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СПОРТ В ГОРОДКЕ
Исходная ситуация

В советское время Костерёво-1 
являлся закрытым секретным  
объектом, его невозможно было 
найти на карте. С 1964 года  здесь 

дислоцировались четвертые Централь-
ные офицерские Краснознамённые курсы  
зенитных ракетных войск противовоздуш-
ной обороны. 

В 2007 году на месте расформированной 
воинской части остался посёлок, в котором 
сейчас проживает более 1 500 человек,  
из них около 900 школьников и молодёжи.

Ряд спортивных секций располагается  
в городе Костерёво (борьба, теннис, волей-
бол), до которого всего лишь четыре кило-
метра. Но до города можно добраться на 
общественном транспорте только в опре-
делённые часы, и часто расписание авто-
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Вместе с закрытием воинской части  
в поселке закрылись кружки, Дом офице-
ров, военно-патриотический клуб для мо-
лодежи. Остались только школа и детский 
сад.

Ранее организаторами проекта уже про-
водились спортивные занятия. Трениров-
ки по стретчингу проходили в холле школы 
№3 посёлка Костерёво-1 и были ограниче-
ны по времени. Силовой тренинг проходил  
с подручными средствами летом на улице, 
когда позволяла погода. По этим направле-
ниям могли заниматься всего 3% от общего 
числа школьников и молодёжи, проживаю-
щих на территории посёлка. 

Опрос жителей посёлка показал, что  
у молодежи есть желание заниматься  

физической культурой и спортом, участво-
вать в спортивных турнирах, эстафетах 
и квестах. Но из-за отсутствия в посёлке 
спортивных кружков и секций это невоз-
можно.

Недоступность регулярных занятий 
спортом приводит большинство школь-
ников и молодёжи в виртуальный мир – 
времяпрепровождению за компьютером 
или телефоном. В результате формируется 
пассивное отношение к своему здоровью, 
и это становится нормой у молодого поко-
ления.

Проект направлен в первую очередь 
на работу с детьми, подростками, моло-
дёжью, но охватывает и взрослую часть  
населения – родителей. 

Проблема. Благополучатели

бусов не соответствует расписанию трени-
ровок и кружков. У родителей не хватает 
времени, чтобы возить детей на занятия. 
Личный транспорт есть не в каждой семье. 



Проект «Спорт в городке» направлен  
на вовлечение школьников и молодёжи 
посёлка в спортивную жизнь посредством 
открытия спортивного клуба.  Клуб возмож-
но открыть на базе заброшенных зданий, 
предоставленных местной администра-
цией. Ремонтные косметические работы  
проводятся силами волонтёров.

Чтобы обеспечить полноценные заня-
тия спортом необходимо:

- закупить спортивное оборудова-
ние, набрать и распределить желающих  
по направлениям, составить графики заня-
тий (тренировок);

- провести вводные инструктажи:  
по технике безопасности на тренировках  
и при работе со спортивным инвентарём,  
по пожарной безопасности;

- организовать тренировочные про-
цессы по спортивным направлениям:  
настольный хоккей, стретчинг, силовой 
тренинг;

- провести мастер-классы со спортсме-
нами (греко-римская борьба, рукопашный 
бой, бокс);

- провести спортивные турниры, сдачу 

Решение. Описание модельной практики

Оценить достигнутые цели помогут сле-
дующие показатели:

• количество занимающихся  
в кружках (наполняемость и увеличение 
групп);

• создание дополнительных  
спортивных кружков и секций;

• регулярность посещения кружков;
• призовые места на спортивных тур-

нирах, а также чемпионатах районного, об-
ластного и межрегионального уровня;

• участие местных жителей  
в улучшении хозяйственной и технической 
стороны спортивного клуба;

• регулярность проведения  
спортивных состязаний и чемпионатов.

ДО

нормативов ГТО и показательные высту-
пления по стретчингу.

Все желающие смогут бесплатно  
приходить тренироваться, участвовать  
в турнирах и показательных выступлениях 
по стретчингу, заниматься в тренажёрном 
зале.
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Результаты проекта

При поддержке Фонда Президент-
ских грантов в заброшенном помещении  
бывшего военно-патриотического клуба 
«Витязь» площадью 140 квадратных метров 
открыт спортивный клуб для детей и моло-
дёжи. За полтора года силами волонтёров 
произведён косметический ремонт. 

Клуб находится в шаговой доступности 
для всех желающих из поселка Костерёво-1 
и ближайших деревень, многие родители 
спокойно отпускают детей без сопрово-
ждения.

Для детей действуют бесплатные 
спортивные секции: по художественной  
гимнастике, силовому экстриму, настоль-
ному хоккею; для молодежи работает 
тренажёрный зал. Мастер-класс провёл 

чемпион мира по греко-римской борь-
бе, заслуженные мастера спорта России  
по боксу и рукопашному бою. После 
них многие ребята захотели заниматься  
в секциях. 

Были созданы дополнительные спор-
тивные секции: греко-римская борьба, 
рукопашный бой. Тренировки проводят  
волонтёры. 

Воспитанники клуба занимают призо-
вые места и затем участвуют в районных 
соревнованиях. Организаторы проекта 
проводят и собственные турниры: сило-
вой тренинг, межрегиональный турнир  
по настольному хоккею, сдача части норм 
ГТО, показательные выступления по худо-
жественной гимнастике.

ПОСЛЕ



У нас в Петушинском районе появилась  
вторая практика по возрождению спорта  
и физической культуры на базе заброшенных 
клубов. Эту технологию мы позаимствовали  
у наших коллег из СК «Боец». Технология на-
дёжная и отработанная, к тому же большин-
ство родителей заинтересованы в том, чтобы 
их дети были заняты полезным и добрым делом  
в свободное время.

Сегодня мы преобразовываем спортивный 
клуб в спортивный центр, предоставляя каче-
ственные услуги и обеспечивая активный до-
суг для школьников и молодёжи. Объединение 
с местными жителями позволяет нам выйти 
на более высокий уровень с целью развития 
спортивной инфраструктуры на своей терри-
тории.

           Павел Шевнюк

ʻ̒

Проект реализован Владимирской 
региональной общественной организацией 
развития добровольчества и добровольческой 
культуры «Региональное добровольческое 
общество» 

Руководитель проекта: 
Шевнюк Павел Викторович

Контакты: 
+7 964 698 07 70 

Сайт организации:  http://rdo33.ru/

В проект вовлечено более 
12% школьников и молодёжи 
посёлка Костерёво-1, а также их 
родители. В настоящее время 
занятия посещает более 80 де-
тей и 50 взрослых.

Открытие спортивного клуба 
позволило вовлечь в спортив-
ный досуг не только детей, но и 
их родителей. В выходные дни 
проводится «Клуб настольных 
игр». В августе 2021 года открыт 
на платной основе фитнес для 
женщин. Родители принима-
ют активное участие не только  
в спортивной жизни своих де-
тей, они помогают наводить  
порядок, покупают хозяйствен-
ные принадлежности,  улучша-
ют материально-техническое 
состояние клуба.
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ДОСТУПНЫЙ ДВОРОВЫЙ 
ХОККЕЙ
Исходная ситуация

Поколение мальчишек 80-х, живя без излишней роскоши, имело возможность  
заниматься хоккеем во дворе около дома бесплатно. Форма приобреталась спор-
тивным комитетом и выдавалась в секции, расположенные по месту жительства  
во дворах домов. Клюшки выдавались взамен сломанных, были места для переодевания.

Сейчас ситуация поменялась. Строятся ледовые дворцы. К сожалению, все финансирова-
ние, которое выделялось на поддержку дворового хоккея, уходит на содержание ледового 
дворца, а тех денег, что остались, не хватает даже на оплату заливки дворовых коробок.

Все хоккейные коробки, что есть в городе, обслуживаются за счет энтузиастов и нерав-
нодушных граждан. В ледовом дворце занятия платные, экипировку для ребенка купить  
не всем по карману. А еще необходимо сопроводить его на тренировку через весь город, 
чаще всего - в рабочее время. У родителей не хватает ни средств, ни сил для физического 
развития ребенка, и тот уходит на улицу или садится за компьютер.

Благополучатели проекта - подростки в возрасте 10-15 лет из неблагополучных,  
неполных, многодетных семей, желающие заниматься хоккеем, состоящие на учёте  
в комиссии по делам несовершеннолетних.

Проблема. Благополучатели
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Решение. Описание 
модельной практики

Основная идея проекта - привлечение 
подростков, стоящих на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних, к бесплат-
ным занятиям на открытой хоккейной пло-
щадке.

