Перечень проектов победителей конкурса "Сила малых дел" 2015 г.
#

Полное название организации

Название проекта

Краткое описание проекта

Утвержденная
сумма

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

"Школа третьего поколения"

Проект нацелен на решение проблемы востребованности знаний и умений пожилого поколения, через их обучение и
привлечение в культурно-туристической деятельности. Полученные знания в «Школе третьего поколения» дадут им
возможность создания экскурсионных и туристических программ, получение дополнительного заработка, передачу знаний
умений и традиций от старшего поколения к младшему.

100 000,00

«Возродиться вдохновеньем»

Привлечение людей пенсионного возраста для творческой театральной деятельности. Создание спектакля вместе с молодыми
артистами существующего коллектива «Дель арте» и благотворительный показ его для ветеранов, инвалидов, пенсионеров
города. Продолжение творческой деятельности людей пенсионного возраста в подготовке спектаклей, конкурсов и фестивалей
театрального искусства.

84 590,00

3

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Устьянская
межпоселенческая центральная
районная библиотека»

«Вместе с нами вокруг света»

Участие пожилых людей в подготовке и проведении виртуальных экскурсий вместе с внуками. Во время школьных каникул в
июле и августе пожилые люди вместе с молодежью собирают материал и готовят виртуальные экскурсии. Первая группа
готовит виртуальное путешествие по теме «Архангельск – город воинской славы». Вторая группа готовит виртуальное
путешествие «Каргополье – медвежья сторона». Третья группа готовит виртуальное путешествие «Холмогоры – родина
Михайло Ломоносова». Четвертая группа готовит виртуальное путешествие «Сура. Празднование 25-летия канонизации
Иоанна Кронштадтского».
С сентября по декабрь 2015 года проводятся заседания клуба общения, где каждая группа покажет свою виртуальную
экскурсию, а затем повторит её для учащихся Ростовской школы и жителей деревни. В конце декабря проводится обсуждение и
открытое голосование за лучшую экскурсию. Победители награждаются грамотами и книгами. Фото победителей и информация
о них публикуются на страницах районной газеты «Устьянский край». Подготовленные материалы передаются в видеотеку
библиотеки для дальнейшей работы по краеведению.

30 650,00

4

ОТОС «Рассвет» МО
«Покшеньгское»

«Наши руки не для скуки»

Привлечение людей старшего возраста к решению проблем территории и вовлечение их в общественно полезный труд,
волонтерство.
Создание условий для спортивного и развлекательного досуга в деревне Лохново.

24 000,00

1

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Устьяны»

2

Няндомская местная молодёжная
общественная организация «Дель
арте» (театр образов)

Краткое описание проекта

Утвержденная
сумма

Улучшение качества жизни пожилых людей путем повышения их правовой грамотности для получения медико-социальных
услуг и развития добровольчества в этом направлении. Целевая группа из Ломоносовского округа г. Архангельска - 30 человек (
в т.ч. 5 мужчин): 20 человек – пенсионеры старше 55 лет, 10 человек – студенты. Проводится выездной лекторий (6 занятий) на
базе ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая поликлиника №2» по правовым медико-социальным вопросам с
практическими занятиями и консультирование экспертами участников проекта. Формируется группа волонтеров (19 человек) из
числа пенсионеров и студентов для распространения полученных знаний среди сверстников и в других целевых группах.
Изготавливается 300 буклетов для распространения в общественных организациях Ломоносовского округа. 90% совета
ветеранов и актива женсовета Ломоносовского округа получат правовую информацию, которая позволит обеспечить
доступность к получению медицинской и социальной помощи на бесплатной основе.

99 868,00

6

государственное бюджетное
стационарное учреждение
социального обслуживания системы
социальной защиты населения
«Жить полноценной жизнью!»
Архангельской области «Мезенский
дом-интернат для престарелых и
инвалидов»

Проект направлен на создание условий для сохранения активности и долголетия клиентов ГБСУ АО «Мезенский дом-интернат
для престарелых и инвалидов». В ходе реализации проекта планируется вовлечение жителей дома-интерната в оборудование
и оформление небольшого уютного парка «Райский уголок» на территории учреждения (участие совместно с социальным
работником учреждения в субботниках по подготовке территории, изготовление, установка и покраска скамеек, установка и
покраска беседки, разбивка клумб, посадка деревьев и цветов, декоративное оформление территории). Это позволит
проживающим применить имеющиеся навыки и почувствовать их востребованность, а непосредственно сам мини-парк весной,
летом и осенью станет уникальным многофункциональным местом для отдыха и творчества жителей дома-интерната. Здесь
будет проводиться множество мероприятий: танцевальные и музыкальные вечера, встречи с интересными людьми, чаепития,
дружеские песенные посиделки, беседы с детьми, громкие чтения с обсуждениями и т.д. Так же они смогут продемонстрировать
здесь и свои таланты, а поддержать их смогут прийти все жители деревни Заозерье, в которой находится дом-интернат. Всё это
позволит 30 клиентам учреждения жить полноценной жизнью, не замыкаться в себе.

