Сборник
лучших практик
взаимодействия волонтеров,
некоммерческих организаций
и органов власти

Подготовлен
АНО «Центр стратегического анализа»
при содействии Ассоциации волонтерских центров
и финансовой поддержке Фонда президентских грантов

О ПРОЕКТЕ

Сегодня в России миллионы людей
бескорыстно посвящают свое время,
силы и энергию, чтобы сделать мир
лучше, а людей счастливее. Чтобы количество подобных проектов росло,
в 2018 году был создан проект «Узнай.PRO» - новая онлайн-платформа,
где каждый может узнать про волонтерство в нашей стране, научиться
чему-то новому и рассказать о собственных практиках.

выделить лучшие практики, тиражирование
которых позволит помогать еще большему
количеству людей посредством добровольчества.

За полгода реализации на сайт проекта
поступило более 15 000 описаний практик
по различным тематикам:

å Социальные проекты;
å Культура и образование;
å Помощь социально незащищенным
гражданам;
å Экология;
å Историко-патриотические проекты;
å Спорт;
å Поиск пропавших людей.

В Ваших руках брошюра, которая содержит
описания 24 практик, подготовленных участниками проекта «УЗНАЙ.PRO». Каждая практика особенная и уже смогла помочь многим
людям, которым требовались поддержка и
участие добровольчества. Если эта брошюра
вдохновит хотя бы одного человека на волонтерство, количество счастливых людей
в мире увеличится. А это значит, что проект
«УЗНАЙ.PRO» существует не зря.

Это позволило сформировать базу знаний
проекта в онлайн-формате (http://обучение.
добровольцыроссии.рф/knowledge/), а также

Приятного прочтения!
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СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

Название практики

стр.

Помощь кризисным семьям

5

Старость в радость

6-7

Семейный Арт-дворик, или нескучные выходные

8-9
10-11

Бабушка онлайн. Дедушка онлайн.

Лагерь для молодых людей с инвалидностью

12

Театральная студия социального спектакля «КЭВС»

13

Природоохранная акция «Чистые берега»

14

Социально-исторический проект «Карта Памяти»

15
16-17

Семейный коворкинг
Благоустройство спортивных площадок
в «Смидовичском городском поселении»

18-19

Патриотический проект
«Десант ветеранов всех поколений»

20-21

Работа туристского волонтерского центра
Курской области «Верста 46»

22-23
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СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

Название практики

стр.

Экологическая экспедиция на остров Вилькицкого

24-25

Добровольная народная дружина

26

КиберЩИТ

27

Международный беговой полумарафон «Karjala»

28-29

Экожурналистика в Арктике

30-31

Акция «Бессмертный полк»
в селе Ивановка Тамбовской области

32-33

Социальный проект «Дом без одиночества»

34-35

«Лиза Алерт» в Костромской области

36-37

Областная школа для лидеров и руководителей
волонтерских объединений «Волонтером быть здорово!»

38-39

Семейный помощник

40-41

Серебряные волонтеры - детям

42-43

Городской экологический проект «ЭкоНур»

44-45
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ПОМОЩЬ КРИЗИСНЫМ СЕМЬЯМ

ПОМОЩЬ
КРИЗИСНЫМ СЕМЬЯМ
Название практики

УЧАСТНИКИ практики

СУТЬ практики

•

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА - на ранних стадиях выявить и, по возможности, помочь наладить отношения в молодых семьях, уменьшить количество разводов.
Благодаря взаимодействию Фонда с Администрацией и городскими службами налажена работа по помощи семьям, попавших в
кризисные ситуации.

•

Центр социальной помощи семье и детям «Возможность»;
Администрация Асбестовского
городского округа.

ЭФФЕКТ

от внедрения практики

РЕСУРСЫ, инвестированные
на реализацию лучшей практики
за последний календарный год
(в натуральном и денежном
выражении)

За 2017-2018 гг. сформировано сообщество молодых мам и семей, получивших помощь от Фонда, а также поддержку от Администрации
Асбестовского городского округа.

На конец 2018 года
в Центре по волонтерскому договору
трудится

8

Работа Центра осуществляется за счет добровольных
денежных пожертвований на ведение уставной деятельности. Также осуществляется привлечение инвестиций от частных лиц, предпринимателей, а также
натуральной помощи – продуктов питания, средств
личной гигиены, одежды, обуви, медицинских препаратов и пр.

волонтеров

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК,

задействованных
в реализации лучшей
практики за последний
календарный год

Администрацией Асбестовского городского округа также выделено помещение для организации социальной
гостиницы, организована совместная работа по социализации семей, попавших в подобные ситуации (восстановление документов, медицинская помощи и т.п.)

ПЕРСПЕКТИВЫ
ТИРАЖИРОВАНИЯ

СОСТАВ управленческой

команды разработавшей и
внедрившей лучшую практику

лучшей практики в других
субъектах

•

На сегодняшний день филиалы
Центра существуют в таких городах как: Челябинск и Боготол.
Волонтеры Центра работают в 7
городах Свердловской области.

На конец 2018 года в Центре
по волонтерскому договору
трудится 8 волонтеров.

РЕГИОН

реализации практики
Челябинская область
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СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ

СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ
Название практики

СУТЬ практики
Молодые люди (волонтеры) помогают в быту одиноким пенсионерам, ветеранам войны, труда.
Оказывают помощь в оформлении документов, заполнении заявлений, квитанций, получении лекарств,
сопровождении в поликлинику, покупке продуктов,
помощи по дому и в простом общении.

УЧАСТНИКИ

практики
•
•
•
•

ЭФФЕКТ от внедрения практики

Отдел по делам молодежи,
МКУ ЦКСОМ «Горизонт»,
Совет ветеранов,
ГБУСО КК «Щербиновский
комплексный центр социального
обслуживания населения»

За 2018 год волонтеры муниципального образования помогли более 100 одиноким престарелым людям. Спектр
выполненных работ и оказанной помощи очень широк:
от сбора урожая на приусадебных участках до починки
крыши в частных домовладениях пенсионеров.

>300

40000 руб.
РЕСУРСЫ, инвестированные

волонтеров

на реализацию лучшей
практики за последний
календарный год (в
натуральном и денежном
выражении)

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК,

задействованных в реализации
лучшей практики за последний
календарный год
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СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ

СОСТАВ управленческой
команды разработавшей и
внедрившей лучшую практику
•
•

Отдел по делам молодежи Администрации МО Щербиновский
район,
Совет ветеранов.

ПЕРСПЕКТИВЫ
ТИРАЖИРОВАНИЯ

лучшей практики в других
субъектах
ПРАКТИКА ЛЕГКО ТИРАЖИРУЕМА.
Получить консультации по добровольческой деятельности в
направлении помощи пенсионерам
можно в службе социальной защите
населения.

РЕГИОН

реализации
практики
Краснодарский край
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СЕМЕЙНЫЙ АРТ-ДВОРИК, ИЛИ НЕСКУЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

СЕМЕЙНЫЙ АРТ-ДВОРИК
ИЛИ НЕСКУЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
Название практики

УЧАСТНИКИ практики

СУТЬ практики

•
•
•

В основу проекта положена идея сплочения молодых семей посредством организации творческого досуга каждую субботу
на открытых площадках в летний сезон

АНО «Луч»,
волонтеры,
организации - партнеры

ЭФФЕКТ

РЕСУРСЫ,

от внедрения практики
ОРГАНИЗОВАНО 12 ПЛОЩАДОК В РАЗЛИЧНЫХ
МИКРОРАЙОНАХ ГОРОДА:
• Школа чтения «Ученый кот». Громкие чтения детских книг
с театральными постановками (участие детей – волонтёров «Дети читают детям» и молодежи).
• Детский кукольный театр (актеры – дети).
• Игротека - проведение подвижных игровых и конкурсных
мероприятий (волонтеры – молодежь).
• Творческая мастерская «Вместе с мамой». Проведение
мастер-классов (волонтеры-молодежь).
• Школа интеллектуального развития «Наука детям» обучение и показ опытов (волонтеры-молодежь).
• Консультации специалистов (волонтеры специалисты,
находящиеся на заслуженном отдыхе).
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инвестированные на
реализацию лучшей практики
за последний календарный
год (в натуральном и
денежном выражении)

200000 руб.
Краевой социальный грант
«Партнерство» для СО НКО

СЕМЕЙНЫЙ АРТ-ДВОРИК, ИЛИ НЕСКУЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК, задействованных в реализации
лучшей практики за последний календарный год

