
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социально значимые проекты  
и инициативы для вдохновения  

и новых идей 
 
 
 

Если возникли сложности с идеей для проекта, то вы можете обратиться к 
рекомендуемому списку проектов, который составлен экспертами Фонда поддержки 
гражданских инициатив Южного Урала на основе анализа опыта некоммерческих 
неправительственных социально ориентированных организаций всех регионов 
Российской Федерации. По мнению экспертов Фонда, данные инициативы являются 
актуальными и приоритетными направлениями деятельности, которые не были 
реализованы в нашем регионе или реализованы не во всех муниципальных 
образованиях Челябинской области. 
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Проект «Детям пора домой» 
 
Проект из города Красноярска направлен на повышение качества семейного 
устройства детей-сирот, увеличение числа детей, принятых в семью под опеку. Для 
гармонизации детско-родительских отношений и предотвращения вторичного 
сиротства в рамках проекта реализуется три основные этапа.  
 
Первый этап – проведение Школы приёмных родителей, состоящей из комплекса 
обучающих мероприятий для кандидатов в приемные родители.  
Второй этап – съемка и публикация качественных и душевных видеоанкет детей из 
детских домов; помощь в создании приемной семьи.  
Третий этап – всесторонняя поддержка приемных семей: психологическая, 
педагогическая, социальная, медицинская, юридическая, а также со стороны 
сообщества приемных родителей. 
 
Родитель, проходя через этапы проекта, к моменту оформления опеки и началу 
сопровождения, получает представление о поддержке центра, что способствует 
более просвещенному и уверенному подходу к установлению отношений с 
приемным ребенком.  

Источник: https://xn--80ahbcwpcncbfnw6p.xn--p1ai/ 
 

Автор проекта: Благотворительный фонд «Счастливые дети» 

Контакты: https://детямпорадомой.рф  
https://m.vk.com/detyamporadomoy 
+7-(391)21-55-795 

 
 

https://%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9.%D1%80%D1%84/
https://%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9.%D1%80%D1%84/
https://%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9.%D1%80%D1%84/
https://%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9.%D1%80%D1%84/
https://%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9.%D1%80%D1%84/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F%E4%E5%F2%FF%EC%EF%EE%F0%E0%E4%EE%EC%EE%E9.%F0%F4&cc_key=
https://m.vk.com/detyamporadomoy
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Проект «Культурная прачечная» 
 
Проект из Санкт-Петербурга – первая в России бесплатная прачечная для бездомных 
людей. 
 
«Культурная прачечная» решает одну из основных претензий общества к бездомным: 
плохой запах и грязная одежда. У лиц без определенного места жительства нет 
денег, работы.  
 
При трудоустройстве не рассматривают кандидатов, одетых в грязную одежду. 
Получается замкнутый круг. Помочь людям стать чистыми — один из первых шагов 
для того, чтобы они могли выбраться с улицы. 
 
В культурной прачечной работают 8 пар сушильных и стиральных машин. 
 
 

Источник: https://homeless.ru/projects/7984/ 

Автор проекта: Межрегиональная благотворительная общественная 
организации помощи бездомным «Ночлежка»  

Контакты: https://homeless.ru/projects/7984/ 
https://vk.com/nochlezhka 
+7 812 407-30-90 
+7 812 407-39-37 

  

https://homeless.ru/projects/7984/
https://homeless.ru/projects/7984/
https://vk.com/nochlezhka
https://vk.com/nochlezhka
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Проект «Приют для животных-инвалидов» 
 
Проект Воронежского регионального общественного благотворительного фонда 
помощи бездомным животным. 
 
Фонд создан зоозащитниками-волонтерами, которые считают, что у каждого 
животного должен быть свой дом и хорошее отношение, обеспечение естественных 
желаний и потребностей животного. 
 
На данный момент основными направлениями деятельности Фонда «Право на жизнь» 
являются: 
- проведение уроков Биоэтики в школах, конференций, мероприятий со взрослой 

аудиторией, городских акций; распространение информации по гуманному 
регулированию численности бездомных животных, профилактике жестокого 
обращения и т.д.; 

- содержание потерянных, брошенных или бездомных животных. В основном это 
кошки и собаки. Все приюты выполняют несколько основных функций таких как, 
помощь и забота о животном, поиск нового дома; 

- помощь частным мини-приютам; 
- адресная помощь животным 

(которые являлись подопечными Фонда), 
например выделение материальной 
помощи в случае дорогостоящей 
операции; 
- ветеринарная помощь опекаемым 

Фондом животным. Фонд собирает 
средства для вакцинации, 
ветеринарного обследования, 
профилактики и лечения заболеваний 
животных, находящихся под опекой 
Фонда. Принимаем в дар или со 
значительной скидкой лекарства, 
вакцины и средства обработки от 
паразитов. 