100 000,00

7

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Карпогорская «Есть kont@kt» в Покшеньге
межпоселенческая библиотека»

Создание единого информационного пространства МО «Покшеньгское» силами людей старшего возраста, обучение
пенсионеров компьютерной грамотности и повышения их жизненного уровня через общение, организация краеведческой группы
в социальной сети Вконтакте «А у нас на Покшеньге» силами людей старшего поколения.

100 000,00

Местная общественная
благотворительная организация
«Инициатива Пинежья»

Проект направлен на создание условий для оказания социально-бытовых услуг и решения конкретных социальных проблем
через организацию проживания одиноких пожилых людей.
В рамках проекта планируется провести ремонт жилого дома, благотворительную акцию для обустройства дома, заселить
четыре женщины пожилого возраста в дом для зимнего проживания и создать условия для активного образа жизни и
общественной самореализации людей старшего возраста (через творческие объединения) как жителей дома, так и пенсионеров
д. Веегора. Проект реализуется силами общественных объединений (совет ветеранов, ТОС) с привлечением активных
пенсионеров деревни.

99 975,00

#

5

8

Полное название организации

Архангельская региональная
благотворительная общественная
организация социальной защиты
населения «Радуга добра»

Название проекта

Узнай лучше свои медикосоциальные права

Тепло домашнего очага

Краткое описание проекта

Утвержденная
сумма

Проект "Правовая взаимопомощь пожилым людям" - первый социальный проект на территории Виноградовского района по
обеспечению бесплатной правовой помощи пожилым гражданам (6640 чел.) Пожилые граждане из МО "Березниковское",
"Борецкое", "Рочегодское", "Осиновское", "Заостровское", "Шидровское", "Кицкое", "Усть-Ваеньгское", "Моржегорское" получать
бесплатную юридическую помощь по вопросам жилищного, земельного, трудового, семейного, пенсионного, наследственного и
иного законодательства, что позволит им улучшить качество своей жизни.

100 000,00

Государственное бюджетное
учреждение социального
обслуживания населения
«Эффективная реабилитация
10
Архангельской области «Приморский инвалидов»
комплексный центр социального
обслуживания»

Проект «Эрготерапия - эффективная реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов».
Проект предполагает организацию инновационного проведения комплексных лечебно-физкультурных реабилитационных
мероприятий для людей, перенесших инсульт и имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, а так же для
пенсионеров. Целевая группа - клиенты стационарных отделений пожилого возраста и инвалидов старше 18 лет ГБУ СОН АО
«Приморского КЦСО» в количестве 25 человек.

100 000,00

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Школа бабушкиных
11 «Каргопольский
премудростей»
многофункциональный культурный
центр» (МБУК «Каргопольский МКЦ»)

Подрастающее поколение жителей деревень, как правило, сегодня растут и формируются, как личности, вне традиций.
Поэтому для девочек средних и старших классов Ошевенской и Лёкшмозерской СОШ мы предлагаем организовать на базах
Гостевого дома и Ремесленной избы «Школы бабушкиных премудростей», в которой в качестве педагогов выступят женщины,
представители старшего поколения, владеющие необходимыми традиционными знаниями и готовые их передать девочкам,
будущим хозяйкам. Работа школы будет строиться по трём направлениям:1. «Традиционная Каргопольская кухня» 2.
«Традиционные женские ремёсла» 3. «Семейная обрядность» (по праздникам народного календаря) Кроме того юные хозяйки
из д. Лёкшмозеро со своими наставницами посетят с. Ошевенск, юные хозяйки из с. Ошевенск с педагогами приедут
познакомиться с д. Лёкшмозеро. А завершиться проект большим деревенским конкурсом «Славутницы» («славутница» на
Каргополье – девушка на выданье, которую надо славить и хвалить) между юными хозяйками д. Лёкшмозеро и с. Ошевенск.
Представлять на конкурсе своих подопечных будут их наставницы «большухи» деревень, участниц проекта. Конкурс станет
своеобразным экзаменом на проверку усвоенных традиционных знаний посетительницами «Школы бабушкиных
премудростей».