12

волонтеров

5

2

человек

партнерские
организации

1

руководитель
АНО «Луч»

СОСТАВ управленческой

команды разработавшей и
внедрившей лучшую практику
•
•
•
•
•
•
•

Руководитель проекта
Разработчики проекта (2 человека)
Технический специалист
Режиссер
Бухгалтер
Волонтеры
Организации –партнеры: городская
библиотека, молодежный центр

ПЕРСПЕКТИВЫ ТИРАЖИРОВАНИЯ

лучшей практики в других субъектах

ПРАКТИКА ДОСТАТОЧНО ЛЕГКО ТИРАЖИРУЕМА.
Основная трудность – привлечение волонтёров с опытом
участия в творческих мероприятиях (дети, обучающиеся в театральных кружках, студенты, имеющие опыт работы аниматорами).
РЕСУРСЫ:
• основные ресурсы - приобретение расходных материалов,
игровых модулей (инвентарь для дворовых игр), звукового
и оборудования;
• ресурсы можно привлечь посредством участия в программах поддержки НКО региональных (муниципальных) органов социальной защиты, молодёжной политики, благотворительных фондов, управляющих компаний (ЖКХ).
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РЕГИОН

реализации
практики
Красноярский край

БАБУШКА ОНЛАЙН. ДЕДУШКА ОНЛАЙН.

БАБУШКА ОНЛАЙН.
ДЕДУШКА ОНЛАЙН.
Название практики

УЧАСТНИКИ практики

СУТЬ практики

•
•
•

Проект направлен на обеспечение доступности интернет - среды для людей пожилого
возраста, предоставление возможностей
личностного развития маломобильных групп
населения, поиска информации, удовлетворение потребности в общении и продление продуктивного долголетия, улучшение качества
жизни.
Реализация проекта позволит решить проблемы пожилых людей, такие как: социальная
изоляция и одиночество, а также информационный стресс в условиях динамично развивающихся информационных технологий.

•

Педагог-координатор проекта,
консультанты – волонтеры,
получатели услуг проекта – население старшего поколения,
люди пенсионного возраста.

ЭФФЕКТ

от внедрения практики
Курс обучения даст людям пожилого возраста, пенсионерам возможность получения знаний и навыков, необходимых для работы на компьютере и в сети Интернет.
КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:
• подготовка волонтёров для обучения компьютерной
грамотности пожилых людей;
• снятие барьеров в общении, расширение зоны общения пожилых людей;
• уверенное пользование ПК;
• практическое использование пенсионерами государственных услуг, предоставляемых в электронном виде;
• свободное владение общением в социальных сетях;
• умение организовать свой досуг по средством Интернета.

РЕСУРСЫ, инвестированные на реализацию лучшей
практики за последний календарный год (в натуральном
и денежном выражении)
ИНФОРМАЦИОННЫЕ:
• рабочая программа,
• учебно-тематический план,
• учебное пособие «Азбука Интернета»,
• обучающая литература,
• дополнительные источники из сети
Интернет.

МАТЕРИАЛЬНЫЕ:
• помещение – учебный компьютерный класс,
• персональные компьютеры,
• мультимедийный проектор,
• канцелярские товары для анкетирования.
В денежном отношении спонсоров нет.
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БАБУШКА ОНЛАЙН. ДЕДУШКА ОНЛАЙН.

10

2

человек

человека

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК,

СОСТАВ управленческой

задействованных в реализации
лучшей практики за последний
календарный год

команды разработавшей
и внедрившей лучшую
практику

ПЕРСПЕКТИВЫ ТИРАЖИРОВАНИЯ

лучшей практики в других субъектах

Критерием оценки успешности данного проекта будет
устойчивая мотивация пенсионеров, прошедших обучение
к дальнейшему практическому использованию и развитию
полученных знаний и навыков.
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РЕГИОН

реализации
практики
г. Санкт-Петербург

ЛАГЕРЬ ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

ЛАГЕРЬ ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Название практики

УЧАСТНИКИ практики
•
•

Администрация Городского
округа Подольск
волонтеры Клуба молодых
инвалидов «Эдельвейс» города
Подольска

Волонтеры Клуба молодых инвалидов «Эдельвейс» стали
одними из разработчиков программы профильных двухдневных лагерей для молодых инвалидов.
ТЕМАТИКА ЛАГЕРЯ – времена года. Все участники были
перемешаны и распределены по четырем командам: «Весна», «Лето», «Осень» и «Зима». На протяжении двух дней
команды состязались в творческих конкурсах и квестах, готовили и представляли на сцене свои «визитные карточки».

СУТЬ

практики

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК СОСТОЯЛ ИЗ:
Мастер-классов:
• популярная танцевальная фитнес-программа Zumba;
• психологический на тему «Искусство жить в собственном ритме»;
• музыкальный «Развитие творческой личности с помощью оркестровой деятельности»;
• мастер-класс по оригами «Весенние цветы».
Дискуссионной площадки на тему «Волонтером может
быть каждый».
В рамках вечерних мероприятий была дискотека и вечерние «свечки», на которых участники смогли поделиться
эмоциями от прожитого дня.

ЭФФЕКТ

от внедрения практики
На данный момент проведено уже
13 выездных лагерей, и они до сих
пор остаются единственными и уникальными в своем роде профильными лагерями в Подмосковье. Помимо
подольчан за эти годы в лагере
побывали команды из других городов: Москва, Троицк, Электросталь,
Воскресенск, Пушкино, Рузский район, Климовск, Ногинск, Жуковский,
Серпухов, а также город Рязань

80

человек

КОЛИЧЕСТВО
ЧЕЛОВЕК,

задействованных
в реализации
лучшей практики
за последний
календарный год
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ЛАГЕРЬ ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

СОСТАВ управленческой

команды разработавшей
и внедрившей лучшую
практику
•
•

•

Н.А. Штрекер, руководитель
Клуба молодых специалистов
(инвалидов) «Эдельвейс»
И.А. Литвяков, Председатель
комитета по делам молодежи
Администрации Городского
округа Подольск
В.В. Чуб, Первый заместитель
Главы Городского округа Подольск

ПЕРСПЕКТИВЫ
ТИРАЖИРОВАНИЯ

лучшей практики
в других субъектах

ДАННАЯ ПРАКТИКА ИМЕЕТ БОЛЬШУЮ
ПЕРСПЕКТИВУ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ В ДРУГИХ СУБЪЕКТАХ.
1. Необходимо наладить работу между
организациями, работающими с людьми с
инвалидностью, и органами местного самоуправления субъекта.
2. Необходимо найти учреждение, на базе
которого будут проходить лагеря для молодых инвалидов, обеспечив необходимую
инфраструктуру.
3. Необходимо наладить взаимодействие
между близлежащими муниципальными
образованиями, которые находятся в одном
субъекте для проведения более крупных
региональных мероприятий.

РЕГИОН

реализации практики
Московская область
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ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ СОЦИАЛЬНОГО СПЕКТАКЛЯ «КЭВС»

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ
СОЦИАЛЬНОГО СПЕКТАКЛЯ «КЭВС»
Название практики

СУТЬ практики
Постановка спектаклей на тематику, близкую подросткам. Показ спектакля осуществляется по принципу
«равный-равному», то есть артисты – те же подростки.
После спектакля происходит обсуждение постановок
со зрителями. Все спектакли авторские. На сегодняшний день в репертуаре 8 спектаклей.

УЧАСТНИКИ

практики
•

ЭФФЕКТ от внедрения практики

Подростки-волонтеры

Новый подход, интересный как артистам (волонтерам),
так и зрителям. Волонтеры вовлекаются в творческий
процесс, а все, кто приходит заниматься театром, вовлекаются в добровольческую деятельность.

40

≈10000 руб.

+декорации + костюмы

человек

РЕСУРСЫ,

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК,

инвестированные на
реализацию лучшей практики
за последний календарный
год (в натуральном и
денежном выражении)

задействованных в реализации
лучшей практики за последний
календарный год

ПЕРСПЕКТИВЫ
ТИРАЖИРОВАНИЯ

СОСТАВ управленческой
команды разработавшей и
внедрившей лучшую практику

лучшей практики в других субъектах

•
ПРАКТИКА ДОСТАТОЧНО ЛЕГКО ТИРАЖИРУЕМА.
Основные ресурсы - приобретение костюмов, возведение
декораций. Обучение волонтеров возможно, как в театрах
юного зрителя, так и в школьных театрах.