 
Источник: https://blog.thezoo.ru/wp-content/uploads/2013/08/sobaki-invalidy-487x375.jpg 
Автор проекта: Воронежский региональный общественный 

благотворительный фонд помощи бездомным животным 

Контакты: http://pravonazhizn.ru/o-fonde  
+7(473) 254-14-78 

 
  

http://pravonazhizn.ru/o-fonde
http://pravonazhizn.ru/o-fonde
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Проект «Перерождение» 
 
Активистка из Уфы создала проект по созданию бесплатных тату поверх шрамов 
жертв домашнего насилия. Инициатива помогает пережить случившиеся трагедии и 
трансформировать образ шрама во что-то позитивное.  
 
Красивая татуировка вместо шрама на теле позволяет представительницам 
прекрасной половины человечества перестать комплексовать и, например, носить 
одежду с открытым рукавом (если шрам на руке), без страха раздеться на пляже или 
в кабинете у врача. 

Источник: https://clck.ru/Q6VZK, https://13byblackstar.com/upload/news/19.jpg 
Автор проекта: Евгения Захар   

Контакты: https://vk.com/zahartattoo 

 
  

https://gorobzor.ru/novosti/obschestvo/zhitelnica-ufy-v-hode-motoprobega-sdelaet-besplatnoe-tatu-na-shramah-zhertvam-nasiliya
https://vk.com/zahartattoo
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Проект «Реставрация заброшенных захоронений ветеранов Великой 
Отечественной войны «Вечная Память» 
 
Проект из Нижневартовска направлен на благоустройство мест захоронения 
ветеранов Великой Отечественной войны на городском кладбище.  
 
Отряд добровольцев ежегодно проводит мониторинг старых кладбищ на предмет 
выявления заброшенных захоронений ветеранов Великой Отечественной войны.  
В рамках проекта проходит систематическое наведение порядка на могиле, покраска 
оградки, реставрация памятника или полная замена конструкций.  

Источник: https://clck.ru/Q6Wmg 
Автор проекта: Некоммерческое партнерство «Агентство социальных 

технологий» 

Контакты: https://vk.com/day_of_victory_2018 
+79222552025   

 
  

https://vk.com/day_of_victory_2018
https://vk.com/day_of_victory_2018
https://vk.com/day_of_victory_2018
https://vk.com/day_of_victory_2018
https://vk.com/day_of_victory_2018
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Проект «Городская акция по уборке захоронений, помощь одиноким 
пенсионерам» 
 
Проект из Челябинска направлен на благоустройство заброшенных захоронений 
близких и кровных родственников пожилых пенсионеров г. Челябинска.  
 
Уборка могил на кладбище занимает время и силы. Не у всех пожилых граждан есть 
возможность приезжать каждый год к захоронению родственников и близких людей. 
Чтобы захоронение не потерялось на участке, выглядело аккуратно и ухоженно, 
нужно следить за состоянием растений, оград и памятников на территории. 
Одиноким пожилым людям, порой уже похоронившим своих детей, подчас тяжело 
морально и физически ухаживать за могилой. Помощь волонтеров в решении данной 
задачи незаменима.  
 
В 2015 году в Челябинске был успешно реализован подобный проект, который 
получил колоссальный отклик от целевой аудитории. 
 

 
 

Источник: https://vk.com/pomogi74 
Автор проекта: Челябинская региональная общественная организация «Центр 

волонтерских объединений Челябинской области» 

Контакты: https://vk.com/pomogi74 
cvo_74@mail.ru 

  

https://vk.com/pomogi74
https://vk.com/pomogi74
https://vk.com/day_of_victory_2018
https://vk.com/day_of_victory_2018
https://vk.com/pomogi74
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Проект «Создание услуги «Передышка» (услуги по кратковременному 
размещению слепоглухих детей в профессиональных принимающих 
семьях) в регионах РФ» 
 
Проекты Межрегиональной благотворительной общественной организации 
«Сообщество семей слепоглухих» направлены на поддержку семей, в которых 
проживают дети и взрослые с одновременным нарушением слуха и зрения. 
 