100 000,00

В МБУК» Центр народной культуры и туризма» имеется структурное подразделение «Резиденция Матушки Зимы», где создано
объединение «Народные умельцы Матушки Зимы». Одной из мастериц, Пивоваровой Н.Н., разработан сувенир «Снежик»,
«Мастерская «Снежики Матушки который пользуется большой популярностью, но в настоящее время его шьет только одна мастерица.
Зимы»
Мы хотим создать мастерскую по изготовлению Снежиков под руководством Н.Н. Пивоваровой.
В мастерской мы объединим людей пожилого возраста и молодёжь, которые будут создавать сувенир «Снежик»,
пользующийся большим спросом.

53 960,00

#

9

Полное название организации

Автономная некоммерческая
организация "Центр юридической
помощи" "Защита"

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Центр
12
народной культуры и туризма»
(МБУК ЦНКТ)

Название проекта

"Правовая взаимопомощь
пожилым людям"

#

13

Полное название организации

Региональная общественная
организация инвалидов «Надежда»

Муниципальное учреждение
культуры муниципального
14
образования «Город Архангельск»
«Культурный центр «Цигломень»

Название проекта

Краткое описание проекта

«Делаем смело доброе дело»

Цель проекта – консолидация усилий инициативных граждан для совместного решения социальной проблемы адаптации
незрячих людей пожилого возраста.
Инвалиды 1 и 2 группы по зрению в возрасте старше 18 лет постоянно нуждаются в сторонней помощи, не имеют возможности
приобретать необходимые бытовые предметы и одежду, продукты питания, посещать культурные и оздоровительные
учреждения, поликлиники, получать юридическую консультацию, нотариально оформлять нужные документы и т.д. В решении
данных проблем значительную помощь могут оказать добровольцы. Люди старшего возраста зачастую обладают богатым
жизненным и профессиональным опытом, активной гражданской позицией и готовностью оказывать помощь тем, кто в ней
нуждается. Пенсионеры – это огромный человеческий потенциал, только в них нужно поддерживать жажду деятельности и
стремление к творчеству. Все добровольцы в ходе мероприятий и акций найдут возможность проявить себя, заявить о своей
жизненной позиции и найти свое место в системе общественных отношений.

96 000,00

«Возраст счастью не помеха!»

Цель проекта – социализация людей пожилого возраста через организацию систематического содержательного досуга и
реализацию творческого потенциала. Целевая группа проекта – люди пожилого возраста в количестве 100 человек. В рамках
проекта для людей старшего поколения будет организовано более 90 занятий разной направленности (прикладное творчество,
спортивные занятия, хореография, актерские тренинги), лыжный поход, работа с визажистом и фото-сессия. Результаты
занятий будут представлены на гала-концерте «Возраст счастью не помеха!», фотовыставке «Красивый возраст» и выставке
декоративно-прикладного творчества, зрителями которых станут 500 человек (дети, молодежь, взрослые, в том числе семьи
участников).

100 000,00

Цель проекта - создание условий для полезного досуга пожилых людей, получения ими новых знаний.
В рамках проекта на базе Тавреньгской библиотеки-филиала МБУК «Библиотечная система Коношского района» будет
организован клуб для пенсионеров «Виртуальный путешественник». На заседаниях клуба его участники отправятся в
Муниципальное бюджетное
виртуальное путешествие по достопримечательным местам России и мира. Кроме этого они смогут показать фото и
учреждение культуры
Клуб для пенсионеров
15
видеосъемку о своих реальных путешествиях, принять участие в различных конкурсах, викторинах, в т.ч. региональных и
«Библиотечная система Коношского «Виртуальный путешественник»
всероссийских. Участники клуба получат знания, необходимые для размещения своих фотоматериалов в социальных сетях.
района»
Несколько заседаний клуба проведут старшеклассники, которые научат его участников пользоваться различными
фоторедакторами для обработки цифровых фотографий. Заседания клуба будут проходить еженедельно, его членами станут
15 пенсионеров.

16

Городской Выставочный зал МУК
«Котласский Дворец культуры»

Утвержденная
сумма

«Изо-мастерская «Цветной
мир»

По результатам анкетирования посетителей Городского Выставочного зала выявлена необходимость создания в г. Котласе
изостудии для старшего поколения. В Городском Выставочном зале есть все предпосылки для открытия Изо-мастерской
«Цветной мир» для людей пенсионного возраста. Преподавать в Изо-мастерской будут члены Котласского объединения
художников – художники, находящиеся на пенсии, которые хотели бы продолжить преподавательскую деятельность.
Оборудованная Изо-мастерская позволит проводить 3-месячные обучающие курсы по рисованию и разнообразить досуг
пенсионеров. Овладев навыками рисования, участники смогут реализовать себя, раскрыть в себе новые возможности. По
окончании курсов будет открыта передвижная стендовая выставка лучших работ «Я рисую», которую посетит более 2 000
человек.