В рамках проекта для ребят организуют-
ся бесплатные тренировки по хоккею три 
раза в неделю с предоставлением экипи-
ровки и места для переодевания. 

Кроме того, вместе с педагогами дети 
сами готовят хоккейную площадку: залива-
ют лёд, очищают её от снега, ремонтируют. 
Это ещё больше сближает команду и приу-
чает  детей к физическому труду.

Проект решает проблему доступности. 
Чтобы подготовиться к турниру командам 
не надо ездить на другой конец города  
и платить за тренировки. Хоккейная короб-
ка находится в их микрорайоне. Это отлич-
ная возможность на катке рядом с домом 
потренироваться в катании на коньках,  
в ведении шайбы и бросках.

Дети и подростки могут избежать  
негативного влияния улицы и виртуальной  
зависимости, приобретут отличные спор-
тивные навыки, научатся работе в команде 
и самодисциплине.

Дворовый хоккей - игра на свежем  
воздухе, что полезно для здоровья совре-
менных детей и подростков, которые пред-
почитают большую часть времени прово-
дить дома за компьютером.

Таким образом, привлекая детей и под-
ростков к участию в турнире по дворовому 
хоккею, вполне реально преодолеть физи-
ческую деградацию молодого поколения, 
приобщить их к здоровому образу жизни.



13

Проект реализован Владимирской 
региональной общественной  
организацией «Федерация хоккея «Луч» 

Руководитель проекта: 
Карпов Юрий Александрович

Контакты: 
+7 (904) 261-26-74 
https://vk.com/public209419011

Результаты проекта

C 2015 года Владимирская региональ-
ная общественная организация «Фе-
дерация хоккея «Луч» собирает зимой  
на открытой хоккейной площадке города 
Коврова мальчишек и девчонок из разных 
микрорайонов города, а также команды 
Ковровского района, и проводит для них 
турнир памяти детского тренера по хоккею  
Виктора Александровича Коноплёва. 

Активисты организации заливают хок-
кейную площадку, содержат её в рабочем 
состоянии, проводят тренировки. 

В 2020 году из-за погодных условий тур-
нир был проведен в ледовом дворце горо-
да Коврова и посёлка Мелехово. В проекте 
приняли участие более 40 ребят в составе 
четырех команд: команда города Коврова 
«Луч ВДВ», команда посёлка Первомай-
ский, команда посёлка Малыгино и сбор-
ная команда Ковровского района. Ребята 
были обеспечены экипировкой, всеми  
условиями для полноценных тренировок.

С каждым годом количество команд- 
участниц увеличивается. Появляю 
тся команды не только из города Коврова, 
но и из Ковровского района. Проект по-
зволяет развивать дворовый хоккей, при-
влекая всё больше детей и подростков к 
массовым занятиям этим видом спорта. 
Проект успешно продолжает работать по 
сей день, причем без бюджетного финан-
сирования.

Мнение эксперта
Хоккей в данном проекте являет-

ся формой вовлечения трудных под-
ростков с одной стороны, и тем видом 
спорта, который за счет высоких фи-
зических нагрузок обеспечивает им 
необходимый выплеск энергии. 

Проект может быть тиражирован  
в других территориях за счет вов-
лечения активных жителей, заинте-
ресованных в организации досуга 
подростков. Для его реализации не 
требуется значительных финансовых 
вложений. Однако подобные инициа-
тивы получают грантовую поддержку 
и на федеральном, и на региональ-
ном уровне. 



ИНТЕНСИВНЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ «ЛЕТНЯЯ ШКОЛА»

Исходная ситуация

Школьники по всей России за-
канчивают учиться в конце 
мая, в это время до сентября 
также закрываются прак-

тически все кружки, секции, программы 
дополнительного образования, которые  
для  подавляющего большинства школьни-
ков являются необходимым внешним кон-
тролем и стимулом к саморазвитию.

Летом, как правило, растёт преступность 
среди несовершеннолетних - у детей мно-
го свободного времени, они предоставле-
ны сами себе. Избыток времени и безнад-
зорность — два фактора, влияющие на рост 
детской преступности, по версии исследо-
вателей и журналистов.
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Кроме того, сейчас заметно 
снизилась  мотивация детей  
и подростков к чтению. Бу-
мажные книги, объёмные про-
изведения практически пере-
стали интересовать ребят. Они 
скорее выберут электронные 
носители с короткими текста-
ми. В некоторых случаях это 
становится серьёзным пре-
пятствием для освоения ли-
тературных произведений и 
почвой, на которой расцветает 
имитационная читательская 
деятельность (чтение переска-
зов, использование готовых 
сочинений и рефератов).



Проблема. 
Благополучатели

В малых городах и сельской местности 
нет возможности для саморазвития, повы-
шения мотивации и предметных навыков 
во время каникул для детей из благополуч-
ных семей с высоким образовательным за-
просом.

Отсутствие позитивного образователь-
ного, читательского и коммуникативного 
опыта тормозит личностное и профессио-
нальное самоопределение ребёнка.

Проект направлен на школьников, ко-
торые получают качественное общение  
и развитие, студентов вузов, которые по-
лучают возможность попробовать себя  
и найти своё предназначение и, конечно, 
родителей старшеклассников. 
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Проект направлен на решение следую-
щих проблем:

 – вовлечение молодёжи в социальную 
практику и информирование о потенци-
альных возможностях саморазвития, обе-
спечение поддержки научной, творческой 
и предпринимательской активности моло-
дёжи;

 – формирование целостной системы 
поддержки обладающей лидерскими на-
выками, инициативной и талантливой мо-
лодёжи;

 – создание системы образовательных 
услуг, обеспечивающих развитие детей, не-
зависимо от места их проживания, состоя-
ния здоровья, социального положения.
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Решение. Описание 
модельной практики

Образовательная программа «Летняя 
школа» — одна из форм работы с деть-
ми в летний период. Она призвана  
сделать досуг ребят содержательным, а также 
повысить мотивацию к обучению и развитию. 

Это комплекс интерактивных предметных лек-
ций от студентов ведущих вузов России, которые 
помогают школьникам во время каникул воспол-
нять пробелы школьной программы, углублён-
но изучать темы более высокого уровня, тре-
нироваться в решении олимпиадных заданий.

«Летняя школа» — неформальное  
образование, отход от канонических правил: 
можно пить чай, свободно общаться. Структу-
ра занятий выстраивается так, чтобы было ин-
тересно всем участникам процесса. Исполь-
зуются мемы, сказки, песни под укулеле, но 
всё это преследует образовательные цели.

Отдельную роль в проекте играют препо-
даватели — студенты ведущих вузов России. 
Слушателям школы интересно с ними общать-
ся, а небольшая разница в возрасте обусла-
вливает схожесть интересов. Для студентов 
опыт преподавания — возможность профес-
сионального самоопределения, осознание 
своего лидерского типа и самореализации.



Проект реализован Владимирской региональной 
общественной детско-молодёжной организацией 
содействия и продвижения детских и молодёжных 
инициатив «Союз Первой Школы» 

Руководитель проекта: 
Гусев Артём Владимирович

Контакты: 
+7 (910) 090-10-19; +7 (910) 414-75-38

Сайт организации: 
https://союзпервойшколы.рф/
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Результаты проекта

Первая «Летняя школа» прошла  
в 2015 году и была направлена на работу  
с одарёнными старшеклассниками.  
Проект так понравился участникам (при-
чём как ребятам, так и их педагогам-сту-
дентам), что реализуется уже 7 лет подряд.

В «Летней школе» проводятся занятия  
по 8 направлениям:

- разговорный английский

- школа журналистики

- школа дизайна

- школа туризма

- школа театра

- школа культурологии

- филологическая школа

- экономико-правовая школа.

Преподаватели — студенты и вы-
пускники МГУ, ВлГУ, МГИКа, СПбГУ  
и других вузов страны, профессиональ-
ные юристы, журналисты, сотрудники  
PR-агентств, дизайнеры и школьные учите-
ля.

В городе Гусь-Хрустальный «Летняя  
школа» — единственная возможность 
саморазвития, повышения мотивации  
и предметных навыков для детей из благо-
получных семей с высоким образователь-
ным запросом.

Вариант соседства высокомотивиро-
ванных детей и детей, относящихся к ка-
тегории «трудные», добавляет социальной 

значимости программе. Преобладающее 
большинство первых создает мотивирую-
щую обстановку для вторых и показывает 
альтернативную картину представлений  
о подростковом развитии и времяпрепро-
вождении.