Программа «Передышка» предусматривает возможность для родителей слепоглухих 
детей воспользоваться помощью специально обученной профессиональной семьи, на 
время доверив ей заботу о ребенке. 
 
Волонтеры проекта – профессиональные родители подобранные из числа 
работников социальных и медицинских учреждений, студентов профильных вузов и 
просто неравнодушных к проблемам окружающих людей. Проект «Передышка» –
возможность мамам/папам (опекунам) слепоглухих детей решить неотложные дела, 
поправить свое здоровье или просто отдохнуть, пока их дети находятся под 
присмотром волонтеров. 

Источник: https://clck.ru/Q6Wvh 
Автор проекта: Межрегиональная благотворительная общественная 

организация «Сообщество семей слепоглухих» 

Контакты: http://so-family.ru, https://vk.com/sofamily 
8 (920) 007-32-22 

http://so-family.ru/
http://so-family.ru/
http://so-family.ru/
https://vk.com/sofamily
https://vk.com/sofamily
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Проект «Содействие социальной адаптации цыганской общины» 
 
Проект направлен на оказание конкретной консультативной, информационной и 
методической помощи членам цыганской общины. 
В первую очередь это работа по оформлению гражданства России и прав 
собственности на землю и жилые помещения цыган, проживающих в посёлке. 
Организация занятий по школьной программе, с детьми, не посещающими школу, а 
также внеурочная деятельность: тематические встречи и беседы, праздники и 
творческие программы. Для всех жителей общины были проведены медицинские 
осмотры. Для малоимущих семей были приобретены одежда и обувь средства 
личной гигиены, канцтовары для детей. 

 
Источник: https://clck.ru/Q93yz 
Автор проекта: Самарская региональная культурно-просветительская 

общественная организация «Ассамблея народов Самарской 
области» 

Контакты: http://assambleanarodov.ru/ 
+7 (846) 332-21-74 
 

 
  

http://assambleanarodov.ru/
http://assambleanarodov.ru/
http://assambleanarodov.ru/
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Проект «Санкт-Петербургский информационный центр по вопросам 
интеграции и адаптации мигрантов»  
 
Проект из Санкт-Петербурга направлен на создание информационного центра по 
вопросам интеграции и адаптации мигрантов. 
 
К сожалению, значительная часть населения, особенно в мегаполисах, воспринимает 
мигрантов через призму негативных стереотипов, поэтому необходима слаженная 
работа органов власти всех уровней по социальной и культурной адаптации и 
интеграции мигрантов. 
В рамках проекта предусмотрено функционирование информационного центра по 
вопросам интеграции мигрантов, деятельность которого включает оказание услуг на 
безвозмездной основе для мигрантов и беженцев: 
- курсы русского языка; 
- курсы компьютерной грамотности; 
- встречи беженцев и мигрантов с представителями органов власти; 
- подготовка к школьным занятиям детей мигрантов и беженцев, плохо 

владеющих русским языком;  
- консультации на «горячей» линии по вопросам миграционного законодательства 

Российской Федерации для мигрантов и беженцев с целью их правовой и 
социальной интеграции, включая вопросы урегулирования правового статуса в 
Российской Федерации, доступа к социальным услугам, трудоустройству и т.д. 

Источник: https://clck.ru/Q6XWL 
Автор проекта: Санкт-Петербургское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Российский 
Красный Крест» 

Контакты: http://www.spbredcross.org/ 
rcc@spbredcross.org 
  +7 (812) 571-10-91 
  +7 (812) 717-35-34 

 
  

http://www.spbredcross.org/
http://www.spbredcross.org/
http://www.spbredcross.org/
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Проект «Активная жизнь для людей с ограниченными возможностями 
здоровья» 
 
Проект из города Калининград направлен на оказание всесторонней помощи людям 
с ограниченными возможностями (ОВЗ). 
 
«Ковчег» - это организация, объединяющая людей с ограниченными возможностями, 
стремящимися к полноценной активной жизни. 
 