65 000,00

91 629,00

#

Полное название организации

Название проекта

Краткое описание проекта

Утвержденная
сумма

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное бюджетное
учреждение социального
обслуживания Бабаевского
17
муниципального района
«Комплексный центр социального
обслуживания»

Муниципальное бюджетное
учреждение социального
18 обслуживания «Комплексный центр
социального обслуживания
населения г. Вологды»

«Летние фантазии»

Цель проекта - продление активного долголетия пожилых граждан через активизацию их творческого потенциала и вовлечения
в волонтерскую деятельность. Целевая группа проекта - не менее 50 человек, в том числе:
1). Пожилые люди, проживающие в г.Бабаево в неблагоустроенном и частично благоустроенном жилье (не менее 20 человек).
Участники из числа данной группы делятся на 2 подгруппы (по 10 человек). Для них проводится теоретическое обучение и
мастер-классы по основам ландшафтного дизайна и благоустройства жилья: по 2 занятия в месяц, всего по 12 занятий, и 2
творческих конкурса. Также члены данной группы выступят в качестве волонтеров - примут участие в благоустройстве площадки
на территории МБУ «КЦСО» (на которой затем будут проводиться массовые мероприятия) и в организации и проведении
спортивных мероприятий для 2-ой целевой группы:
2). Пожилые люди и инвалиды, в т.ч. дети-инвалиды (не менее 30 человек) - участвуют в спортивных мероприятиях,
проводимых на площадке МБУ «КЦСО», оборудованной с помощью пожилых людей из 1 целевой группы. К участию в проекте
привлекаются волонтеры (не менее 8 человек) - пожилые люди-члены Бабаевского совета ветеранов и работники Бабаевской
центральной библиотеки, которые примут участие в подготовке и проведении теоретических занятий и мастер-классов.

70 281,00

Психологическая помощь в
преодолении горя и тяжелой
утраты у пожилых людей

Целевая группа: пожилые люди, переживающие тяжелую утрату (10 чел); пожилые люди, осуществляющие уход за больными
близкими родственниками или знакомыми в терминальной стадии заболевания (10 чел); пожилые люди, которым необходима
психологическая помощь в результате перенесенной ими тяжелой утраты (10 чел). Всего 30 человек. Общая цель: Оказание
поддержки лицам пожилого возраста, перенесших горе или смерть близкого человека и семьям, имеющих больных в
терминальной стадии.
Ожидаемые результаты проекта: Создание 2-х групп взаимопомощи из числа пожилых людей, перенесших тяжелую утрату, а
также из числа людей, осуществляющих уход за умирающими родственниками. Повышение компетентности пожилых людей в
вопросах смерти и умирания; приобретение знаний и навыков ухода за больными в терминальной стадии, снижение
психологического напряжения среди людей, переживающих тяжелую утрату и среди тех, кто ухаживает за умирающими
больными. Разработка и апробация методик по преодолению и профилактике переживаний тяжелой утраты. Основным
критерием работы будет являться количество людей, участвующих в группах утешения, получивших эффективную поддержку
при переживании горя и предотвращения развития патологии в процессе переживания.

99 900,00

#

Полное название организации

Муниципальное бюджетное
учреждения социального
обслуживания Белозерского
19
муниципального района
«Комплексный центр социального
обслуживания населения»

Бабаевское районное отделение
Всероссийской общественной
организации ветеранов
20
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и
правоохранительных органов

Название проекта

«Спокойная старость»

«С активным долголетием
отпразднуем столетие»