•

Отзывы в СМИ.
https://riafan.ru/622775-drama-pokoleniya-spektakl-odruzhbe-no-pro-narkomaniyu-pokazali-v-peterburge-fan-tv
https://regnum.ru/news/1819605.html
http://www.gorod-plus.tv/news/38357.html
http://childpages.ru/teatralnye-volontery/
https://kron-dm.ru/news/sotsial-ny-j-spektakl-zdes-prinyatozakry-vat-dveri/

Назаренко Екатерина Олеговна,
основатель и художественный
руководитель,
режиссер

РЕГИОН

реализации
практики
г. Санкт-Петербург
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ПРИРОДООХРАННАЯ АКЦИЯ «ЧИСТЫЕ БЕРЕГА»

ПРИРОДООХРАННАЯ АКЦИЯ
«ЧИСТЫЕ БЕРЕГА»
Название практики

УЧАСТНИКИ практики

СУТЬ практики

•

Снижение антропогенной нагрузки на
водные объекты и популяризация идей
бережного отношения к воде среди
населения Волгоградской области.

•
•

Учащиеся образовательных организаций (среднее, высшее звено),
взрослое население,
добровольцы и волонтеры

ЭФФЕКТ от внедрения практики
Повышение экологической культуры
населения и воспитание бережного
отношения к водным объектам Волгоградской области. Улучшение экологической обстановки на территории
водных объектов. Апробация практики
раздельного сбора мусора во время
природоохранных акций.

СОСТАВ управленческой команды
разработавшей и внедрившей
лучшую практику
•

>8000

•

человек

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК,

задействованных в реализации
лучшей практики за последний
календарный год

•

ПЕРСПЕКТИВЫ
ТИРАЖИРОВАНИЯ

лучшей практики в других
субъектах
Улучшение экологической ситуации,
снижение антропогенной нагрузки на
водный объекты.

РЕГИОН

реализации практики
Волгоградская область
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Православнова Елена Павловна – заместитель
Председателя Комитета природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Волгоградской
области;
Мякишева Татьяна Сергеевна – заместитель
начальника отдела развития системы особо
охраняемых природных территорий и экологического просвещения Комитета природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области;
Петров Иван Юрьевич – куратор региональных
экологических проектов и программ ГБУ ВО
“Центр молодежной политики”.

СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «КАРТА ПАМЯТИ»

СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ
ПРОЕКТ «КАРТА ПАМЯТИ»
ПОСВЯЩЕННЫЙ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Название практики

УЧАСТНИКИ

СУТЬ практики

практики
•

Проект «Карта Памяти» был направлен на создание карты
памятников, мемориальных мест, обелисков, посвященных
героям Великой Отечественной войны; воспитание и формирование у детей, подростков и молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных
и социальных ценностей; стимулирование интереса к
изучению истории Великой Отечественной войны у детей
и подростков и привлечение внимания общественности,
органов власти и предпринимателей к проблеме сохранения памяти об участниках Великой Отечественной войны.

В реализацию проекта были вовлечены учащиеся всех общеобразовательных школ не только города Ноябрьска,
но и Ямало-Ненецкого автономного
округа в целом.

ЭФФЕКТ

от внедрения
практики

РЕСУРСЫ, инвестированные на реализацию
лучшей практики за последний календарный
год (в натуральном и денежном выражении)

Проект «Карта Памяти» стал победителем IX Открытого конкурса социальных
программ/проектов «12 гражданских
инициатив Уральского федерального округа в 2013 году», победителем окружного
конкурса на лучшую методическую разработку по патриотическому воспитанию,
победителем XIII конкурса социальных
проектов Ямало-Ненецкого автономного
округа, лег в основу всероссийского проекта издательства «Просвещение».
По итогам реализации проекта в свет вышел, так называемый сборник памятников
ЯНАО в количестве 500 штук.

Бюджет МБОУ ДОД «Центр
детского творчества» выделяет специалистов для оценивания конкурсных работ и

571
тыс. руб.
из окружного бюджета.

Изготовление макета и верстка сборника «Карта Памяти» были осуществлены на безвозмездной основе за счет
спонсорской помощи, ориентировочная
стоимость этих работ составила

50-60 тыс. руб.

Рассылка сборника была осуществлена за счет спонсорской помощи Совета ветеранов г. Ноябрьска и департамента образования г. Ноябрьска.

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК, задействованных в реализации лучшей
практики за последний календарный год

20

человек

Организаторский состав

>1000

СОСТАВ управленческой
команды разработавшей и
внедрившей лучшую практику

человек

В реализации проекта приняло
участие более 1000 человек из числа
простых граждан, представителей
педагогического сообщества и учащихся общеобразовательных школ.

ПЕРСПЕКТИВЫ
ТИРАЖИРОВАНИЯ

лучшей практики в других субъектах
На сегодняшний день опыт реализации проекта «Карта памяти» НГОО «СДО - «Я-МАЛ»
успешно тиражирован республикой Коми.

Состав управленческой команды, разработавшей и
внедрившей данный проект, возглавляет председатель Ноябрьской городской общественная организация «Содружество детских объединений «Я-МАЛ»
(далее – НГОО «СДО - «Я-МАЛ») Камакин О.Н., а
также в работе приняли участие руководители 12
детских общественных объединений, входящие в
состав НГОО «СДО - «Я-МАЛ».

РЕГИОН реализации практики
ЯНАО
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СЕМЕЙНЫЙ КОВОРКИНГ

СЕМЕЙНЫЙ КОВОРКИНГ
Название практики

СУТЬ

практики

УЧАСТНИКИ практики
•
•

Волкова Евгения Сергеевна
Проект реализуется на базе
МАУ МЦ «Молодёжный».

ЭФФЕКТ

от внедрения практики
Предлагаемая практика представляет
новую модель работы с данной категорией, основанную на том, что семья - это
не пространство комфорта, воспроизводства и выживания, а пространство
совместного развития.
Практика позволяет уменьшить число
разводов и увеличить число осознанных
брачных союзов.

Cемейный коворкинг - форма совместного развития детей и родителей,
в рамках которой семьи могут гармонично совместить потребности всех
членов семьи в образовании и всестороннем развитии.
НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА:
• Направление «Родитель» - организация пространства, где родители
работают и обучаются: формируется сообщество родителей, которые
смогут делиться опытом с более молодыми родителями.
• Направление «Ребенок» - представляет собой работу с детьми - развивающие занятия, творческие мастерские, игровые и развлекательные программы, интеллектуальные и подвижные игры.
• Направление «Родитель + ребенок» - это ряд мероприятий, направленных на помощь родителям в воспитании детей.
• Направление «Молодёжь» - это новые форматы работы с семьей,
молодёжью брачного возраста, направленные на формирование позитивного опыта семейных отношений, повышение значимости семьи,
пропаганду “просемейного” образа жизни.

РЕСУРСЫ, инвестированные на реализацию
лучшей практики за последний календарный
год (в натуральном и денежном выражении)

884500
руб.
средства МАУ МЦ «Молодёжный», а также спонсоров
и партнёров.

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК,

задействованных в реализации
лучшей практики за последний
календарный год
В более 50 мероприятий для молодых
семей приняли участие

≈2000
человек

Кресла-мешки, костюмы ростовых кукол, игра-аттракцион
“Новый боулинг”, комплект поролоновых кубиков, столы и
стулья для диалоговых площадок, мастер-классов, тематических встреч, брендированная одежда для специалистов
(футболки), коврики для фитнеса, мячи.

ПЕРСПЕКТИВЫ
ТИРАЖИРОВАНИЯ

лучшей практики в других
субъектах
ПРАКТИКА ДОСТАТОЧНО ЛЕГКО ТИРАЖИРУЕМА.
Основные ресурсы - приобретение расходных материалов, игровых модулей, брендированной одежды.
Ресурсы можно привлечь посредством участия в
программах поддержки НКО региональных (муниципальных) органов социальной защиты, молодёжной
политики, благотворительных фондов, управляющих
компаний (ЖКХ).
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РЕГИОН

реализации
практики
ЯНАО

БЛАГОУСТРОЙСТВО СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК В «СМИДОВИЧСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИЕ»

БЛАГОУСТРОЙСТВО СПОРТИВНЫХ
ПЛОЩАДОК В «СМИДОВИЧСКОМ
ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ»
Название практики

УЧАСТНИКИ практики

СУТЬ практики

•

Привлечение волонтеров, прошедших реабилитацию от наркотической или алкогольной
зависимостей, для благоустройства и ремонта спортивных дворовых площадок.