Ежедневная психологическая онлайн - служба поддержки, служба поддержки и 
трудоустройства инвалидов-колясочников, вебинары, семинары, обучения, 
профориентация людей с ОВЗ, прокат и ремонт инва колясок, организация 
инклюзивного отдыха, досуговых и спортивных мероприятий для людей с ОВЗ. 

Источник: https://clck.ru/Q6Xdq 
Автор проекта: Калининградская региональная общественная организация 

инвалидов «Ковчег» 

Контакты: https://m.vk.com/39kovcheg  
http://39kovcheg.ru/   
+7 (4012) 71-30-71 
contact@39kovcheg.ru 

 
  

http://39kovcheg.ru/
http://39kovcheg.ru/
https://m.vk.com/39kovcheg
http://39kovcheg.ru/
mailto:contact@39kovcheg.ru
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Проект «Свечная мастерская «CANDLEBAR», в которой работают 
инвалиды» 
 
Проект из города Истра направлен на производство свечей из натурального воска 
людьми с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Свечи Candlebar делаются из тонких восковых листов – вощины, формованных под 
пчелиные соты - это абсолютно натуральный материал, без красителей и 
ароматизаторов. Инвалиды работают на дому, куда им доставляют все материалы. 
Процесс производства свечи достаточно прост, поэтому работу смогли получить 
даже инвалиды по зрению. Мастерская пользуется большой популярностью.  
 
Кроме производства свечей, мастерская проводит мастер-классы с показом фильма и 
обучением для детей. 

Источник: https://nawepodmoskovie.livejournal.com/218179.html 
 
Автор проекта: Оксана Борисова  

Контакты: https://nawepodmoskovie.livejournal.com/218179.html 

 
  

https://nawepodmoskovie.livejournal.com/218179.html
https://nawepodmoskovie.livejournal.com/218179.html
https://nawepodmoskovie.livejournal.com/218179.html
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Фестиваль идей «Интерьеры улиц» 
 
Проект из города Омска посвящен благоустройству города. В рамках реализации 
организована выставка идей по изменению городской среды. 
 
Одной из задач проекта является выявление реально существующих участков 
городских территорий (улицы, скверы, детские площадки, проезды и т.п.), 
находящихся в неудовлетворительном и неухоженном состоянии, и средствами 
дизайна изменение их в благоприятную для функционирования среду. 
 
К участию в проекте приглашаются: профессиональные и молодые дизайнеры и 
архитекторы, проектировщики, ландшафтные дизайнеры, студенты профильных 
вузов и факультетов, а также жители города и все небезразличные люди, у которых 
имеется свое видение и мнение по поводу того, каким должен быть город, что 
необходимо добавить, либо изменить, чтобы жить в городе стало комфортно, 
удобно и красиво. 

Источник: https://clck.ru/Q6Yqr 
Автор проекта: -  

Контакты: 
https://100gorodov.ru/improject-5815 

 
  

https://100gorodov.ru/improject-5815
https://100gorodov.ru/improject-5815
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Арт – проекты по благоустройству городских пространств в Челябинске 
 
Энтузиасты превращают унылые городские объекты в произведения искусства. 
Подборка творческих проектов челябинцев, улучшающих городской облик. 
 
Необыкновенные граффити 
 
На челябинских улицах также можно встретить творчество челябинского 
граффитиста Тимура Абдуллаева, известного как Бразил. Тимур в граффити 19 лет, у 
него своя студия, и роспись стен это его основная работа. 
Его потрясающие граффити украшают стены модных кафе, уличных павильонов, 
магазинов, спортклубов. Но в перерывах он находит время на общественные 
проекты. 
 
Тимур — автор социального проекта «Яркий город». В рамках него он вместе со своей 
командой избавляет Челябинск от унылых серых стен, расписывает неприглядные 
постройки в разных частях города. Активно сотрудничает с челябинскими 
урбанистами, тоже разрисовывал электрощитки на городских улицах. 

Источник: https://s15.stc.all.kpcdn.net/share/i/4/1575989/inx960x640.jpg 
Автор проекта: Тимур Абдуллаев 

Контакты: https://vk.com/artbrazil 
89227502842 

 
 
 

https://www.chel.kp.ru/daily/26888/3932875/
https://vk.com/artbrazil
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Картины в дупле 
 
В дуплах реликтовых сосен в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю.А. 
Гагарина.  можно отыскать удивительных «древожителей»: рысь, сыча, рыбок, а 
также Тоторо из знаменитого мультфильма «Мой сосед Тоторо» и лесных духов. Их 
«заселила» сюда художница Виктория Мелер (псевдоним Mira Clart). Она 
разрисовывает морозобоины (прим. Это такие углубления на деревьях, образованные 
морозом.) в соснах.  
 