Краткое описание проекта

Утвержденная
сумма

Цель: привлечение внимания населения к проблемам пренебрежительного отношения и насилия над пожилыми людьми,
оказание им комплексной реабилитационной помощи. Целевая группа: пожилые люди и люди с ограниченными возможностями
здоровья, мужчины (в возрасте от 60 лет) и женщины (в возрасте от 55 лет), проживающие в г. Белозерске и Белозерском
районе и подвергающиеся насилию, экономическому ущемлению в семье, а также пренебрежительному отношению со стороны
родственников. Каждый случай домашнего насилия требует внимательного отношения, индивидуального подхода к пожилому
человеку и инвалиду, индивидуальной психосоциальной работы в оздоровлении семейных отношений, такую помощь пожилым
людям и инвалидам не оказывает ни одно учреждение г. Белозерска и Белозерского района. Работой по данной проблеме
КЦСОН занимается с 2010 г. Накоплен огромный материал, который применяется в работе по оказанию помощи гражданам,
подвергшимся насилию, разработаны материалы по работе с агрессорами. В учреждении имеются квалифицированные
специалисты: психолог, юрист, специалист по ЛФК, специалисты по социальной работе. В оказании помощи как пострадавшим
от агрессии, так и самим агрессорам возникают случаи, когда необходимо изолировать пострадавшего из семьи на 1-2 дня
иногда и на месяц в зависимости от ситуации. Работа в данном направлении будет более результативной при наличии в
учреждении социальной гостиницы, где подвергшиеся насилию люди смогут временно проживать от 3-х дней до 3-х месяцев. В
здании КСЦОН имеется необходимое помещение на 4 койко-места, в котором нужно произвести ремонтные работы и
оборудовать необходимой мебелью. Уже оборудованы кухня, санузел, приобретены кухонные и электроприборы
(микроволновка, тостер, электрочайник, холодильник, утюг, пылесос). Практическая значимость проекта: в результате
реализации проекта повысится уровень грамотности и информированности населения по проблемам насилия и
пренебрежительного отношения к пожилым людям (планируется изготовление и тиражирование буклетов, информационных
листов, информирование через районную газету «Белозерье», другие СМИ, размещение информации на сайте учреждения и
районном сайте). В оздоровлении семейных отношений вся работа будет построена на индивидуальном подходе к пожилому
человеку и инвалиду, индивидуальной психосоциальной работе. Ежегодно будет оказана комплексная реабилитационная
помощь не менее 30 гражданам пожилого возраста и инвалидам.

100 000,00

Цель проекта : - создания условий для сохранения и укрепления здоровья, организации активного отдыха людей старшего и
пожилого возраста в Бабаевском районе;
- формирования потребности в активном образе жизни и совершенствовании досуга людей старшего и пожилого возраста.
- предоставление возможности лицам старшего и пожилого возраста, независимо от уровня подготовки, в реализации своих
желаний (прав) по оздоровлению и физическому развитию.
Создание спортивного клуба ветеранов (пенсионеров) Бабаевского района

84 400,00

#

21

Полное название организации

МБУ СО «КЦСОН Тотемского
муниципального района»

Название проекта

«Социальный курьер»

Вологодское региональное
отделение Молодежной
общероссийской общественной
Выездная ветеринарная
22
организации «Российские
клиника
студенческие отряды» (сокращенное
название - ВРО МООО РСО)

Краткое описание проекта

Утвержденная
сумма

Активизация участия людей старшего возраста в местном самоуправлении посредством проведения ими информационно –
разъяснительной работы по вопросам социального обслуживания в местном сообществе. Создания на базе отделения
срочного социального обслуживания модели «Социальный курьер» с участием старост, членов ветеранских организации и
отдельных граждан пожилого возраста, проживающих на территории МО «Пятовское» Тотемского муниципального района
Вологодской области. Разработка Кейсов «Информационно – рекламные материалы по вопросам социального обслуживания»,
оформление стендов «Социальный курьер», охват информационно – рекламной деятельностью 70% населения
муниципального образования «Пятовское».
Участники проекта - граждане пожилого возраста, проживающие на территории МО «Пятовское», изъявившие желание активно
участвовать в решении проблем местного сообщества.

84 030,00

Целью выездной ветеринарной клиники является внедрение новых социальных услуг людям пожилого возраста, имеющих
подсобное хозяйство и проживающих на территории Вологодского и Кирилловского районов Вологодской области.
Целевые группы проекта, на которых направлен эффект от реализации проекта: люди пенсионного возраста, проживающие в
сельской местности; люди предпенсионного возраста, проживающие в сельской местности; сельские жители, содержащие
домашних животных.
Основными направлениями работы клиники являются: 1. Консультирование по содержанию и уходу за животными, первичный
осмотр животных. 2. Вакцинация и витаминизация животных. 3. Лечение животных, не предполагающее хирургического
вмешательства. 4. Лечение животных, предполагающее небольшое хирургическое вмешательство.
Итогами работы выездной ветеринарной клиники будут: - Количество обратившихся за помощью пенсионеров не менее 100
человек. - Проведено не менее 50 вакцинаций, 50 витаминизаций, 10 несложных операций, 100 осмотров животных. Проведение не менее 50 выездных мероприятий (лекции, консультирование, мастер-класс) по Вологодскому и Кирилловскому
районам и г. Вологда.
- Общее количество участников выездных мероприятий не менее 600. - Вовлечение в реализацию проекта не менее 50
волонтеров. - Публикации в местных СМИ не менее 10, видеосюжет на городском телевидении – не менее 2, выпуск не менее 6
сюжетов студенческого телевиденья о реализуемом проекте, выпуск информационного буклета о реализуемом проекте не
менее 500 экз.