Несмотря на ограничения, которые 
были наложены в 2020 году на детский от-
дых, “Летняя школа-2020” прошла очень 
насыщенно. В онлайн- и офлайн-форматах 
прошли занятия для 120 человек. 

К проведению лекций для родителей 
выпускников и родителей будущих пер-
воклассников подключили психолога. Бо-
лее 2000 просмотров записи говорят сами  
за себя.

Проект реализуется на средства 
грантов различного уровня. Начинали  
с 10 тысяч рублей от города, потом  
на 100 тысяч гранта от «Территории смыс-
лов» закупили оборудование для печати 
учебных материалов, пошили форму, зака-
зали раздатку. 

В 2019 году выиграли первый Прези-
дентский грант  - 450 тысяч рублей. В него 
уже заложили зарплату для преподава-
телей, форму, рюкзаки, ламинатор, резак.  
На средства Фонда президентских грантов 
проект развивался в 2020 и 2021 годах.

Руководитель проекта Артём Гусев  
награждён премией Губернатора  
Владимирской области.
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ПУТЕШЕСТВЕННИКИ 
ПО РОДНОМУ КРАЮ
Исходная ситуация

Каждый второй школьник Влади-
мирской области мечтает хорошо 
сдать ЕГЭ и уехать учиться в Мо-
скву, Санкт-Петербург или Нижний 

Новгород. 65% молодых людей стремятся 
поступить в вузы за пределами региона.  
И только пятая часть ребят остается учить-
ся в области. 

Дети из сельской местности крайне 
редко выезжают за пределы своего райо-
на и к окончанию школы не имеют пред-
ставления о возможностях и перспективах 
дальнейшего обучения, трудоустройства, 
самореализации. Они не знают, куда мож-
но приложить свои силы после окончания 
школы, чтобы улучшить жизнь в своем ре-
гионе.

По данным МБОУ «Весьевская ООШ», 
только 30% детей за последние три года 
побывали в областном центре – городе 
Владимире, 30% в ближайшем районном 
центре – городе Суздале. В других городах 
Владимирской области они не были. 

Проблема.  
Благополучатели

Школьники не знают истории своей ма-
лой родины, её потенциальных возможно-
стей и перспектив. Внедрение в школах 
области инновационной образовательной 
программы «Путешественники по родно-
му краю» решило бы эту проблему. 

Ещё одна проблема заключается в том, 
что в школах, особенно в сельских, не хва-
тает педагогов, преподающих краеведе-
ние и даже просто учителей географии. 

Единый комплекс методических мате-
риалов на инновационной интернет-пло-
щадке «Путешественники по родному 
краю» позволит развивать проект даже  
в тех школах, где нет профильных педаго-
гов.

Целевая аудитория проекта - учащие-
ся сельских общеобразовательных школ, 
дети из социально незащищенных слоёв 
населения: из многодетных, малообеспе-
ченных,  неблагополучных семей.
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Решение. Описание 
модельной практики

Проект “Путешественники по родному 
краю” направлен на создание и внедрение 
на примере Павловской средней школы 
Суздальского района Владимирской обла-
сти инновационной образовательной про-
граммы для школьников в возрасте от 10  
до 17 лет. 

Мероприятия проекта включают:
- разработку инновационной програм-

мы «Путешественники по родному краю», 
которая включает изучение 4 предметов;

 - проведение занятий по географии 
Владимирской области с участием педаго-
гов школы и привлечённых специалистов 
Владимирского областного отделения Об-
щероссийской общественной организа-
ции «Русское географическое общество», 
преподавателей Владимирского государ-
ственного университета;

– проведение занятий по краеведе-
нию с участием педагогов школы и при-
влеченных специалистов Владимирской 
областной общественной организации 
«Союз краеведов Владимирской области», 
преподавателей Владимирского государ-
ственного университета;

- проведение занятий по сторителлингу 
с участием куратора - редактора проекта  
и привлеченных специалистов-практиков 
из владимирских СМИ;

- проведение занятий по основам экс-

курсионного дела с участием руководите-
ля проекта; 

- проведение выездных мероприятий  
в муниципальных районах области, во вре-
мя которых школьники смогут побывать  
в музеях, увидеть природные объекты, 
предприятия, учебные заведения; при не-
обходимости будут организованы встречи 
с интересными людьми - жителями этих 
районов. 

Для лучшего усвоения материала подго-
товлены интересные творческие задания. 
Например, написать заметку про завод 
или природу района, сделать фото- или 
видеорепортаж, самостоятельно прове-
сти экскурсию. Эти заметки и репортажи 
выкладываются в специально созданной 
группе во “ВКонтакте “Путешественники 
по родному краю”. 



Результаты проекта

Проект был реализован в селе Павлов-
ское Суздальского района Владимирской 
области.

В нём приняли участие учащиеся сред-
ней общеобразовательной школы с 5 по 8 
класс, 10 класс, в том числе дети из соци-
ально незащищенных слоев населения:  
8 из многодетных семей, 7 из малообе-
спеченных семей, 2 из неблагополучных 
семей, дети, стоящие на учете в комиссии  
по делам несовершеннолетних, дети  
из дальних сел и деревень.

Реализация проекта началась в ноябре 
2019 года с разработки программы «Путе-
шественники по родному краю». Над ней 
работали лучшие учителя географии, крае-
веды, преподаватели ВлГУ, владимирского 
филиала РАНХиГС. 

С января 2020 года проводились заня-
тия по географии, краеведению, экскур-
сионному делу и мультимедийному сто-
рителлингу. Группа из 40 учащихся была 
разделена на две подгруппы - экскурсово-
ды и журналисты. 

Познавательный проект «Путешествен-
ники по родному краю» понравился детям. 
Если в первую неделю работы проекта пе-
дагоги убеждали ребят в нём поучаство-
вать, то к концу первого месяца занятий 

дети очень заинтересовались, и количе-
ство желающих увеличилось до 50. 

В период пандемии был сделан сайт 
http://путешественники33.рф Первона-
чально интернет-портал планировался 
для ребят и учителей, занятых в проекте 
«Путешественники по родному краю». Он 
оказался очень востребованным, и было 
решено сделать сайт доступным для всех, 
кто любит наш край и хочет сохранить и пе-
редать знания о нём.

Кроме уроков по краеведению на сайт 
стали выкладывать видеоуроки по мульти-
медийному сторителлингу и экскурсион-
ному делу.
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Проект реализован Автономной некоммерче-
ской организацией «Агентство создания,  
продвижения и реализации экскурсионных, 
культурно-развлекательных, познавательных 
и образовательных туристических маршрутов» 

Руководитель проекта: 
Климова Алла Константиновна 

Контакты: 
+7 920 920 31 13

Сайт организации: 
http://путешественники33.рф/

В рамках выездных мероприятий ребя-
та посетили Петушинский, Судогодский, 
Собинский, Киржачский, Юрьев-Польский, 
Ковровский районы. Посмотрели не только 
памятники культуры и природные красоты, 
но и предприятия, учебные заведения

Состоялись две пресс-конференции  
с интересными людьми (предпринимате-
лями-меценатами), три подробные обзор-
ные экскурсии по городам.

Для педагогов Владимирской области 
проводились открытые выездные меро-
приятия с презентациями проекта и его 
результатов.

Проект оказался настолько востребо-
ванным, что получил продолжение и раз-
витие. Уже реализован проект “Путеше-
ственники по родному краю. Апгрейд”. 
Сейчас идет реализация проекта «Кинопу-
тешественники по родному краю».

Проект можно тиражировать  
в другие сельские населённые  
пункты Владимирской области  
и  регионы России. По его итогам разра-
ботаны методические материалы, на осно-
ве которых любая сельская школа сможет 
внедрить у себя эту программу.
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ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ

Великая Отечественная война. Её  
события всё больше скрываются  
за пеленой лет. Уходит поколение 
участников сражений и тружеников 

тыла. Уже их дети передают потомкам сведения  
о страшных военных годах. Многим пред-
ставителям молодого поколения непонятны  
и неблизки фильмы и книги о тех событиях. Ча-
сто информацию о войне они воспринимают, как  
очередную скучную главу учебника истории, всё  
больше уходят в виртуальную реальность. В такой  
ситуации мы рискуем получить равнодуш-
ное, неактивное поколение, которое не сможет  
передать дальше сокровенные воспоминания.

Дети и подростки 7-15 лет смутно представляют события 77-летней давности. Через Интер-
нет на них выливается поток не всегда достоверной информации. В современных фильмах 
часто создаётся поверхностная картина Великой Отечественной войны. В результате  форми-
руется обезличенное, равнодушное, неактивное в социально-культурном плане поколение.