Виктория нарисовала уже девять рисунков. Пишет она акриловыми красками, они не 
вредят коре. Более того, они защищают обнаженный участок ствола от короедов, 
древоточцев и низких температур. 
 
За работу художница взялась еще прошлым летом. Просто выходя на прогулку, 
брала с собой кисти и акриловые краски и творила на свежем воздухе. 

Источник: https://s10.stc.all.kpcdn.net/share/i/4/1575998/inx960x640.jpg 
Автор проекта: Виктория Мелер 

Контакты: https://vk.com/miraclart 

 

https://vk.com/miraclart
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Инициативы в других городах Челябинской области 
 
Украшают улицы и жители других городов Челябинской области. Например, в 
Магнитогорске офисную четырехэтажку расписали под гжель. Белоснежный фасад с 
удивительными синими узорами красуется в промзоне, на здании строительной 
компании «Прокатмонтаж». 
 
Авторы красоты — граффити-художники Михаил Котлованов и Дмитрий Платонов. 
Они также расписали здания внутри территории, причем фасады за проходной еще 
удивительнее — сказочный замок, красивейший горный пейзаж. И каждый день ими 
любуются сотрудники компании. 
 
Еще Михаил и Дмитрий украсили несколько домов в рамках проекта «Магнитогорск 
— музей городов под открытым небом» и расписали вагоны городских трамваев. 
 

 
Источник: https://s10.stc.all.kpcdn.net/share/i/4/1576003/inx960x640.jpg 
Автор проекта: Михаил Котлованов 

Контакты: https://vk.com/mishkaquiet 

 
 
  

https://vk.com/mishkaquiet
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Проект «Благоустройство дворов» 
 
Проект из города Новосибирска направлен на формирование современной 
комфортной городской среды. 
 
Комплексное благоустройство дворовых территорий активистами ТОСов 
реализуется в рамках конкурса социально значимых проектов, проводимого мэрией 
Новосибирска. В рамках Года экологии актив ТОСов провёл экологические акции по 
уборке территорий и посадке зелёных насаждений. Так, в Дзержинском районе 
ТОСы высадили около 200 деревьев и кустарников. Активисты ТОСов частного 
сектора активно занимались ликвидацией несанкционированных свалок. 
 
Совместно с общественной организацией «Городской центр садоводства» реализует 
пилотный проект «Двор-сад в большом городе» — высадка плодово-ягодных культур 
на придомовых территориях. В рамках проекта обучено 50 активистов ТОСов, 
выбрано пять площадок, где активисты ТОСов в настоящее время высаживают 
деревья и кустарники.В 2017 году активисты ТОС включились в благоустройство 
территории, прежде всего там, где в адресный перечень программы «Формирование 
современной городской среды» были включены предложения органов ТОС. 
Источник: https://flowertimes.ru/wp-content/uploads/2017/04/dekor_cvetnik.jpg 

Автор проекта: -  

Контакты: https://novo-sibirsk.ru/news/99931/  
https://100gorodov.ru/atlas 

https://novo-sibirsk.ru/news/99931/
https://novo-sibirsk.ru/news/99931/
https://novo-sibirsk.ru/news/99931/
https://novo-sibirsk.ru/news/99931/
https://novo-sibirsk.ru/news/99931/
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Проект «Дом Вероники» – ресурсный центр успешных практик 
сопровождения людей с инвалидностью» 
 
Проект из Приволжского федерального округа направлен на усовершенствование 
модели комплексного сопровождения людей с инвалидностью на основании опыта 
нового активного пансиона «Дом Вероники» и осуществление передачи 
оригинальной социальной технологии специалистам и организациям помогающей 
сферы. А также на повышение осведомленности и компетентности специалистов и 
организаций в области успешных практик и технологий сопровождения людей с 
ОВЗ. 
 
Инвалиды получают возможность не только проходить реабилитацию и учиться 
делать повседневные дела, но вдохновляются двигаться вперед и находят любимое 
дело. В пансионе можно пройти обучение и получить образование, ведь недуг не 
помеха работе администратора или, например, типографа. 
Ресурсный центр предусматривает реализацию трех взаимосвязанных компонентов. 