100 000,00

Краткое описание проекта

Утвержденная
сумма

Береста в руках – огонёк в
глазах

Цель проекта: содействие социальной и профессиональной адаптации пожилых жителей Тарногского района Вологодской
области посредством организации пространства для передачи опыта по ремеслу берестоплетения и создания условий для
реализации изготовленных изделий.
Целевая группа: люди старшего поколения, проживающие в Тарногском районе Вологодской области.
Проект включает в себя организацию пространства для передачи опыта по ремеслу «берестоплетение» людям пожилого
возраста, теоретические и практические занятия по берестоплетению, создание условий для реализации изготовленных
участниками проекта изделий.
Ожидаемые результаты: - сформированы две группы для передачи опыта по берестоплетению, общее количество пожилых
людей – участников проекта – 20 человек; - участники проекта ознакомились с теоретическим материалом и обрели
практические навыки по ремеслу «берестоплетение», общее количество проведённых занятий для двух групп – 48; изготовленные изделия реализуются в сувенирных лавках, на ярмарках, выставках-распродажах и в официальной группе
ВРПОД «Деревня – душа России» социальной сети «ВКонтакте»; - участники проекта преодолевают чувство одиночества и
собственной ненужности, а дальнейшее использование полученных знаний и навыков (заготовка, обработка природного
материала, плетение из бересты) и предоставленные возможности для реализации изготовленных изделий становятся для них
источником дополнительного дохода.

99 985,00

24 Рахманов Александр Андреевич

Шахматы для пожилых людей

Проект «Шахматы для пожилых людей» разработан для спортивной самореализации людей старшего возраста, их социальной
адаптации в обществе посредством интеллектуального вида спорта.
С его помощью целевая группа получит базовые навыки игры в шахматы. В ходе проекта будут проводиться теоретические и
практические обучающиеся занятия. Их венцом станет проведение шахматного турнира для пожилых людей.
Планируется привлечь к обучению шахматам до 20 пожилых людей в возрасте от 45 лет и старше.
Эта группа шахматистов позволит в дальнейшем распространить опыт реализации проекта для организации похожих секций на
постоянной основе в муниципальных учреждениях – городских парках, скверах (летний период) и библиотеках (зимний период).

24 500,00

Муниципальное бюджетное
учреждение «Комплексный центр
25 социального обслуживания
населения Тотемского
муниципального района»

Вовлечение людей пожилого возраста в активную творческую и воспитательную деятельность, путем передачи умений и
навыков детям по изготовлению подарков своими руками.
Целевой группой проекта являются 5 женщин пожилого возраста, проживающие на территории города Тотьма, изъявившие
желание активно участвовать в проведении мероприятий в рамках данного проекта и 10 детей в возрасте от 8 до 12 лет из
«ПОДАРок+» - Пожилые
неблагополучных семей, посещающие кружок «Веселые ребята» на базе МБУ СО «КЦСОН Тотемского муниципального
Обучают Детей Арт Рукоделию
района».
ок+
В рамках проекта планируется создание на базе МБУ СО «КЦСОН Тотемского муниципального района» арт- мастерской
«ПОДАРок+» по изготовлению подарочных изделии, реализация творческого и воспитательного потенциала пожилых людей
через совместные мероприятия с детьми, из неблагополучных семей, а также расширение знаний и умений у пожилых людей в
области арт- ремесел:- свит- дизайну.

83 795,00

#

Полное название организации

Вологодское региональное
патриотическое общественное
23 движение
«Деревня – душа России»

Название проекта

#

Полное название организации

Муниципальное бюджетное
учреждение социального
обслуживания для детей-сирот и
26 детей, оставшихся без попечения
родителей «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения
родителей «Навигатор»

Бюджетное учреждение социального
обслуживания Вологодской области
27
«Пустынский психоневрологический
интернат»

