке на периодические издания во 
всех субъектах Российской Федерации 
до 70 процентов занимают областные и 
районные СМИ. Именно здесь рождают-
ся тексты, объединяющие людей, фор-
мирующие гражданское сознание. 
В региональных СМИ, как в капле воды, отражаются события мира и страны – через 
события и судьбы конкретных людей, коллективов, местных сообществ. Вклад жур-
налистов в сохранение исторической памяти можно оценить количественно. В Сара-
товской области постоянно выходят более 200 СМИ – печатные, электронные, радио 
и видеопрограммы. Практически все они отражают экономическую, политическую, 
культурную жизнь региона, полифонию мнений и суждений. Большинство журнали-
стов добиваются доверия читателей своим высоким профессионализмом, соблюде-
нием требований законодательства о СМИ и этических норм, принятых в журналист-
ском сообществе. Как правило, достигая объективности, правдивости, достоверности, 
журналисты, руководители СМИ пользуются большим авторитетом и признанием у 
населения – читателей, слушателей, пользователей интернета. Имена журналистов, 
фоторепортеров, редакторов, так же как и имена героев публикаций в региональных 
СМИ, заслуживают благодарной памяти земляков. У Саратовского регионального от-
деления Союза журналистов России одним из главных и результативных направлений 
деятельности является укрепление связи поколений – через увековечивание памяти 
коллег, раскрытие их достижений, их творческих биографий. Например, реализация 
проекта «Школа юных журналистов: связи поколений для развития гражданской 
журналистики» стала важным этапом в установлении преемственности поколений, 
в вовлечении школьной и студенческой молодежи в изучение истории саратовской 
журналистики. Возможность шире раскрыть творческие биографии наставников, 
мастеров слова была реализована в лучшей практике «Летописцы истории страны». 
Сбор материалов для книги «Летописцы истории страны «Энциклопедии саратов-
ской журналистики», начатый в преддверии 60-летия организации, продолжился 
публикациями на сайте и завершился ее изданием.

Описание механизма решения социальной проблемы, достигнутых коли-
чественных и качественных показателей

В лучшей практике «Летописцы истории страны» авторы поставили цель – макси-
мально широко раскрыть творческие биографии журналистов, рассказать о Саратов-
ских изданиях. Было вовлечено как можно больше коллег, чтобы они сами присылали 
материалы для книги. Стояла задача: создать энциклопедию саратовской журнали-
стики, имея в виду ее богатую историю. Так, первой саратовской газете «Саратовские 
губернские ведомости» в этом году исполнилось 180 лет. В Саратовской губернии во 
время существования республики Немцев Поволжья открывались и закрывались га-
зеты на немецком языке. В начале ХХ века выходили партийные газеты, редакторы и 
журналисты которых скорее были общественными деятелями, преследуемыми вла-
стью за свои политические убеждения. Интересна судьба местной, районной прессы. 
Многие из тех изданий открывались после Октябрьской революции, однако иные 
свою историю начали много раньше. Вся их история – в смене названий, патетики, в 
судьбе редакторов и журналистов, нередко трагической, а порой неизвестной. 
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Когда началась Великая Отечественная война, многие журналисты из саратовских 
изданий ушли на фронт, подавляющее большинство – добровольно. Их военная 
судьба складывалась по-разному. Одни попадали во фронтовую газету, «с лейкой и 
блокнотом, а то и с пулеметом», другие были воинами. Одни погибли, защищая Ро-
дину, другие возвратились после войны к любимой работе. Жизнь и судьба оборва-
лись, едва начавшись, у многих журналистов того поколения. В книге авторы приво-
дят хотя бы скудные сведения о них, чтобы осталась благодарная память потомков. В 
книге полностью воспроизведен фотоальбом, который оформлял Саратовский Союз 
журналистов в 70-е годы «В редакцию не вернулся…». Впервые публикуются собран-
ные по инициативе журналиста Ивана Ивановича Москвичева фотографии коллег, 
отдавших жизнь за освобождение Родины. Рядом – машинописные бесценные стро-
ки о них.

авторы лучшей практики  ставили своей целью достижение  конкретных результатов: не ме-
нее 400 имен, не менее 100 статей о журналистах и Сми, в которых воспроизведены важные 
факты и события. главное – увековечить память, дать положительный пример молодежи. 
были собраны  биографии 630 саратовских журналистов, рассказали о 102 саратовских Сми, 
воспроизвели в книге более 500 фотографий. За время реализации лучшей практики количе-
ство участников публичных мероприятий достигло 165 человек. вышло 95 публикаций. Со-
бранных материалов для сайта и книги – 400. Участие журналистов в качестве волонтеров в 
реализации лучшей практики достигло 100 человек. 

информационные и методические материалы, подготовленные в  рамках 
реализации проекта
Публичные мероприятия прошли в День международной солидарности журналистов 
– 8 сентября 2017 года и 8 сентября 2018 года. Содержание дискуссии об увековечи-
вании имен и памяти коллег всех поколений, презентация книги и торжественное 
вручение части тиража героям публикаций и редакциям было ярким информацион-
ным поводом для журналистов.  Прошло 3 презентации книги для общественности и 
журналистского сообщества. Первая презентация книги состоялась 28 сентября 2018 
года в музее истории Саратовской журналистики филиала ВГТРК «ГТРК-Саратов». 
В ней приняли участие 80 человек – журналисты, руководители СМИ, представи-
тели исполнительной и законодательной власти, партнерских организаций, друзья. 
Приветствия гостей, вручение книг, фотографирование на память прошло на фоне 
тематических конструкций – баннера и роллапа. Книги вручались каждому участ-
нику презентации в картонных пакетах с символикой СЖР и ФПГ. Участникам пре-
зентации прислал видеопоздравление председатель СЖР Владимир Соловьев. Вто-
рая презентация состоялась 4 октября 2018 года в рамках проходившей в Саратове 
4-ой Международной книжной ярмарки. Презентация книги «Летописцы истории 
страны» об истории Саратовской журналистики также прошла в Сочи, в рамках XXII 
форума современной журналистики «Вся Россия – 2018». Презентация была включе-
на в программу форума и состоялась в Выставочном зале 8 октября. Присутствовали 
10 членов саратовской делегации во главе с секретарем СЖР Вадимом Рогожиным и 
руководителем организации Лидией Златогорской.

источник и объем финансирования средств, привлеченных для реализа-
ции практики: Фонд президентских грантов – 1 328 320 рублей; собственные сред-
ства организации – 608 200 рублей.
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