Муниципальное образование «Смидовичское городское поселение»

ЭФФЕКТ от внедрения практики
Восстановление старых спортивных площадок,
снятие негативной установки о людях с зависимостью, популяризация физической культуры и
спорта среди детей и молодёжи.

РЕСУРСЫ, инвестированные
на реализацию лучшей
практики за последний
календарный год (в
натуральном и денежном
выражении)
Личная материальная база
участников проекта
Ресурсы администрации
городского поселения

30

человек

КОЛИЧЕСТВО
ЧЕЛОВЕК,

задействованных
в реализации
лучшей практики
за последний
календарный год
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БЛАГОУСТРОЙСТВО СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК В «СМИДОВИЧСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОСТАВ управленческой
команды разработавшей и
внедрившей лучшую практику
•
•

Администрация «Смидовичского» городского поселения
Администрация АНО «ЦСА
«Рассвет»

ПЕРСПЕКТИВЫ ТИРАЖИРОВАНИЯ

лучшей практики в других субъектах

ПРАКТИКА ЛЕГКО ТИРАЖИРУЕМА ПРАКТИЧЕСКИ В ЛЮБОЙ ТЕРРИТОРИИ.
Для тиражирования практики необходимы ресурсы (расходные материалы, инструмент, оборудование (или его составные части) для оснащения спортплощадок, краска, кисти и
др.
Практика направлена, в том числе, на улучшение городской
среды, поэтому возможно привлечение средств как администрации населенных пунктов, так и управляющих компаний.
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РЕГИОН

реализации
практики
Еврейская автономная
область

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ДЕСАНТ ВЕТЕРАНОВ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ»

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
«ДЕСАНТ ВЕТЕРАНОВ
ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ»
Название практики

УЧАСТНИКИ практики
В «ДЕСАНТЕ ВЕТЕРАНОВ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ» участвуют:
• ветеранские организации, объединяющие ветеранов Великой
отечественной войны, участников
боевых действий, локальных
войн
• общественные организации бывших военнослужащих, сформированные по различным родам
войск (пограничники, десантники,
ветераны МВД),
• казачество,
• народная дружина.

СУТЬ практики
«ДЕСАНТ ВЕТЕРАНОВ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ» форма взаимодействия боевых братств посредством совместного участия в мероприятиях гражданско-патриотической направленности.
Проект, в первую очередь, направлен на патриотическое воспитание детей и молодежи.
Беседы, встречи, экскурсии и выставки, уроки
мужества, показательные выступления – это
далеко не полный перечень форм проведения «Десанта ветеранов».

ЭФФЕКТ

от внедрения практики
Дети и молодёжь получают знания об истории
России, о подвигах воинов Великой отечественной войны, становятся более осознанными
в жизни, с уважением относятся к старшему
поколению. Благодаря тесному сотрудничеству
и поддержке всех заинтересованных участников,
неиссякаемой энергии участников проекта только
за 2017 год проведено

РЕСУРСЫ, инвестированные
на реализацию лучшей практики
за последний календарный год (в
натуральном и денежном выражении)

195

мероприятий
Личное участие руководителей и членов некоммерческих организаций.

с общим охватом
детей и молодёжи

взрослого населения

>20400

>16600

человек

человек
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ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ДЕСАНТ ВЕТЕРАНОВ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ»

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК,

задействованных в реализации
лучшей практики за последний
календарный год

СОСТАВ управленческой команды
разработавшей и внедрившей лучшую
практику
•

За 2017 год проведено

195 мероприятий,

•

с общим охватом молодёжи более

•

взрослого населения более

•
•

20 400 человек,
16 600 человек

•

Численность муниципального
образования город Ноябрьск составляет -

•

106 879 человек

•

Ноябрьская общественная организация ветеранов войны,
труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов
«Ветеран» (председатель – Дулепов В.Н.);
Некоммерческая общественная организация «Союз десантников города Ноябрьска»;
Ноябрьское хуторское казачье общество Обско-Полярного отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества (НХКО ОПОКО СВКО);
Объединение Ветеранов Афганистана;
Ноябрьское городское отделение Ямало-Ненецкого
окружного Союза ветеранов Афганистана (ОО ЯНОСВА);
Общественная организация «Совет ветеранов управления внутренних дел по муниципальному образованию г.
Ноябрьск»;
Региональное отделение Межрегиональной общественной организации «Союз десантников» Ямало-Ненецкого
автономного округа;
Местная общественная организация «Союз Пограничников города Ноябрьска».

ПЕРСПЕКТИВЫ ТИРАЖИРОВАНИЯ

лучшей практики в других субъектах

Данный проект может стать пилотным для муниципальных образований, в которых, в
числе институтов гражданского общества созданы ветеранские объединения, и послужит примером эффективной практики в организации военно-патриотического воспитания молодежи силами волонтеров – членов некоммерческих организаций города.
Зачастую авторитет организации ветеранов Великой Отечественной войны и его лидера может стать катализатором объединения других организаций в целях проведения
совместных мероприятий по формированию среди детей и молодежи гражданской
сознательности, стремлению к изучению истории страны и недопущению ее искажения,
по профилактике опасных форм поведения детей и молодежи и т.д.
Проект «ДЕСАНТ ВЕТЕРАНОВ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ» - реальный пример, в первую очередь - объединения некоммерческих организаций в целях проведения комплексной просветительской работы с детьми и молодежью, и пример эффективного взаимодействия
органов власти, учреждений сфер молодежной политики, образования, спорта, культуры
и некоммерческого сектора.
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РЕГИОН

реализации
практики
ЯНАО

РАБОТА ТУРИСТСКОГО ВОЛОНТЕРСКОГО ЦЕНТРА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ «ВЕРСТА 46»

РАБОТА ТУРИСТСКОГО
ВОЛОНТЕРСКОГО ЦЕНТРА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ «ВЕРСТА 46»
Название практики

УЧАСТНИКИ практики

СУТЬ практики

•
•

Практика направлена на развитие внутреннего
туризма в регионе, повышение информированности жителей и гостей области о ее
туристском потенциале, поиск новых направлений развития туризма через привлечение к
проектной деятельности волонтёров, а также
расширение целевой аудитории за счет разработки маршрутов инклюзивного туризма.

•

ОБУ «Областной центр туризма»,
Комитет по делам молодежи и
туризму Курской области.
Участники, партнеры практики:
жители региона, туристы, дети
с ограниченными возможностями здоровья, образовательные
учреждения, органы государственной власти, органы местного
самоуправления, добровольческие
организации и отряды.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
• разработка комплексных туристско-экскурсионных программ для детей (в том
числе с ОВЗ);
• обучение турволонтеров;
• консультирование жителей Курской
области, туристов и гостей региона по
вопросам туристско-экскурсионного обслуживания;
• сопровождение туристских событий и
мероприятий.

ЭФФЕКТ

от внедрения практики
Разработана и реализована первая в Курской области
комплексная туристско-экскурсионная программа детского инклюзивного туризма «Крошечными шагами по
Курскому краю»:

150 участников, из которых 84 ребенка с ОВЗ.
Апробирован цикл экскурсий с элементами анимации
для школьников «Дорогами Курской дуги»:

РЕСУРСЫ, инвестированные на реализацию
лучшей практики за последний календарный
год (в натуральном и денежном выражении)

Проведен конкурс молодежных проектов и молодежный форум «Туристская инициатива»:

Спонсорская помощь (специальные призы победителям проекта «Туристская инициатива» от партнеров Дом.ру, агентство событийного маркетинга
«Celebrate»).

школьников, 10 волонтеров, ведется работа
150
по адаптации разработанных экскурсий для детей с ОВЗ.

70 участников заочного этапа, 30 финалистов –
участников Форума, 30 волонтеров, более 50
педагогов.

Средства, полученные по результатам
грантовых компаний

700
тыс. руб.
федерального уровня

Проведена школа туристских волонтеров

участников, 7 спикеров регионального и феде30
рального уровня).