В возрасте 7-9 лет только начинает складываться мировоззрение ребенка, поэтому 
отношение школьников к событиям Вели-
кой Отечественной войны в этом возрас-
те ещё не сформировано. Важно через изо-
бразительное творчество научить детей 
сопереживать людям и событиям давних лет.

Кроме того, в семьях утрачена традиция 
вспоминания своих предков, фокус семейных 
ценностей смещен в сторону материальных 
благ и финансового благополучия. Формаль-
ное отношение к истории войны привело к 
тому, что для современных подростков 9 мая 
это просто выходной, повод повеселиться и 
встретиться с друзьями. Молодёжь потреби-
тельски относится к старшему поколению, 
принимает как должное его вклад в Победу.
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Проблема. Благополучатели

Исходная ситуация

«ПИСЬМА ПОБЕДЫ»
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Проект «Письма Победы» направлен  
на формирование у детей и подрост-
ков гражданской позиции «Мы - потомки  
Победителей» путём вовлечения в  творче-
скую деятельность, а также на эмоциональ-
ное и духовное объединение всех жителей 
города в год Памяти и Славы.  

Ещё в 2015 году, в канун празднования 
70-летия Великой Победы, были проведе-
ны серии тематических занятий с детьми 
7-15 лет. В семье каждого из них есть свой 
герой Великой Отечественной. И каждый 
по-своему отразил это в своей работе. 
Юным художникам было интересно выпол-
нить такое задание. Работы нашли боль-
шой эмоциональный отклик и у зрителей.

Для проведения городского фестива-
ля «Письма Победы» найдена уникальная 
технология: творческие задания для де-
тей и подростков (творческий конкурс 
«Письмо прадеда»), а также конкурс- 

Описание модельной практики
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Исследования в области психологии 
детского творчества доказывают, что 
через изобразительную деятельность,  
через переживание и проживание  
сюжета своей композиции,  
семейных историй формируются ос-
новы будущего мировоззрения детей.
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концерт «Песни Победы» (для детей, под-
ростков и взрослых исполнителей). 

В рамках проекта проведен городской 
открытый конкурс детского изобразитель-
ного творчества «Письмо прадеда», а также 
выставки, презентации по теме проекта,  
создана виртуальная галерея конкурса.  
Сформировано компетентное жюри, кото-
рым были отобраны лучшие работы для 
создания баннерных плакатов.

Из-за эпидемиологической обстанов-
ки конкурс-концерт «Песни Победы»  
не состоялся в том формате, который был 
запланирован. Однако жюри отсмотре-
ло видеозаписи песен конкурсантов, их 
было порядка 50.  В результате три челове-
ка были делегированы от города Покров 
на Московский международный конкурс 
русского романса «Большая Романсиада 
2020». 



Проект реализован в городе Покров  
и близлежащих населённых пунктах.  
В творческом конкурсе  «Письмо прадеда» 
приняли участие более 150 человек из го-
рода Покров, близлежащих деревень и по-
селков, а также из городов Подольск, Элек-
тросталь, Нижний Новгород и Москва. 

В мастер-классах в рамках городского 
конкурса «Письмо прадеда» приняли уча-
стие более 120 детей и подростков. 

Работы победителей были отбраны 
для издания каталога конкурса с методи-
ческим обоснованием его результатов.  
Каталог издан тиражом 200 экземпляров.

Это позволило подарить его 
всем победителям, образова-
тельным организациям города,  
а также распространить в другие муници-
пальные образования области. 

В дни празднования юбилея Победы 
работы победителей конкурса были раз-
мещены на больших баннерах на улицах 
Покрова, чтобы горожане могли гордиться 
своими предками. 

Юных художников, победителей конкур-
са наградили на городском торжествен-
ном мероприятии.

Победительница в номинации  
«Романсиада – Преодоление» Дарья  
Алешина (п. Городищи) выступила  
на гала-концерте в Кремлевском дворце 
съездов. 

В ходе проекта выявле-
но около 20 талантливых детей,  
которые получили дальнейшее куратор-
ство. В городе Покров действует выстав-
ка детских работ, посвященная 75-летию  
Победы.

Самое главное - у всех 
участников сформирова-
лась гражданская позиция 
«Мы – потомки Победителей»,  
появился интерес к истории своей 
семьи, своего города.

Результаты проекта

Проект реализован Автономной 
некоммерческой организацией 
дополнительного образования, 
социального и культурного развития 
«Арт-школа «Рисуем» г. Покров.

Руководитель проекта: 
Суздальцева Светлана Николаевна

Контакты:  
+7 905 143-77-72 
E-mail: info@art-pokrov.com
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ПРАЗДНИК В МОЁМ ГОРОДЕ

Исходная ситуация

Малые города составляют около 2/3 всех городов России. Их населе-
ние обычно менее 50 тысяч человек. Именно малые и средние горо-
да должны быть каркасом системы расселения развитого государства,  
однако социально-экономические преобразования последних лет  

зачастую проводились без учёта специфики малых населённых пунктов,  
что не только не способствовало их развитию, но и усугубило кризисные явления.

Недостаточный уровень социально-культурной сферы, здравоохранения, низкий  
уровень развития инженерно-инфраструктурных объектов и другие проблемы приводят  
к миграции молодёжи в более крупные города. 

Жизнь в маленьком городе скучна.  
В период пандемии не пережил кризис  
и закрылся единственный в Кольчугине-
кинотеатр. Других мест для культурного  
досуга практически нет. 

Профиль деятельности учреждений 
культуры в малых городах часто не совпа-
дает с запросом местного населения. Они 
не выполняют роль общественных про-
странств для самовыражения и саморе-
ализации граждан. Жители разобщены, 

Проблема. Благополучатели
всё более редкими становятся семейные 
праздники, забываются народные тради-
ции.

Но сами жители могут обеспечить куль-
турный отдых и сохранить местные тради-
ции, объединившись в некоммерческую 
организацию.

Благополучателями проекта cтанут все 
жители малых городов, в том числе ремес-
ленники, мастера, семьи с детьми, инициа-
тивные граждане, творческие коллективы. 



Решение. Описание 
модельной практики

Проект призван возродить в небольшом 
городке проведение семейных праздни-
ков, где укреплялась бы связь поколений, 
возрождались старинные и возникали  
новые семейные традиции.

Цель - не стремиться к профессиональ-
ному искусству, а развить творческую  
активность жителей малых городов и сель-
ских поселений. Это даст территориям  
новый смысл существования через опору 
на инициативных граждан и объединения, 
местные НКО. 

Праздники проводятся на простор-
ной площади, оборудованной мо-
бильной сценой для выступления  
артистов, местами для ярмарочной  
торговли. Ярмарочный городок состоит  
из торговой зоны, зоны мастер-классов  
и музыкально-игровой площадки.

Заранее составляется список участни-
ков ремесленной ярмарки. Для местных 
умельцев участие в проекте станет замеча-
тельной возможностью найти потенциаль-
ных покупателей изделий ручной работы: 
игрушек, украшений, изделий из дерева, 
лозы, кожи, шерсти. Организуется и ярмар-
ка фермерской продукции.

Рождественская ярмарка впервые про-
водилась в 2021 году и пришлась по душе 
местным жителям и гостям города, поэтому 
проект получил продолжение.

В 2022 году в Кольчугине проведены два 
семейных мероприятия в формате ремес-
ленных ярмарок - в рождественские кани-
кулы 8 января и на Масленицу 27 февраля.

В преддверии праздников организато-
ры проекта публиковали в своей группе  
во “ВКонтакте” интересные посты, расска-

зывающие о значении 
праздника, традициях, 
о том, как проводили 
эти дни наши пред-
ки, какие особенности 
празднования сложи-
лись в других странах. 
Это играло определен-
ную просветительскую 
роль, а также привлека-
ло жителей к участию. 

Все праздники 
прошли на откры-
той площадке одного  
из кольчугинских тор-
говых центров. 

Результаты проекта



Проект реализован Кольчугинской автономной 
некоммерческой организацией в сфере содействия и 
реализации культурных, образовательных,  
спортивных, экономических и социально значимых 
проектов «Мой город»

Руководитель проекта: 
Яковлева Людмила Викторовна

Контакты: 
+7 (920) 911-09-74

E-mail: mg-kolchugino@yandex.ru 
https://vk.com/klg_moygorod
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Подобные события формиру-
ют местное сообщество. Люди  
знакомятся, продолжают общение 
вне праздника, ждут следующих ме-
роприятий. Жизнь в маленьком горо-
де становиться не такой скучной, как 
казалось раньше. Ведь всё решают 
люди!