Название проекта

Краткое описание проекта

Проект способствует развитию взаимодействия между поколениями, активизации участия людей старшего поколения в
профессиональном, духовном и физическом воспитании детей. Участники проекта: клуб ветеранов «Красная гвоздика» педагоги
и воспитанники центра. Занятия в театральной студии «Неунывай-ка», в кружке «Рукоделие», помогут пожилым людям не
только поделиться своими знаниями и опытом, а приобрести новые умения и навыки, проявить свои творческие способности в
театрализовано-музыкальной деятельности. Совместная досуговая деятельность поможет наладить связь между поколениями,
Театральная студия «Неунывайсблизить ценностные ориентации молодёжи и старшего поколения. Результаты проекта: Организация работы театральнока»
музыкального клуба для людей пожилого возраста «Неунывай-ка». Совместная постановка спектакля «Двенадцать месяцев»
ветеранами и детьми на базе центра и представление спектакля в учреждениях микрорайона; Организация выездных занятий
кружка «Рукоделие» в МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота»; Организация проведения
совместного досуга участников проекта: праздники, мастер-классы по настольному теннису. Общение участников проекта в
группе «Связь поколений» в социальных сетях «ВКонтакте».

«Создание комфортной среды
для жителей и пожилых
инвалидов Нило-Сорской
Пустыни»

Цель проекта: улучшение жизни старшего поколения, содействие активному долголетию жителей местечка Пустыни,
независимо от их национальности, гражданства, вероисповедания, сохранения здорового образа жизни, а также содействие
улучшению их морального, физического и психологического состояния
Целевые группы проекта: пожилые люди живущие на территории интерната; пожилые люди работающие и бывшие сотрудники
интерната.
Планируемая деятельность в период проекта: В ходе реализации проекта планируется заложить сад первый этап сада в
количестве 30 деревьев ( яблони), Приглашать пожилых сотрудников и бывших сотрудников в спортивную комнату, а так же в
творческую мастерскую. Пожилые люди в спортивной комнате будут заниматься на тренажерах, выполнять разминку, в
творческой мастерской будут шить, вышивать и выполнять многое другое. В течении проекта заложен сад в количестве 30
яблонь, пожилые люди укрепили здоровье, с помощью занятий в спортивной комнате, научатся шить на швейной машине,
вышивать на пяльцах. Пожилые люди будут участвовать в районных, областных соревнованиях, участвовать в народных
выставках.

Утвержденная
сумма

61 500,00

100 000,00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Государственное областное
автономное учреждение социального
обслуживания населения
28
«Школа по уходу»
«Мончегорский комплексный центр
социального обслуживания
населения»

Цель проекта: методическое сопровождение членов семей пожилых и инвалидов, волонтёров, с применением практических
навыков и знаний по уходу за пожилыми гражданами и инвалидами для обеспечения комфортных условий их проживания в
домашних условиях. Пропаганда стационарозамещающих технологий.
Целевая группа: родственники пожилых граждан и инвалидов с ограниченной двигательной активностью или неподвижностью,
проживающие на территории муниципалитета с подведомственной территорией города Мончегорск Мурманской области,
волонтеры. Планируемая деятельность: проведение занятий для населения города по уходу за пожилыми гражданами и
инвалидами при передвижении, подъеме, перемещении больного, включая методы гигиенических процедур, помощь при
кормлении, профилактику пролежней и другие полезные навыки. Ожидаемые результаты: повышение качества жизни граждан,
нуждающихся в уходе; снижение риска инвалидизации, возможных осложнений связанных с неправильным уходом, длительным
ограничением двигательной активности; благоприятная психологическая атмосфера в семье.

99 724,00

#

Полное название организации

Название проекта

Краткое описание проекта

Утвержденная
сумма

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Ловозерский
29
«Традиции саамской семьи»
районный национальный культурный
центр»

Целью данного проекта является привлечение старшего поколения саамов к передаче традиционных знаний и саамских
традиций своим потомкам через коллективную творческую деятельность.
В результате реализации проекта будет получена практика работы с семьями, которую в последствии можно применить к
работе с семьям различной национальности для привлечения их интереса к родной культуре.

100 000,00

Кандалакшская местная молодежная
общественная организация по
30 поддержке и развитию
«Семейные чудеса»
общественной активности молодежи
«Новое поколение».

Проект направлен на создание и реализацию психологической программы «Семейные чудеса», направленной на возрождение и
сохранение семейных ценностей и традиций на основе совместного творчества. В процессе реализации программы будет
проведено анкетирование с целью исследования семейных ценностей и традиций в городе Кандалакша, реализована
программа «Семейные чудеса». Мы вовлечем в процесс совместного занятия творчеством от 5 до 10 семей, состоящих из
старшего, среднего и младшего поколений. Будет проведено не менее 3 родительских собраний в детских садах на тему
сохранения и укрепления семейных ценностей и традиций.