и

100
тыс. руб.
регионального уровня

Организационная поддержка (ОБУ «Областной центр
туризма», ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», СМИ, музеи Курской области).
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РАБОТА ТУРИСТСКОГО ВОЛОНТЕРСКОГО ЦЕНТРА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ «ВЕРСТА 46»

КОЛИЧЕСТВО
ЧЕЛОВЕК,

задействованных в
реализации лучшей
практики за последний
календарный год
Количество волонтеров Курской
области, задействованных в реализации практики:

100

активистов-волонтеров
Количество благополучателей:

1200
человек

ПЕРСПЕКТИВЫ ТИРАЖИРОВАНИЯ

лучшей практики в других субъектах

Деятельность волонтерского туристского центра Курской
области «Верста 46» рассчитана на долгосрочную перспективу, основные мероприятия являются цикличными или имеют
возможность модификации и дальнейшего развития в новых
направлениях. В дальнейшем возможно масштабирование
проекта и распространение опыта на близлежащие регионы
со схожим туристским потенциалом.

СОСТАВ управленческой
команды разработавшей и
внедрившей лучшую практику
•

Руководитель Курской региональной общественной организации
«Центр развития молодежного
туризма и предпринимательства
«Содействие» – Жагопарова Ю.И.

РЕГИОН

реализации
практики
Курская область
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ НА ОСТРОВ ВИЛЬКИЦКОГО

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
НА ОСТРОВ ВИЛЬКИЦКОГО
Название практики

УЧАСТНИКИ практики

СУТЬ практики

•

Оценка современного состояния, апробация новых технологий для восстановления территорий, нарушенных прошлой хозяйственной деятельностью
на о. Вилькицкого

•
•

Департамент международных и внешнеэкономических связей Ямало-Ненецкого автономного округа,
НП «Российский центр освоения
Арктики»,
волонтеры МОЭО «Зелёная Арктика».

ЭФФЕКТ от внедрения практики
В ходе экспедиции волонтерами был очищен район полярной метеостанции (общей
площадью 10 га), прилегающая территория
военной части и вся береговая линия острова
(общей площадью 20 га), собранно более

2 600 металлических бочек,
из них 800 с остатками ГСМ,

подняты на деревянные поддоны тяжёлые
металлические агрегаты. Все постройки, находящиеся на территории полярной станции,
были очищены от металлических конструкций и оборудования.
Общий тоннаж собранного металла
составил

129 тонн.

РЕСУРСЫ, инвестированные
на реализацию лучшей
практики за последний
календарный год (в натуральном
и денежном выражении)
Спонсорами экспедиции выступили компании
• ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
• ОАО «Транснефть».

24

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ НА ОСТРОВ ВИЛЬКИЦКОГО

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК,

задействованных в реализации
лучшей практики за последний
календарный год

35

человек

СОСТАВ управленческой

команды разработавшей и
внедрившей лучшую практику
•
•
•

Умнников А.Н.,
Рожковский Е.В.,
Рудковский А.Л.

ПЕРСПЕКТИВЫ
ТИРАЖИРОВАНИЯ

лучшей практики в других
субъектах
Используется в международной и
региональной практике

РЕГИОН

реализации
практики
ЯНАО
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ДОБРОВОЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ДРУЖИНА

ДОБРОВОЛЬНАЯ
НАРОДНАЯ ДРУЖИНА
Название практики

УЧАСТНИКИ практики

СУТЬ практики

•
•

Совместное, добровольцев (волонтеров) с сотрудниками ППС,
патрулирование города.

Администрация города
Отделение УВД города

ЭФФЕКТ от внедрения практики
Совместное, добровольцев (волонтеров) с
сотрудниками ППС, патрулирование города,
побуждает жителей быть более дисциплинированными.
Формирует ценности в молодёжной культуре,
направленные на оказание социальной помощи
и неприятие социально опасного поведения и
вредных привычек.
С момента образования добровольной народной дружины (ДНД) в городе сократилось количество правонарушений. Рейды совместно с
сотрудниками ППС проводятся 2 раза в неделю
круглогодично.
Также члены ДНД принимают активное участие
в поддержании правопорядка во время проведения различных спортивных и развлекательных
городских мероприятий.

ПЕРСПЕКТИВЫ
ТИРАЖИРОВАНИЯ

120000 руб.
РЕСУРСЫ,

инвестированные на
реализацию лучшей
практики за последний
календарный год (в
натуральном и денежном
выражении)

40

человек

лучшей практики в других субъектах
Проведение акций в ближайших субъектах
Участие волонтеров (добровольцев) в обучающих программах и курсах.
Разработка плана мероприятий по популяризации направления привлечения волонтеров в
ряды ДНД.

КОЛИЧЕСТВОЧЕЛОВЕК,

задействованных в
реализации лучшей
практики за последний
календарный год

СОСТАВ управленческой

команды разработавшей и
внедрившей лучшую практику
•
•
•

РЕГИОН

реализации практики

Представитель Администрации города
Командир ДНД
Совет дружины

ЯНАО
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КИБЕРЩИТ

КИБЕРЩИТ
Название практики

СУТЬ практики
Муниципальный проект «КиберЩИТ» реализуется с
целью создания в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого
автономного округа безопасного интернет-пространства благодаря оказанию содействия государственным структурам волонтерами в части отслеживания размещения в сети Интернет противоправной
информации, а также выявления общественных мест
с незащищенным доступом в сеть Интернет, а также
участию волонтеров в разработке законодательных
инициатив, направленных на ликвидацию противоправного контента в сети Интернет.

УЧАСТНИКИ практики
•
•
•
•
•
•

Администрация города Ноябрьска, отдел
по вопросам общественной безопасности;
Управление по делам семьи и молодежи
Администрации города Ноябрьска;
МБУ «Центр психологической поддержки
семьи и молодежи «Доверие»;
Волонтерские объединения, действующие
на базе учреждений, подведомственных
управлению по делам семьи и молодежи,
Департаменту образования;
Волонтеры и координаторы Проекта из
числа сотрудников учреждений социальной сферы, подведомственные управлению по делам семьи и молодежи Администрации города Ноябрьска, управлению
культуры Администрации города Ноябрьска, департаменту образования Администрации города Ноябрьска.

РЕСУРСЫ, инвестированные на
реализацию лучшей практики за
последний календарный год (в
натуральном и денежном выражении)
Для проведения мероприятий Проекта допускается
привлечение внебюджетных и спонсорских средств.

ЭФФЕКТ

СОСТАВ управленческой
команды разработавшей и
внедрившей лучшую практику

от внедрения практики
В рамках проекта происходит масштабное информирование населения города Ноябрьска по вопросам безопасного
поведения в сети Интернет, а также о действиях, которые
необходимо предпринять в случае обнаружения запрещенной информации в сети Интернет, информации, способной
нанести вред здоровью и развитию несовершеннолетних, о
возможностях блокировки противоправной информации с
помощью веб-фильтров.

КОЛИЧЕСТВО
ЧЕЛОВЕК,

задействованных в
реализации лучшей
практики за последний
календарный год

253
участника

Координаторы, реализующие Проект на базе учреждений, подведомственных:
• Управлению по делам семьи и молодежи Администрации города Ноябрьска;
• Управлению культуры Администрации города
Ноябрьска;
• Департаменту образования Администрации города Ноябрьска.

ПЕРСПЕКТИВЫ
ТИРАЖИРОВАНИЯ

лучшей практики в других
субъектах
В ходе тиражирования проекта планируется расширение перечня реализуемых мероприятий, в частности –
по оказанию содействия государственным структурам
в части отслеживания размещения в сети Интернет
противоправной информации, а также выявления
общественных мест с незащищенным доступом в сеть
Интернет, а также участие в разработке законодательных инициатив, направленных на ликвидацию противоправного контента в сети Интернет.
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РЕГИОН

реализации
практики
Ямало-Ненецкий автономный
округ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЕГОВОЙ ПОЛУМАРАФОН «KARJALA»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЕГОВОЙ
ПОЛУМАРАФОН «KARJALA»
Название практики

УЧАСТНИКИ практики

СУТЬ практики

•

Школа бега «RunStart» организует в Карелии брендовые спортивные события
«Karjala»: бег на длинные дистанции, скандинавская ходьба, праздничные забеги.
Для проведения таких значимых для
Республики мероприятий привлекаются
волонтеры «Центра развития добровольчества» и педагогического колледжа.

•
•
•
•
•

Карельская региональная общественная
молодежная организация «Центр развития добровольчества»,
Школа бега «RunStart»,
Фонд территориального развития “Карьяла”,
Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики
Карелия,
Администрация Пряжинского национального района,
Центр развития студенческого добровольчества Петрозаводского педагогического колледжа.