Было очень душевно и весело, ярко  
и музыкально. Гости праздника смогли вме-
сте поиграть, потанцевать, спеть, согреть-
ся горячим ароматным чаем, угоститься 
вкусной выпечкой и выбрать подарки  
для самых родных людей.

На каждом празднике побывало 
около 500 человек. Приходили целыми 
семьями. Гостей радовал один из лучших 
кольчугинских коллективов - ансамбль 
«Медовый спас», в роли ряженых высту-
пили волонтеры из молодежного клуба 
«Пульс» и учащиеся театрального отде-
ления школы искусств. К подготовке тра-
диционных угощений присоединились  
фермеры. 

В ремесленных ярмарках приняли уча-
стие 20 кольчугинских умельцев.

8 января частью праздника стал Рож-
дественский барабан обмена: желающие 
приносили одну или две вещи, которыми 
хотели поделиться, и мог-
ли забрать то, что им нужно. 
Принимались любые вещи 
в хорошем состоянии: спор-
тивный инвентарь, хозяй-
ственные товары, сувениры  
и игрушки.

Организаторы объяви-
ли среди гостей конкурс  
на самый праздничный на-
ряд. Участвовали все, кто 
дополнил свой образ яр-
ким аксессуаром, соот-
ветствующим духу Рожде-
ства и русской ярмарки. 



УСАДЬБА МАРЬИ
ИСКУСНИЦЫ
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Исходная ситуация

В современном обще-
стве кризис - нарушены  
системы ценностей. Это меша-
ет человеку жить в согласии 

с собой и другими людьми. Дети, осо-
бенно из сельской местности, часто  об-
речены на «социальное» сиротство. 
Именно поэтому возрождение лучших  
народных традиций представляется край-
не актуальным.

Проблема в том, что мы постепенно пе-
рестаем ощущать ценность того, что живем 
на русской земле, говорим на русском язы-
ке и впитали в себя русскую культуру. Это 
особенно губительно для подрастающего 
поколения. 

Опасность, подстерегающая наше об-
щество сегодня, - в разрушении лич-
ности, так как материальные ценности 
стали доминировать над духовными.  
У детей искажены представления  
о доброте, милосердии, великодушии, 
патриотизме. Высокий уровень дет-
ской преступности вызван общим ро-
стом агрессивности и жестокости  
в обществе. Именно поэтому работа по ду-
ховно-нравственному воспитанию значи-
ма и актуальна. 

Проект охватывает детей и под-
ростков, детей из многодетных семей, 
попавших в трудную жизненную си-
туацию, детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, из детских домов  
и реабилитационных центров.

Проблема.
Благополучатели

Если полностью утеряны все народ-
ные традиции, народное искусство, 
то может встать под сомнение само  
существование народа.
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Суть проекта заключается в создании 
уникального творческого продукта «Усадь-
ба Марьи Искусницы», в которой живут 
сказочные герои. Здесь встречают гостей  
по лучшим традициям русского фолькло-
ра: с песнями под балалайку или гармонь, 
с частушками, с плясками, с загадками,  
с играми и забавами, с горячим чаем из са-
мовара. Главное зерно проекта - домашний 
театр Марьи Искусницы. Представления 
строятся по мотивам русских народных 
сказок с обязательной обратной связью 
между действующими лицами и зрителя-
ми.

Программы основываются на местном 
краеведческом материале и позволяют по-
сетителям глубже узнать культуру наших 
предков. «Усадьба» – место духовно-нрав-
ственного обогащения и культурного 
времяпрепровождения гостей. А ещё это 
сказочное место, которое служит вымыш-
ленным (по легенде) пристанищем геро-
ев – самой Марьи Искусницы, Служивого  
и их помощников.

Программа состоит из спек-
такля, игр, урока по актёрскому  
мастерству и чаепития с угощением. 

Решение. Описание модельной практики

Дети и подростки вместе с профессио-
нальными актёрами разучивают старин-
ные русские игры, песни, танцы, превра-
щаются в музыкантов.

Урок актёрского мастерства включает 
в себя обучение основам пластики, ми-
мики, жестикулирования и способствует 
формированию и развитию инклюзивных 
отношений между детьми разных целе-
вых групп. Дети контактируют и взаимо-
действуют в команде. При этом культурная 
программа направлена и на реабилита-
цию и раскрытие потенциала каждого от-
дельного участника.

Именно в маленьком сказочном театре 
воспитывается большая любовь к русской 
культуре, а через неё любовь к Родине. 



Проект реализован Автономной некоммерческой 
организацией продвижения творческих 
и культурных инициатив  сохранения культурного 
наследия «Творить. Любить. Дарить»

Руководитель проекта: 
Варнавская Ксения Игоревна

Контакты: 
+7 915 799-19-33

E-mail: usadbam@mail.ru 
https:// vk.com/maryaiskusnitsavsuzdale

Результаты проекта

«Усадьба Марьи Искусницы» находится 
в Сельце – селе, прилегающем к Суздалю. 
Формат домашнего театра, расположенно-
го в сельской местности, уникален. По сути, 
это единственный в области проект, отно-
сящийся к «сказочному туризму».

Проект начал реализовываться на сред-
ства Фонда президентских грантов. Был 
приобретён в собственность земельный 
участок площадью 20 соток, построено не-
большое помещение площадью 60 кв.м 
под «Домашний театр», возведены хозяй-
ственные постройки, уличные туалеты, соз-
даны декорации, пошиты костюмы, собран 
и закуплен необходимый инвентарь. 

Большой опыт работы организаторов 
в сфере культуры повлёк за собой идею 
создания инклюзивного культурного про-
странства. Специалист по инклюзии помог 
разработать сценарный план театрали-

зованной программы с учётом необходи-
мости формирования и развития инклю-
зивных отношений между детьми с ОВЗ  
и детьми нормотипичными. 

Проект продолжает развиваться. Спек-
такли и представления в народном стиле 
получили поддержку Фонда культурных 
инициатив.

Интерактивные программы “Усадьбы 
Марьи Искусницы” посетили более 600  
детей из 20 сёл Владимирской области. 
Это ребята разных социальных групп, в том 
числе подопечные детских домов и реаби-
литационных центров.

Деятельность «Усадьбы» получает поло-
жительные отклики. Учитывая богатую ска-
зочную, мифологическую, историческую  
и литературную культуру Суздальской зем-
ли, сказочная тема открывает широчайшие 
возможности по развитию территории  
и привлечению гостей в «Усадьбу».
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ПРОМЫСЛЫ И РЕМЁСЛА 
ГОРОХОВЕЦКОГО КРАЯ:
ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ
Исходная ситуация

Гороховец – город с богатым истори-
ческим наследием и самобытной 
культурой, вошёл в предваритель-
ный список Всемирного Наследия 

ЮНЕСКО. Гороховецкий район – храни-
лище многовековых традиций и секретов 
различных ремёсел, имеющих историче-
скую и художественную ценность не толь-
ко для Владимирского края, но и России  
в целом.

В настоящее время здесь ведется актив-
ная работа по изучению, развитию и сохра-
нению традиционной народной культуры, 
художественных промыслов и ремёсел. 
Некоторые традиционные промыслы и  
ремёсла Гороховецкого края находятся на 
грани исчезновения. Нет мастеров, владе-
ющих технологией ремесла, нет условий 
для развития, многие изделия утратили 
свою утилитарность, хотя потенциал народ-

ных художественных промыслов и ремёсел, 
в том числе, рыночный, вовсе не исчерпан. 
Эта проблема сегодня рассматривается на 
уровне Правительства и Президента Рос-
сийской Федерации, региональных и му-
ниципальных органов управления. Но ос-
новную работу по развитию исчезающих 
видов промыслов и ремёсел необходимо 
вести в российской глубинке, где жили ма-
стера-ремесленники, народные умельцы, 
оставившие богатейшее наследие сегод-
няшнему и будущим поколениям.



Проблема. 
Благополучатели

Сегодня утрачена технология односто-
роннего двухуточного белого браного тка-
чества, бытовавшая когда-то лишь в двух 
уездах Владимирской губернии – Вязни-
ковском и Гороховецком - и являющаяся 
объектом нематериального культурного 
наследия Владимирской области. Ни в том, 
ни в другом районе нет мастеров, владе-
ющих этой технологией. Но есть желаю-
щие освоить её и развивать в дальнейшем  
в студии ручного ткачества.

Утрачена и аутентичная технология ро-
списи гороховецкой плотницкой игрушки 
– редкого произведения народной дере-
вянной скульптуры, технология изготов-
ления которой также признана объектом 
нематериального культурного наследия 
Владимирской области. 