60 000,00

Мурманская городская организация
Всероссийской общественной
организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
31
Вооруженных сил и
правоохранительных органов
(Мурманский городской совет
ветеранов войны и труда)

«Школа социальных
предпринимателей третьего
поколения»

Обучение третьего поколения основам социального предпринимательства. Цель проекта – дать начальные знания для
дальнейшего самостоятельного применения в работе. Результатом достижения цели является итоговое задание (мини проект),
согласно которому можно оценить качество преподаваемого материала и уровень усвоения знаний.

100 000,00

Развитие декоративноприкладного творчества среди
пожилых людей как способ
решения проблемы
самозанятости и досуга

Цель проекта: улучшение качества жизни пожилых людей в г. Кировске путем вовлечения в досуговую и прикладную
деятельность через обучение художественным ремеслам, а именно: изготовлению декоративных изделий из цветного стекла
способом Тиффани. Целевая группа: люди в основном пожилого возраста, имеющие возможность и достаточно времени для
участия в проектных мероприятиях (семинар и мастер-классы).
Этапы реализации проекта: организация информирования населения о старте проекта и возможности обучения, формирование
состава участников 20-25 человек; закупка необходимого оборудования и расходных материалов; стартовый обучающий
семинар; мастер-класс для групп обучающихся № 1 и № 2; заключительный семинар с представлением работ. Во время
реализации проекта ранее обученный специалист Агеева Алеся Валерьевна проведет на подготовленной к занятиям площадке
1 обучающий стартовый семинар и 2 мастер-класса по изготовлению изделий из цветного стекла способом Тиффани –
уникальной технологии соединения цветных стеклышек, изобретенной в конце 19-начале 20 века. Изделия являются
уникальными для оформления декора и пользуются большим спросом. Эффективность и измеряемость результатов проекта:1)
количество обученных людей возраста более 55 лет - человек 2) количество обученных возраста до 30 лет - человек 3)
количество изготовленных изделий за период реализации проекта – штук 4) количество закупленного для нужд организации
оборудования – единиц 5) количество желающих продолжить обучение ремеслам и совершенствовать полученные навыки в
изготовлении изделий Тиффани после окончания проекта

100 000,00

Муниципальное автономное
32 учреждение культуры «Кировский
городской Дворец культуры»

#

Полное название организации

Краткое описание проекта

Утвержденная
сумма

Целью проекта является объединение усилий старшего поколения и молодежи на основе продвижения идеи добровольчества
как важного ресурса для решения социальных задач местного сообщества посредством организации досуговой деятельности и
оказания адресной помощи ветеранам и лицам пожилого возраста.
Целевой группой проекта станут 50 пожилых людей (пенсионеров и ветеранов), 12 пожилых людей из числа членов «Союза
пенсионеров» - кураторы волонтерского отряда, а также 20 студентов Псковского государственного университета, которые
будут оказывать адресную помощь в социально бытовых вопросах пожилым людям, участвовать в творческих вечерах, мастерклассах, концертах. Идеей проекта станет создание волонтерского отряда из числа студентов, в роли кураторов и наставников
которых выступят пожилые люди. Задачей отряда станет помощь пожилым людям и ветеранам в социально-бытовых вопросах.
Кроме того, силами отряда будет организована досуговая деятельность, включающая в себя различные мастер-классы, встречи
с интересными людьми, конкурсы, концерты и даже спектакли. В ходе проекта - через добровольческую деятельность,
сознательную службу обществу - у молодежи формируется активная гражданская позиция, а у старшего поколения появится
новый смысл жизни. Таким образом, результатом проекта станет систематически действующий волонтерский отряд из числа
пожилых людей в количестве 12 добровольцев-активистов, курирующих работу молодежного отряда из 20 студентов. Будет
оказана адресная помощь 50 ветеранам и людям пожилого возраста, 60 пожилых людей и ветеранов примут участие в 7
различных встречах, творческих вечерах и концертах, 50 пожилых людей и 20 студентов получат навыки по 4 творческим
направлениям: «Кукла-оберег», «Витраж», «Вышивка лентами», «Оригами». Кроме того, будет снят и смонтирован фильм для
видео-архива с воспоминаниями ветеранов о ВОВ. Наш проект нацелен на то, чтобы два поколения связать посредством
совместной волонтерской деятельности на благо общества и конкретного человека.

100 000,00

Название проекта

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Псковская региональная
общественная организация
33
поддержки родителей и де-тей
«СемьЯ»

«Тимуровцы двух поколений»