ЭФФЕКТ

от внедрения практики
Студенты педагогического колледжа (большинство, будущие учителя физической культуры) в качестве волонтеров на
практике знакомятся и принимают непосредственное участие
(судьи, регистрация участников, подготовка трассы, обеспечение безопасности, организация питания) в организации и
проведении полумарафона, получая большой профессиональный опыт.
С каждым годом (в 2018-м году четвертый полумарафон) число участников увеличивается и расширяется география стран.
У волонтеров есть возможность попрактиковать английский и
финский языки.

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК, задействованных
в реализации лучшей практики за последний
календарный год

56

РЕСУРСЫ,
инвестированные на
реализацию лучшей практики
за последний календарный
год (в натуральном и
денежном выражении)
На данный момент итоги подводятся.

Всего

человек

из них

52

волонтера

По состоянию на 1 февраля 2019 года в рамках реализации школы Скандинавской ходьбы «ScandiKarjala» привлекаем граждан старшего возраста к серебряному волонтерству и 16 февраля 2019 года они впервые будут пробовать себя
в качестве волонтера на зимнем беговом полумарафоне “LUMI Karjala” (https://
lumi.runkarjala.ru), чтобы уверено чувствовать себя волонтером в сентябре на
международном полумарафоне.

28

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЕГОВОЙ ПОЛУМАРАФОН «KARJALA»

РЕГИОН

реализации практики
Республика Карелия

СОСТАВ управленческой

команды разработавшей и
внедрившей лучшую практику
•
•
•

3 организатора
1 тим-лидер
5 куратора волонтеров у которых в
подчинении 7-10 волонтеров

ПЕРСПЕКТИВЫ
ТИРАЖИРОВАНИЯ

лучшей практики в других
субъектах
Перспектива к 2020 году – год 100-летия
Республики Карелия провести международный марафон с привлечением

10
000
бегунов из различных стран.

Проект легко тиражируется, для чего
необходимо вовлечение волонтеров из
числа будущих педагогов - специалистов
спортивной направленности, которые
получают бесценный опыт для будущей
профессиональной деятельности.
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ЭКОЖУРНАЛИСТИКА В АРКТИКЕ

ЭКОЖУРНАЛИСТИКА
В АРКТИКЕ
Название практики

УЧАСТНИКИ практики

СУТЬ практики

•

Целью проекта является популяризация
«Экологической журналистики», расширение
сообщества волонтеров- экожурналистов.
Подготовка на базе Центра «Ювента» творческого объединения по подготовке экожурналистов из числа обучающихся в учреждениях дополнительного образования.

•
•
•

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
“Центр интеллектуального развития
Ювента” муниципального образования
город Ноябрьск;
Проектный офис развития Арктики;
Телеканал «МИГ»;
Администрация города Ноябрьска.

ЭФФЕКТ

100000 руб.

от внедрения практики
Посредством проведения обучающих мероприятий формируется сообщество волонтёров экожурналистов.
Созданы курсы подготовки волонтёров по основам экожурналистики и
изучению экосистемы Арктики и приарктических территорий.
Организована практическая работа для участников проекта по формированию навыков и умений работы с экологической информацией,
ориентации в источниках информации при подготовке материала
на экологическую тему, по информированию населения о состоянии
окружающей среды, о добровольческом движении и работе экожурналистов, посредством написания статей и обзоров самых интересных
событий, фото и видео сюжетов;
Проведены региональные и межрегиональные мероприятия, направленные на формирование команды добровольцев и популяризации
экожурналистики в Арктики и приарктических территориях.
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грант в конкурсе
лучших проектов.

РЕСУРСЫ,

инвестированные на
реализацию лучшей
практики за последний
календарный год (в
натуральном и денежном
выражении)

ЭКОЖУРНАЛИСТИКА В АРКТИКЕ

СОСТАВ управленческой
команды разработавшей и
внедрившей лучшую практику
•
•
•
•
•
•
•

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК,

задействованных в реализации
лучшей практики за последний
календарный год
Из МБУ ДО
«Центр Ювента»

7

человек

Волонтерское
объединение
«Экожурналистика в Арктике»

8

волонтеров

Лихошерст А.Ю.,
Публичко А.З.,
Анатшева Т.Г.,
Зандукаева М.М.,
Черняк Г.М.,
Кушей И.З.,
Долгов Д.

ПЕРСПЕКТИВЫ
ТИРАЖИРОВАНИЯ

лучшей практики в других
субъектах
Проект размещён на сайте «Добровольцы
России».
Проект достаточно прост в тиражировании попробовать себя в журналистке может
каждый желающий.
С другими субъектами организаторы могут
выйти на связь и поделиться опытом посредством вебинаров.
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РЕГИОН

реализации
практики
ЯНАО

АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» В СЕЛЕ ИВАНОВКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
В СЕЛЕ ИВАНОВКА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Название практики

УЧАСТНИКИ практики

СУТЬ практики

•

Участники движения ежегодно в День Победы
проходят колонной от стен Сатинской школы
до мемориала «Воинам-землякам» с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и
флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря,
блокадников, детей войны.
Школа взаимодействует с местной властью –
сельсоветом, жителями села, которые предоставляют сведения о наших земляках – участниках ВОВ.
Информация проверяется на сайтах Министерства обороны Российской Федерации, «Мемориал», «Подвиг народа», пополняются материалы
кабинета истории школы, печатаются новые
портреты для Акции.
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ АКЦИИ - СОХРАНЕНИЕ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ ЛИЧНОЙ ПАМЯТИ О ПОКОЛЕНИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

•
•
•

Участники волонтёрского отряда
«Факел»;
Учащиеся и педагоги Ивановского
филиала МБОУ «Сатинская СОШ»;
Администрация Ивановского сельсовета;
Жители села Ивановка.

ЭФФЕКТ

от внедрения практики
Количество участников акции «Бессмертный полк» с
каждым годом увеличивается, так в 2017 году в ней
принимали участие

10 участников волонтёрского отряда, около
чащихся, 25 педагогов, сотни жителей
200
села.
у

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК,

Количество портретов участников ВОВ - и погибших
на фронтах, и вернувшихся с войны - с каждым годом
становится больше, а проведение подобных акций способствует патриотическому воспитанию молодёжи.
В 2018 году количество портретов героев составило

задействованных в реализации
лучшей практики за последний
календарный год

138

.

В акции 2018 года приняли участие

РЕСУРСЫ, инвестированные
на реализацию лучшей
практики за последний
календарный год (в
натуральном и денежном
выражении)

10

волонтеров

≈200
учащихся

25

В акциях 2017 и 2018 годов использовались: баннер
«Бессмертный полк» (выполнен на средства школы в г.
Тамбове) и Знамя Победы, врученное школе районным
советом ветеранов войны.
Портреты участников ВОВ изготавливаются на средства
школы, а также личные средства учителей школы.

педагогов
а также сотни жителей села.
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АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» В СЕЛЕ ИВАНОВКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОСТАВ управленческой

команды разработавшей и
внедрившей лучшую практику
•
•
•
•
•
•

ПЕРСПЕКТИВЫ
ТИРАЖИРОВАНИЯ

лучшей практики
в других субъектах

И.О. заместителя директора по
учебно-воспитательной работе Захарова Вера Васильевна;
Старшая вожатая - Щеглова
Ольга Анатольевна;
Учитель биологии - Шестаков
Владимир Александрович;
Руководитель волонтёрского отряда в 2017-2018 учебных годах
- Скрипкина Оксана Адамовна;
Председатель команды - Романова Лидия Игоревна;
Председатель совета ветеранов
Сампурского района - Мешков
Вячеслав Анатольевич.

Акция проводится во всех регионах Российской Федерации.
Также данное движение развивается в других странах.
Каждый год 9 мая по всему миру количество «Бессмертных
полков» растет, а это значит, что память о поколении Великой Отечественной Войны и его подвигах сохраняется во все
большем количестве семей.