Проект позволит решить проблему воз-
рождения и сохранения исчезающих про-
мыслов и ремёсел. Сделать это возможно, 
пока живут ещё в регионе мастера-носите-
ли технологии

Проект охватывает детей и подростков, 
студентов, людей среднего и старшего воз-
раста, в круг актуальных и потенциальных 
интересов которых входят: история, народ-
ное творчество, народные промыслы и ре-
мёсла. Проект интересен людям разного 
социального статуса, вероисповедания, 
профессиональной принадлежности.

Решение. Описание 
модельной практики

Проект направлен на возрождение, раз-
витие, сохранение традиционных народ-
ных промыслов и ремёсел Гороховецкого 
края: гончарное ремесло, искусство кера-
мики, ткачество и традиционная роспись 
по дереву и глине. Основная ставка сде-
лана на передачу знаний и опыта из рук  
в руки, через живое общение мастеров  
с жителями Гороховецкого района.

Проект включает в себя организа-
цию работы четырёх мастерских-студий 
по освоению традиционных промыслов  
и ремёсел в городе и в селе. Занятия 
проводятся для постоянных участников  
по специально разработанной програм-
ме. Для всех желающих запланированы  
и разовые мастер-классы по изготовлению 

конкретного изделия.

Проект позволит пробудить 
интерес людей разного возрас-
та к народной традиционной 
культуре, поможет передать бу-
дущим поколениям это насле-
дие, тем самым сохранив его. 

Проект носит прикладной 
характер, что очень ценно для 
воспитания подрастающего по-
коления. Участвуя в нём, дети 
не только приобщаются к куль-
турным ценностям, но и учатся 
трудиться.



Результаты проекта

Для жителей Гороховецкого района соз-
даны условия для освоения народных про-
мыслов и ремёсел: гончарного искусства, 
лепки из глины, ткачества, традиционной 
росписи. 

Мастер Татьяна Мойкина совершенству-
ет навыки ткачихи и обучает уникальной 
технологии одностороннего двухуточно-
го браного ткачества всех желающих. Со-
хранив эту технологию, изделия можно 
адаптировать к современности: ткать по-
лотенца, скатерти, шали, элементы одежды 
– то, что каждый сможет носить и использо-
вать в быту. Все изделия уникальны.

Восстановлена аутентичная технология 
росписи гороховецкой плотницкой игруш-
ки. Опытные мастера Наталья Огибалова и 
Наталья Бутова освоили её и организуют 
специальные мастер-классы для всех же-
лающих.

Свои достижения участники проекта де-
монстрируют жителям Гороховецкого рай-
она на выставках (более 50 экспонатов) и с 
помощью интернет-ресурсов.

Дальнейшее развитие проекта пред-
полагает увеличение числа благополуча-
телей. Для этого нужно организовывать 
дополнительные занятия и открыть новые 
студии.

Участники проекта осваивают следую-
щие промыслы и ремёсла:

- гончарное ремесло,

- искусство керамики, 

- ручное ткачество, 

- роспись по дереву 
 и глине,

- одностороннее двухуточ-
ное белое браное ткачество 
на верхнем цепу.

Проект реализован Гороховецкой районной  
общественной организацией поддержки 
и реализации творческих, культурных, молодежных 
и спортивных проектов «Новые смыслы»

Контакты: 8(49238) 2-25-14

E-mail: elenyurova@yandex.ru 
https://novyesmysly.ru/
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ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ: 
ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ
Исходная ситуация

В «Рейтинге регионов по базовым показа-
елям эффективности систем здравоохра-
нения» Владимирская область находится 
на 82 месте.

Доступность медицинской помощи в регио-
не оставляет желать лучшего. Длинные очереди  
на приём к врачам в амбулаториях и поликлини-
ках, томительное ожидание инструментальных и 
диагностических исследований, низкая доступ-
ность узких специалистов. Кроме того, на терри-
тории Владимирской области оказываются не 
все виды высокотехнологичной медицинской по-
мощи.

Пилотный проект «Добрая сельская мама - про 
здоровье» партнёрской организации «Мой адрес» 
из Селивановского района показал большой отклик со стороны женщин. 118 его участниц 
прошли бесплатное обследование в медицинском центре «Белая роза», и абсолютно всем 
требуется лечение и дополнительные исследования. У 7 женщин имеются предпосылки  
к онкопатологии. Проведённый опрос показал, что 85% участниц проекта ни разу не были  
у маммолога, а 75% респондентов более пяти лет не посещали гинеколога.

Проблема. Благополучатели

В суете современной жизни у большинства женщин забота о своем собственном здоро-
вье уходит на второй план. Только серьёзные проблемы заставляют пойти в поликлинику  
к участковому терапевту или в ФАП. К сожалению, такое отношение к своему здоровью при-
водит к тому, что выявленные болезни успевают превратиться в хронические.

В сельской местности не проводятся профилактические осмотры. У населения нет  
информации, где и как можно оказывают те или иные медицинские услуги. Люди не полу-
чают и достоверной информации о том, как укреплять своё здоровье. 

Врачи узкого профиля в малых городах – большая редкость. А для жительниц сёл и дере-
вень записаться к узкому специалисту и попасть на приём – дело на целый день. Не всегда 
женщины могут выкроить время на посещение доктора. Врачи работают очень напряжён-
но, и заниматься просветительской работой им просто некогда. Проблему не решают и част-
ные медицинские учреждения, так как у целевой аудитории проекта нет денег на их услуги.

Проект направлен на женщин в основном из сельских территорий, для которых каче-
ственные медицинские услуги (диагностика, медицинская профилактика, консультации уз-
ких специалистов) малодоступны.

Дефицит врачей в области состав-
ляет 21% - это порядка 1033 человек.  
Это касается в первую очередь узких 
специалистов (флебологи, аллерголо-
ги, маммологи, эндокринологи). 



Проект направлен на первичную  
профилактику заболеваний у жен-
щин, проживающих в районах с низким  
уровнем медицинского обслуживания. 
Эксперты расскажут о том, как возникают 
болезни, что может повлиять на их разви-
тие, какие симптомы должны насторожить. 
Также женщины научатся техникам само-
наблюдения и самообследования.

В проекте запланированы онлайн  
и очные семинары. Прямое общение  
со специалистом позволит участницам  
понять: здоровье - это их личная ответ-
ственность.

К реализации проекта привлечены  
профессиональные врачи (флеболог, мам-
молог, гинеколог и др.), психологи, специа-
лист по ЗОЖ, нутрициолог.

Медицинскую и методическую  
поддержку проекту оказывает Фонд со-
циальных и научных инициатив в области 
женского здоровья «Белая Роза» (пред-
ставительство в г. Владимир). Достигнуто  
соглашение о проведении обследования 
на базе медицинского центра для участ-
ниц проекта. Они посетят гинеколога  
и маммолога.

Итоговое мероприятие проекта -  
фестиваль «Женское здоровье». Его  
участников ждут тематические площадки 
по ЗОЖ, интересные мотивирующие меро-
приятия. 

В финале проекта женщины из районов 
Владимирской области получат знания  
по профилактике и лечению возрастных  
и хронических заболеваний, освоят  
навыки ведения здорового образа жиз-
ни. А проведенная диагностика поможет  
выявить наличие или отсутствие заболева-
ний.

Решение.  
Описание модельной 
практики
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Проект был реализован в трех муни-
ципальных образованиях Владимирской  
области (Селивановский, Ковровский  
и Суздальские районы) при поддержке 
местных НКО. 

За полгода в нём приняли участие  
154 женщины – это жительницы Ковров- 
ского и Суздальского районов, как 
из городов, так и из сельской мест-
ности. Очно и онлайн они прослу-
шали лекции четырёх специалистов:  
гинеколога, нутрициолога, трихолога  
и флеболога. Например, гинеколог расска-
зывала, как следить за своим циклом, какие  
отклонения должны насторожить женщи-
ну, какие обследования нужно проходить 
регулярно в зависимости от возраста. 

На очные семинары участ-
ницы могли приходить вместе 
с детьми. Пока мамы слушали 
лекции о здоровье, с ребятами 
занимались бебиситтеры. 

В рамках проекта было ор-
ганизовано шесть бесплатных 
выездов во владимирский  
клинический центр “Белая 
Роза”. Там женщины смогли 
посетить гинеколога и маммо-
лога. 

Проект реализован Автономной некоммерческой 
организацией по профилактике заболеваний 
и пропаганде здорового образа жизни 
«Про здоровье»

Руководитель проекта: 
Гусарова Татьяна Геннадьевна

Веб-сайт:  http://prozdorovie33.ru/ 
Группа в ВК: https://vk.com/prozdorovie33  
E-mail: prozdorovie33@yandex.ru
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Результаты проекта В результате у 51,2% обследованных 
выявлены те или иные заболевания.  
У 31 пациентки – онкологические забо-
левания шейки матки, у 47 обнаруже-
ны заболевания органов малого таза,  
у двоих – заболевания молочной 
железы.

Завершился проект большим фестива-
лем “Женское здоровье”. Его участницы 
освоили азы гимнастики цигун, играючи 
смастерили украшения и свечи, которые 
теперь будут согревать и душу, и дом, не-
много «покопались» в себе (в хорошем 
смысле), побывав на арт-терапии, отточили 
навыки оказания первой помощи.

В фестивале приняли участие более 
ста женщин из указанных выше районов  
области и из Владимира.



СОЗДАНИЕ 
ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ 
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

Исходная ситуация

Современная российская семья переживает глубо-
кий духовный и социальный кризис. Все меньше 
женщин решается стать матерями. Многие, попав 
в трудную жизненную ситуацию, выбирают аборт. 

Ранняя половая активность подростков зачастую приводит к внеплановой беременно-
сти и совершению абортов. По статистике, частота абортов у подростков составляет 10,2%. 
В 52,8% случаев медицинским абортом была прервана первая беременность. Кроме того, 
более 50% абортов влекут за собой ранние или поздние осложнения. Может возникнуть 
угроза массовой потери репродуктивного здоровья молодого поколения, если не решить 
эти проблемы своевременно и эффективно.

Проблема. Благополучатели

Владимирская область является неблагополучным регионом в сфере  
защиты материнства и детства и остро нуждается в многопрофильном Центре  
скорой социальной помощи многодетным и малоимущим семьям с детьми, одино-
ким матерям и беременным женщинам, оказавшимся в острой кризисной ситуации.

Основными проблемами данных целевых групп являются: внеплановая беременность,  
социальная неустроенность, психологическая неуверенность, отсутствие жилья, работы, про-
фессиональных навыков 
поддержки со стороны 
родственников, другие 
социальные проблемы.

Таким образом, про-
ект призван оказать со-
действие в реализации 
национальных проектов 
по повышению рождае-
мости, охране материн-
ства и детства, укрепле-
ния института семьи.
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Основной целью про-
екта является профилак-
тика абортов и оказание  
комплексной помощи  
кризисным беременным, 
женщинам с детьми, много-
детным семьям в условиях 
социального и экономиче-
ского кризиса.

Проект предусматривает 
целенаправленную рабо-
ту с конкретными кризис-
ными семьями. В частно-
сти, выявление кризисной  
беременности и пре-
дотвращение отказа  
от ребёнка; организацию  
гуманитарной помощи  

и создание условий для социальной реабилитации. Центр поддерж-
ки материнства и детства ВРОО «Покров семьи» оказывает различную  
помощь нуждающимся: предоставление детской коляски, кроватки, набора для новоро-
жденного, детского питания.

Одно из направлений проекта - создание круглосуточного приюта с проживанием  
для кризисных беременных и женщин в трудной жизненной ситуации. Здесь женщинам 
может быть предоставлено место для временного проживания на период беременности  
и родов. При необходимости – вместе с детьми. 

Помимо решения жилищных проблем нуждающимся оказывается  
безвозмездная психологическая и юри-
дическая помощь.

Предусмотрена возможность соци-
альной адаптации женщины: решение 
вопросов трудоустройства и жилья, 
приобретение различных професси-
ональных навыков путём проведения 
мастер-классов по обучению кройке  
и шитью, вязанию, вышиванию, кулина-
рии, созданию украшений из декора-
тивных камней.

Большое внимание уделяется детям: 
с ними проводятся творческие и позна-
вательные занятия. Проект реализуется 
во взаимодействии с Департаментом 
здравоохранения и Департаментом со-
циальной защиты населения админи-
страции Владимирской области.

Решение. Описание модельной практики
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Проект реализован Владимирской региональной 
общественной организацией поддержки семьи, 
детства и защиты нравственных ценностей 
«Покров Семьи»

Руководитель проекта: 
Мысловская Людмила Эвальдовна

Контакты: 
8(4922) 60-16-62

Веб-сайт:  http://pokrov-s.ru/ 
Группа в ВК: https://vk.com/pokrov_semji 
E-mail: pravlenie@pokrov-s.ru
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Результаты проекта

22 сентября 2020 года при  
поддержке Фонда президентских 
грантов состоялось торжествен-
ное открытие Приюта с прожива-
нием для кризисных беременных  
и женщин в трудной жизненной си-
туации. Он расположился по сосед-
ству с действующим Гуманитарным 
центром ВРОО «Покров семьи»  
в поселке Боголюбово.

Силами активистов и волон-
теров в помещении был сделан ремонт, 
закуплена новая мебель и необходимое 
оборудование. Нуждающиеся в помощи 
женщины могут обрести здесь временное 
пристанище комфортное жилье, где будет 
удобно и взрослым, и детям.

На базе Центра проводятся занятия  
с детьми школьного и дошкольного возрас-

та по различной тематике: домоводство, 
кулинария, кройка и шитьё, вязание, би-
сероплетение и т. д.; организуются детские 
праздники, просветительские лекции для 
молодежи, выездные экскурсии по истори-
ческим местам Владимирской области для 
детей из многодетных семей.

В штате есть юрист и психологи, в част-
ности, детский психолог, которые оказы-
вают помощь подопечным семьям. Также 
психологи ведут активную работу в жен-
ских консультациях.

За год реализации проекта помощь  
в решении острых жилищных проблем 
подопечных, продуктовая и гуманитар-
ная поддержка была оказана 5 женщинам 
с детьми. В декабре 2021 года была оказа-
на помощь 1 женщине с 2-мя маленькими 
детьми.



КЛУБ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 
«ДОМАШНИЙ ОЧАГ»
Исходная ситуация

Сегодня всё больше людей не то-
ропятся связывать себя узами 
официального брака, боясь ответ-
ственности. Как следствие, умень-

шается число браков и растет число вне-
брачных союзов. Рождаемость падает.

Значительное влияние на появление конфликтов в семье оказывают внешние факто-
ры: ухудшение материального положения семей, чрезмерная занятость одного или обо-
их супругов на работе, невозможность нормального трудоустройства одного из супругов, 
длительное отсутствие своего жилья, отсутствие возможности устроить детей в детское 
учреждение, пьянство супруга. Все это провоцирует конфликты в семье, ощущение неза-
щищенности. Исходя из статистики, около 400 000 детей остаются без отцов. Разведенные 
женщины с трудом вступают в новый брак. 

Проблема. Благополучатели

Бoльшиe сeмьи стaнoвятся бoльшoй рeдкoстью. У мoлoдых людей всe рeжe пoявляeт-
ся жeлaниe прoдoлжaть свoй рoд. Нaпримeр, сущeствует субкультурa чaйлдфри, oснoвнoй 

идeeй кoтoрoй являeтся oткaз oт дeтeй 
вo имя личнoй свoбoды и прoпaгaндa 
бeздeтнoгo oбрaзa жизни.

Современная российская семья ис-
пытывает кризис: резко изменилась 
ситуация в сфере семейного воспита-
ния, ушла в прошлое система патри-
архальной семьи с её многодетностью, 
объективной необходимостью раннего 
включения в дела семьи. Уходит преем-
ственность экономического, социально-
го, профессионального статуса из поко-
ления в поколение. 

Благополучатели - многодетные, ма-
лообеспеченные семьи, семьи с деть-
ми-инвалидами и семьи, оказавшиеся  
в трудной жизненной ситуации.
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Клуб является добровольным объеди-
нением граждан, собравшихся на основе 
общности интересов для усовершенство-
вания системы поддержки многодетной 
семьи и удовлетворения духовных и иных 
нематериальных потребностей. Клуб со-
держится за счет добровольных взносов и 
спонсорских средств.

Основные цели клуба:

‒ защита и поддержка интересов много-
детных, малообеспеченных семей, семей с 
детьми-инвалидами и семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации согласно 
уставной деятельности Организации;

‒ создание условий укрепления много-
детных семей;

‒ разработка и реализация программ в 
целях защиты интересов матерей-одино-
чек и несовершеннолетних матерей, ока-
зание им помощи и психологической под-
держки с использованием привлеченных 
специалистов;

‒ формирование у общества положи-
тельного образа жизни российской много-
детной семьи. 