РЕГИОН

реализации
практики
Тамбовская область

33

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДОМ БЕЗ ОДИНОЧЕСТВА»

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ДОМ БЕЗ ОДИНОЧЕСТВА»
Название практики

УЧАСТНИКИ практики
•
•

ТОГБПОУ «Колледж торговли, общественного питания и сервиса»
Управление образования и науки
Тамбовской области (ТОГБУ “Центр
психолого-педагогической реабилитации и коррекции»)

СУТЬ практики

ЭФФЕКТ от внедрения практики
За 2018 год количество студентов-волонтеров, принимающих участие в организации мероприятий увеличилось на

В течение 8 лет на базе ТОГБПОУ «Колледжа
торговли, общественного питания и сервиса» реализуется социальный проект «Дом без
одиночества», который позволяет студентам почувствовать себя достойными гражданами своей
страны, помогая детям-сиротам, находящимся в
детских домах.
Еженедельно студенты-волонтеры приходят к
детям и проводят с ними различные мероприятия: тематические праздники, матер-классы по
пению, танцам и даже кулинарии.

10%.

Значительно расширился спектр тематик
мероприятий для детей сирот, теперь это
не только культурные программы, но профориентационная работа, а иногда – даже
воспитательная.

РЕСУРСЫ, инвестированные
на реализацию лучшей практики
за последний календарный год
(в натуральном и денежном
выражении)

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК,

задействованных в реализации
лучшей практики за последний
календарный год

На реализацию мероприятий проекта выделяется

74

≈15000 руб.

человека

ежегодно

На данный момент в проекте задействованы: руководитель социального проекта,

Данные средства расходуются на приобретение:
• материалов для изготовления реквизитов
сцены,
• для проведения семинаров,
• мастер-классов,
• вспомогательных материалов,
• на приобретение игрового инвентаря,
• а также на подарки для детей в честь различных праздников.

17 студентов-участников волонтерского отряда, 2 представителя
руководства Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции, а
также

54 ребенка.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДОМ БЕЗ ОДИНОЧЕСТВА»

СОСТАВ управленческой

команды разработавшей и
внедрившей лучшую практику
•
•
•
•
•

Илясова Нина Александровна
Мартынова Марина Владимировна
Тимофеева Татьяна Алексеевна
Воропаева Светлана Александровна
Попова Надежда Александровна

ПЕРСПЕКТИВЫ
ТИРАЖИРОВАНИЯ

лучшей практики в других
субъектах
Проект может быть использован в практической работе педагогов других учебных
заведений по социализации обучающихся и
студентов.
Проект размещен на площадке
добровольцы.рф.
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РЕГИОН

реализации
практики
Тамбовская область

«ЛИЗА АЛЕРТ» В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЛИЗА АЛЕРТ»
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Название практики

УЧАСТНИКИ практики
•
•
•

Все группы граждан (добровольцы, волонтёры, физ.
лица)*;
Социально-ориентированные некоммерческие
организации;
Органы местного самоуправления, органы государственной власти.

*Отряд также тесно взаимодействует с Департаментом региональной
безопасности по Костромской области, Управлением уголовного розыска
УМВД России по Костромской области, Главным управлением МЧС России по Костромской области и иными государственными структурами, а
также выезжает на поиски в соседние регионы.

ЭФФЕКТ

от внедрения практики
В период с 17 февраля 2016 года по 18 мая 2018 года в отряд «Лиза

220 заявок на поиск пропавших людей,
из них 170 человек найдены живыми, 33 найдены погибшими,
а 19 пропали без вести. Помимо поиска пропавших людей в 2018
году отряд провел профилактические мероприятия, направленные на
Алерт» поступило более

сокращение количества случаев исчезновения людей, а также выступил с
рядом лекций в учебных заведениях.

СУТЬ практики
ПРАКТИКА НАПРАВЛЕНА НА РЕШЕНИЕ
СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ:
• оперативный поиск пропавших без
вести людей (приоритет отдаётся поиску детей и стариков, а также людей,
заблудившихся в природной среде).
• проведение профилактических мероприятий, направленных на сокращение количества случаев исчезновения
людей.
• обучение членов ПСО навыкам
ведения поисковых работ, приёмам
помощи пострадавшим, пользования
поисковой техникой (компас, рация,
навигатор и т.п.) и другим необходимым в поисковой работе навыкам.
• распространение информации о ПСО
«Лиза Алерт» в целях привлечения
новых добровольцев и оптимизации
взаимодействия с государственными
структурами в процессе проведения
поисковых мероприятий.

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК,

задействованных в реализации лучшей
практики за последний календарный год

РЕСУРСЫ, инвестированные

40

на реализацию лучшей практики
за последний календарный год
(в натуральном и денежном
выражении)

человек
Основу костромского отряда составляют 40 человек, которые регулярно
участвуют в организации и проведении поиска пропавших людей. Кроме
того, к этой работе подключаются все желающие.
В Мантурово – более

30 добровольцев, а в Шарье – 30

.
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Данный проект существует за счёт
средств добровольцев.
От Администрации Костромской области и крупных предприятий для отряда
выделено штабное помещение, автомобиль повышенной проходимости, а также
радиостанция и комплект раций.

«ЛИЗА АЛЕРТ» В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

СОСТАВ управленческой

команды разработавшей и
внедрившей лучшую практику
Руководство ПСО «Лиза Алерт»
Кострома:
• Купший Ярослав Сергеевич –
региональный представитель,
координатор;
• Быстряков Сергей Юрьевич –
координатор;
• Кураторы Костромского отряда
(Александрова Татьяна, Максименко Максим).

ПЕРСПЕКТИВЫ
ТИРАЖИРОВАНИЯ

лучшей практики в других
субъектах
Перспективы развития проекта внутри
региона:
• Расширять сотрудничество с общественными организациями, освещать работу и
результаты работы в средствах массовой
информации. Нематериальное поощрение волонтёров в СМИ.
• Данная практика может тиражироваться
в другие регионы РФ.
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РЕГИОН

реализации
практики
Костромская область

ОБЛАСТНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ЛИДЕРОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВОЛОНТЕРСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ «ВОЛОНТЕРОМ БЫТЬ ЗДОРОВО!»

ОБЛАСТНАЯ ШКОЛА
ДЛЯ ЛИДЕРОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ВОЛОНТЕРСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
«ВОЛОНТЕРОМ БЫТЬ ЗДОРОВО!»
Название практики

УЧАСТНИКИ практики

СУТЬ практики

•

Это проект по подготовке и обучению
управленческого состава волонтерских
объединений, направленный на приобретение навыков и знаний, необходимых
для работы как в текущих проектах
волонтерских объединений, так и для
расширения их сферы деятельности.

•
•

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр эстетического воспитания детей
Нижегородской области»;
Лидеры и руководители волонтерских
объединений Нижегородской области;
Педагоги и специалисты, курирующие
волонтерское направление.

ЭФФЕКТ от внедрения практики

Областная школа является площадкой по
обмену опытом и генерированию идей
для совместных социальных проектов.

За 2018 год в регионе значительно увеличилось количество объединений-участников, а
также количество партнеров, привлекаемых
для реализации проекта.

РЕСУРСЫ, инвестированные на
реализацию лучшей практики за
последний календарный год (в
натуральном и денежном выражении)

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК,

задействованных в реализации
лучшей практики за последний
календарный год

На данный момент проект реализуется на базе
бюджетного учреждения и дополнительного
финансирования не имеет. В 2018 году в рамках
реализации практики было привлечено

Участниками стали

1202

>17000 руб.

волонтера и руководителя
из 185 волонтерских объединений Нижегородской области.
Из них постоянными участниками школы стали 573 человека,
629 участников посетили только одной занятие, по интересующей их тематике. Всего «Школу волонтера» в 2017 –
2018 учебном году посетили участники 89 образовательных
организаций общего образования, 30 образовательных организаций дополнительного образования, 21 государственная
бюджетная профессиональная образовательная организация
из 49 муниципальных образований Нижегородской области.
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для обеспечения канцелярскими принадлежностями Центра эстетического воспитания детей
Нижегородской области,
а также

≈5 000 руб.
было потрачено на изготовление сертификатов,
подтверждающих прохождение полного курса
Школы волонтера (при содействии Министерства
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области).

ОБЛАСТНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ЛИДЕРОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВОЛОНТЕРСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ «ВОЛОНТЕРОМ БЫТЬ ЗДОРОВО!»

СОСТАВ управленческой
команды разработавшей и
внедрившей лучшую практику
•
•
•

Лехтинен Елизавета Ивановна –
педагог-организатор ГБУДО ЦЭВДНО, руководитель проекта;
Сухушин Кирилл Вячеславович педагог-организатор ГБУДО ЦЭВДНО, куратор проекта;
Наумова Екатерина Сергеевна - педагог-организатор ГБУДО ЦЭВДНО, куратор проекта.

ПЕРСПЕКТИВЫ
ТИРАЖИРОВАНИЯ

лучшей практики в других
субъектах
Данная практика может быть реализована
и в других регионах Российской Федерации. В качестве перспектив на ближайшее
будущее команда отмечает согласование
программы подготовки волонтеров с органом исполнительной власти, курирующим
данное направление, получение отдельной
площадки для реализации проекта, а также
расширение состава команды компетентных организаторов мероприятий в рамках
проекта.
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РЕГИОН

реализации
практики
Нижегородская
область

СЕМЕЙНЫЙ ПОМОЩНИК

СЕМЕЙНЫЙ ПОМОЩНИК
Название практики

УЧАСТНИКИ

СУТЬ практики

•
•

«Центр помощи семье и детям» привлекает волонтеров к оказанию услуг по кратковременному присмотру
и уходу за детьми-инвалидами в домашних условиях,
пока их родители находятся на работе. Данная услуга
оказывается каждой семье единожды в неделю.

практики

•

Волонтеры;
Семьи, воспитывающие
детей-инвалидов;
Государственное бюджетное учреждение «Центр
помощи семье и детям».

В волонтерский центр привлекаются все граждане,
желающие помогать семьям в трудной жизненной ситуации. Информирование граждан о новом виде услуги
производится в районной газете, на интернет-страницах учреждения.

РЕСУРСЫ, инвестированные на
реализацию лучшей практики за
последний календарный год (в
натуральном и денежном выражении)

ЭФФЕКТ

от внедрения практики
В результате более

10 волонтеров

Для реализации данной деятельности необходимо
выделить денежные средства на обучение, форму и
возмещение затрат на проезд к местам проживания
семей целевой группы.
В 2019 г. заявка от проекта направлена для участия
в конкурсе проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по итогам
конкурсного отбора выделен грант в размере

обучаются методам ухода и способам
взаимодействия с детьми-инвалидами, на
период акции им выдается специальная
форменная одежда.
Волонтеры получают возможность помогать нуждающимся детям: общаются с
ними, проводят досуг.

1,5 млн.руб. на реализацию задуманных идей.
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СЕМЕЙНЫЙ ПОМОЩНИК

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК, задействованных в реализации
лучшей практики за последний календарный год

15
семей

СОСТАВ управленческой
команды разработавшей и
внедрившей лучшую практику
•
•
•

Заведующая организационно-методическим отделением;
Психолог;
Специалист по социальной
работе.

15

10

детей

волонтеров

ПЕРСПЕКТИВЫ
ТИРАЖИРОВАНИЯ

лучшей практики в других
субъектах
Практика может быть тиражирована в любом субъекте РФ, так как проблема нехватки
свободного времени на решение текущих
проблем у семей, воспитывающих детей-инвалидов в наше время очень актуальна
Практика также может быть тиражирована в других районах Республики Адыгея в
формате проведения семинаров и распространения тематических информационных
материалов.
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3

сотрудника
Центра

РЕГИОН

реализации
практики
Республика Адыгея

СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ - ДЕТЯМ

СЕРЕБРЯНЫЕ
ВОЛОНТЕРЫ - ДЕТЯМ
Название практики

УЧАСТНИКИ практики
•

•
•
•
•

Организатор волонтерской деятельности - ГОАУСОН «Кандалакшский
комплексный центр социального
обслуживания населения»;
Серебряные волонтеры;
Компании-партнеры;
Дети из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
Администрация муниципального образования Кандалакшский район.

ЭФФЕКТ

от внедрения практики
Сформированное сообщество серебряных
волонтеры имеет возможность передать
свою любовь и теплоту детям, которые в
ней так нуждаются, поделится жизненным
опытом, скрепить связь между поколениями.

СУТЬ практики
В рамках проекта волонтерами выступают пожилые граждане социально-реабилитационного отделения Центра. Они проводят различные
обучающие и развлекательные программы для
детей, находящихся в отделении для несовершеннолетних и нуждающихся в социальной
реабилитации.
Примером одного из таких мероприятий
выступает «Бабушкин наказ о дорогах и о нас»,
в ходе которого волонтеры познакомили юных
участников с основами правил дорожного движения - дети узнали, как следует себя вести на
проезжей части, а как - нет.

14

детей, находящихся в отделении для
несовершеннолетних, получили возможность общения и новых знакомств, знаний,
впечатлений, а также социальной адаптации
благодаря общению с бабушками и дедушками.

К реализации проекта привлечены

>20

РЕСУРСЫ, инвестированные
на реализацию лучшей практики
за последний календарный год
(в натуральном и денежном
выражении)
Проект реализовывается за счет субсидии
на выполнение государственного задания,
гранта конкурса «Активное поколения», дохода от продажи поделок, проведения акций с
целью сбора средств и иных материальных
ценностей.

серебряных волонтеров

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК,

задействованных в
реализации лучшей практики
за последний календарный год
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СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ - ДЕТЯМ

ПЕРСПЕКТИВЫ
ТИРАЖИРОВАНИЯ

СОСТАВ управленческой
команды разработавшей
и внедрившей лучшую
практику
•
•

Руководитель проекта;
Рабочая группа по реализации
проекта в составе руководителя учреждения, бухгалтера,
юрисконсульта, заведующих
структурных подразделений.

лучшей практики в
других субъектах

Участие в конкурсе «Доброволец России-2018»
позволило заявить о своей практике не только
на региональном уровне, но и на федеральном,
а также поделится опытом с другими участниками.
В рамках совместных мероприятий, площадок,
посвященных добровольчеству, существует
возможность обмена опытом и передача практики участникам из других субъектов.
Практика может тиражироваться на все субъекты РФ.
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РЕГИОН

реализации
практики
Мурманская область

ГОРОДСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ЭКОНУР»

ГОРОДСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОЕКТ «ЭКОНУР»
Название практики

УЧАСТНИКИ

СУТЬ практики

Мероприятия проекта реализуются при поддержке:
• Департамента образования
Администрации города
Новый Уренгой;
• Муниципального унитарного предприятия «Уренгойское городское хозяйство»;
• Бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
Дома детского творчества.

ЦЕЛЬЮ ПРОЕКТА является формирование экологической
культуры, повышение сознательности населения через
рациональное использование твердых бытовых отходов:
раздельный сбор и сдача в переработку твердых бытовых
отходов, вовлечение в социально-значимую деятельность
и участии в благоустройстве города.
Каждый желающий может принести пластиковые
бутылки, жестяные банки и макулатуру (формата А4) на
экопункт, согласно графику, и обменять вторсырье на
экофишки.
По итогам учебного года самые активные участники эко –
квеста награждаются дипломами и памятными подарками.
Кроме этого волонтеры организовывают различные акции
и проводят мероприятия экологической направленности.

практики

ЭФФЕКТ

от внедрения практики
Проект за короткое время показал
высокую результативность, и его
участники продемонстрировали
способность генерировать позитивное мышление и бережное
отношение к окружающей среде, а
также делиться им.
С сентября по декабрь 2017 года
участниками уже было собрано и
сдано на экопункты

38561
пластиковых бутылок (1193кг.)
РЕСУРСЫ, инвестированные на

реализацию лучшей практики за
последний календарный год (в
натуральном и денежном выражении)
Финансирование осуществляется посредством участия в грантовых программах.
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8479

и
жестяных банок (112 кг.)

ГОРОДСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ЭКОНУР»

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК,
задействованных в реализации лучшей
практики за последний календарный год

16

образовательных
организаций, из них

РЕГИОН

11

4

1

образовательных
организаций

дошкольных
учреждений

учреждение
дополнительного
образования

реализации
практики
Ямало-ненецкий
автономный округ

ПЕРСПЕКТИВЫ ТИРАЖИРОВАНИЯ

лучшей практики в других субъектах

СОСТАВ

управленческой
команды разработавшей
и внедрившей лучшую
практику
•

•

Данная практика применима к любому населенному пункту.
Главное решение, которое необходимо принять - желание
сделать свой город, село чище, поскольку целью проекта
является формирование экологической культуры, повышения
сознательности педагогов, школьников и их родителей через
привлечение их в процесс раздельного сбора вторсырья.

Педагоги бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования Дома детского творчества;
Специалисты бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования Дома детского творчества.
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АНО «Ц ен т р
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