Решение. Описание модельной практики

Результаты проекта

Клуб образовался 19 мая 2006 года. Ини-
циатором создания выступил территори-
альный отдел социальной защиты населе-
ния Кольчугинского района. Тогда в состав 
Клуба входили всего 4 семьи, а сейчас в 
составе организации 130 семей, более 400 
детей. 

За год в Клубе проводится более 30 раз-
личных мероприятий. Особенность заклю-
чается в том, что в них участвует вся семья 
– и дети и родители. Особенно важно уча-
стие пап, ведь именно они часто не выдер-
живают финансовых и бытовых трудностей 
и покидают семьи. 

Традиционные мероприятия:

“Аистенок” – беременные женщины по-
лучают набор для новорожденных (одеяло, 
одежда, памперсы, пеленки, средства по 
уходу).

Участники клуба устраивают благотво-
рительные акции для семей, поддержи-
вают матерей-одиночек. Проводят меро-
приятия по профориентации подростков, 
обмениваются положительным опытом 
решения жизненно важных вопросов. Ро-
дителям в клубе помогают в социальной и 
трудовой адаптации и реабилитации. Про-
водятся культурно-спортивные и оздоро-
вительные мероприятия, в которых прини-
мает участие вся семья.
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Проект реализован Владимирской региональной 
общественной организацией Центр поддержки 
семьи «Домашний очаг»

Руководитель проекта: 
Лазарева Наталья Михайловна

Контакты: 
+7 (910) 174-80-37

Группа в ВК: https://vk.com/kolchhomehearth  
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«Первый раз в первый класс» – ежегод-
но более 20 первоклашек получают в пода-
рок школьный набор.

На Рождественских елках все дети от 2 
до 15 лет получают сладкие подарки. В но-
ябре 2021 года неожиданный отклик у го-
рожан нашла акция поздравление Деда 
Мороза с днём его рождения. Детишки 
подготовили для новогоднего волшебни-
ка открытки, в которых пожелали ему здо-
ровья и написали, что хотели бы получить  
на Новый год. Всего было написано более 
40 открыток. Эти желания были опублико-
ваны в социальных сетях, и люди отклик-
нулись, все подарки были приобретены, 
переданы в клуб и вручены детям на рож-
дественской ёлке самим Дедом Морозом.

На базе районной детской библиоте-
ки проводятся семейные мероприятия: 
для детей мастер-классы, для родителей – 
консультация специалиста (врача, юриста, 
психолога, нарколога), а потом совместный 
квест, викторина или конкурс на литера-
турную или краеведческую тему.

Организация не получает грантов. Все 
добрые дела - за счет поступающих по-
жертвований, благотворительной помо-
щи, помогают местные органы социальной  
защиты. Клуб активно сотрудничает с дру-
гими НКО, фондами. 

Одно из городских кафе предоставля-
ет помещение и помогает с проведением 
мастер-классов по приготовлению пиццы, 
росписи пряников. Совместно с клубом по 
месту жительства проводятся турниры по 
настольному теннису среди отцов и сыно-
вей. В местной пожарной части 
проходят экскурсии для подрост-
ков.

Сами семьи активно помогают 
друг другу: общаются в социаль-
ных сетях, специальных мессен-
джерах, где делятся новостями, 
рецептами, советами, обмени-
ваются вещами. Вместе гораздо 
легче справиться с любыми про-
блемами, которых немало в жиз-
ни любой семьи в малых городах.



ИНКЛЮЗИВНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ 
ЦЕНТР «РАДУГА»
Исходная ситуация

Несмотря на все усилия государ-
ства и общественности, семьи  
с особенными детьми до сих пор 
остаются одной из самых соци-

ально уязвимых групп населения. Чем 
дальше от областного центра, тем ниже 
доступность услуг, положенных детям-ин-
валидам по закону. В Суздальском районе, 
например, нет ни одного реабилитацион-
ного центра, занимающегося такими деть-
ми. 

Не лучше обстоят дела и у многодетных 
семей. Дети в таких семьях получают недо-
статочно полноценное питание, не имеют 
возможности для полноценного отдыха,  
а родители не всегда могут приобрести не-
обходимые лекарства, значительно мень-
ше здесь и физических возможностей для 
ухода за заболевшим ребенком.

Проблема. 
Благополучатели

В Суздальском районе ни при одной дет-
ской консультации и фельдшерском пункте 
нет массажного кабинета для детей, залов 
для ЛФК, не говоря уже о соляной комнате. 
Родители с детьми, имеющими показания 
к лечебному массажу и занятиям лечеб-
ной физкультурой, просто вынуждены про-
пускать эти назначения. Малый процент 
детей с уже развившимися проблемами 
опорно-двигательного аппарата берёт на 
лечение медицинский центр в Пиганово, 
но это в порядке очереди, вдали от дома,  
в основном для детей постарше. Для малы-
шей и грудничков нет вообще ничего. 

Профилактика плоскостопия, кото-
рая необходима детям с самого раннего 
возраста в детских садах и школах, к со-
жалению, в силу разных обстоятельств 
(отсутствие материальной возможности, 
тренировочной базы, специалистов и про-
сто безразличное отношение к этой про-
блеме) не проводится, что влечёт за собой 
развитие заболеваний.

Сложно обстоят дела и с образовани-
ем детей. Из-за загруженности родителей  
и финансовых ограничений у детей мень-
ше возможностей для учебы и развития, 
посещения секций и кружков.

Целевая аудитория проекта: дети от 3  
до 13 лет, многодетные семьи, семьи с деть-
ми-инвалидами, молодые инвалиды.
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Решение. 
Описание модельной практики

Проект направлен на создание базы для инклюзивного разви-
тия и оздоровления детей, учитывающей интересы и потребно-
сти детей из различных социальных групп, в том числе имеющих 
социальные ограничения и ограничения по здоровью, а также 
членов их семей. Комплексный подход к развитию проекта пред-
полагает следующие направления работы.

- Развивающее: проведение индивидуальных и групповых за-
нятий с логопедом, психологом, дефектологом с использованием 
сенсорной комнаты, лекотеки, логопедического тренажёра.

- Творческое: занятия прикладным творчеством и рисованием, 
мастер-классы.

- Досуговое: проведение различных инклюзивных мероприя-
тий и праздников, организация послешкольного времени детей, 
работа игровой комнаты.

- Оздоровительно-профилактическое: занятия в тренажёрном 
и физкультурном зале, оздоровительный массаж и солевая ком-
ната. 

Реализация этого проекта улучшает качество жизни семей 
с детьми, увеличивает доступность реабилитационных мероприятий, обеспечивает усло-
вия для укрепления здоровья и физического развития детей, вовлекает семьи в различную 
творческую и досуговую деятельность, расширяется круг социальных контактов семей, сни-
жается психологическая напряжённость.



Проект реализован Некоммерческим 
благотворительным фондом 
«Дар жизни»

Руководитель проекта: 
Жданова Юлия Александровна

Контакты: 
+7(961) 112-22-28

Веб-сайт:  http://darzhizni.ru/ 
Группа в ВК: https://vk.com/darzhizni 
E-mail: dar_zhizni@mail.ru
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Результаты проекта

Суздальский Фонд «Дар жизни» на посто-
янной основе оказывает помощь более чем 
700 семьям с детьми, из них 89 семей воспи-
тывают детей-инвалидов, 147 многодетных.

Инклюзивный семейный центр «Радуга» 
стал уникальным местом, где семьи с детьми 
могут получить услуги, которые не представ-
лены в других учреждениях района. Он был открыт при поддержке администрации города 
Суздаля и Суздальского района. 

В помещении площадью 50 квадратных метров размещаются соляная комната, массаж-
ный кабинет, зал для лечебной физкультуры и занятий фитнесом для всех желающих детей, 
а также беременных женщин Суздаля и Суздальского района, имеющих показания и реко-
мендации от участковых врачей. 

В ходе реализации проекта в центре 
«Радуга» появилось оборудование и ин-
вентарь, необходимые для проведения 
комплексных занятий по профилактике  
и коррекции плоскостопия. Приобретен 
иппотренажёр. Действуют тренажёрный  
и спортивный залы, сенсорная комната, 
мягкая игровая комната.

С ребятами занимаются специалисты: 
логопед, психолог, дефектолог, педагоги 
дополнительного образования. На постоян-
ной основе занятия посещают более 35 де-
тей. Проходят занятия в кружках. Действует 
группа продленного дня для школьников, 
проводятся мастер-классы, мероприятия, 
поездки. В месяц через центр проходит 
около 300 детей.