1. Создание методического 
комплекса модели 
сопровождения людей с 
инвалидностью. Преобразование 
модели в социальную 
технологию, готовую к 
тиражированию. 
2. Обобщение и систематизация 
лучших практик сопровождения 
людей с инвалидностью. 
3. Реализация комплекса мер по 
обмену и распространению 
лучших практик среди 
специалистов и организаций, с 
использованием созданной АНО и 
инфраструктуры (хостел, арт-
холл, типография). 

 

Источник: https://sun9-16.userapi.com/c857132/v857132276/1cef1c/ZMop1HwWgJ8.jpg 
Автор проекта: Автономная некоммерческая организация содействия 

социальной адаптации личности «Квартал Луи» 

Контакты: http://www.kvartal-lui.ru/  
https://vk.com/kvartal_lui  
+7 (8412) 78-12-24, +7 (8412) 29-34-40 
kvartal_lui@mail.ru 

 
  

http://www.kvartal-lui.ru/
http://www.kvartal-lui.ru/
http://www.kvartal-lui.ru/
https://vk.com/kvartal_lui
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Ремонтная площадка свободного доступа «Дежурный дедушка» 
 
Проект из города Красноярска направлен на развитие у социально незащищенных 
детей и подростков элементарных навыков ремонта техники, создание возможности 
самообеспечения в услуге ремонта через использование площадки для обучения и 
ремонтной практики. 
 
Открытая ремонтная площадка свободного доступа «Дежурный дедушка», 
позиционируется, как место, где подросток имеет возможность «встретиться со 
своими руками» и получить компетентность в ремонтной деятельности, 
отремонтировав самостоятельно нужную вещь – свою или отданную в дар. Место, 
где у него появляется возможность образовательного общения и практики. 
 
Развитие у социально незащищенных детей и подростков элементарных навыков 
ремонта техники, это создание возможности самообеспечения в услуге ремонта 
через использование площадки для обучения и ремонтной практики. 
 
Площадка оборудована техническими средствами и комплектующими для 
проведения ремонтных работ по бытовой, электронной технике и спортивному 
снаряжению. На площадке работает куратор-педагог, универсальный специалист по 
технике, занимающийся профориентацией, консультированием, курированием, 
помощью и обучением подростков азам ремонта и технической сборки. 
 

В рамках проекта дети включаются 
в различные благотворительные 
акции, что позволяет им 
реализовать себя как успешных 
специалистов в области ремонта, 
выступать в роли наставников и 
помощников, приобщаться  
к волонтерской деятельности. 
 
Все это в совокупности выводит  
на новый уровень отношения  
к себе и своим возможностям, 
включаясь в социальную 
деятельность. 

 

Источник: https://sun9-4.userapi.com/c831108/v831108339/95667/xdKAXqn9ffw.jpg 
Автор проекта: Красноярская региональная детско-молодежная 

общественная организация «Ассоциация любительского 
видео» 

Контакты: Тел/факс: 8 (391) 223-89-09 
E-mail: spartnerstvo@mail.ru 
https://vk.com/mdzeni  

 
  

https://vk.com/mdzeni
https://vk.com/mdzeni
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Проект Центр социализации, воспитания и адаптации приютских собак 
«Пора домой!» 
 
Проект направлен на создание приюта для бездомных собак и кошек в городе 
Барнауле. Самый сложный и трудоемкий этап, на который многие зоозащитники не 
находят ни сил, ни возможностей, (ограничиваясь стерилизацией, лечением, 
отпуском в среду обитания или содержанием в приюте) – это переустройство 
бездомных животных в новую семью. Оставлять на улице голодных и в опасности - 
нельзя, получаем как следствие недовольство и жалобы жителей. 
 
Для решения этих проблем необходимо: 
1. Системное занятие воспитанием и социализации приютских собак, подготовка их к 
встрече с будущим хозяином. 
2. Подготовка людей к ответственному содержанию питомца, чтобы его жизнь в 
новом доме была счастливой и долгой. 
 
В настоящий момент собак из приюта берут неохотно и не активно, в основном  
в частные дома, на цепь, редко - как компаньонов. И даже велики случаи возвратов, 
когда люди берут не подготовленную к содержанию в семье собачку, не находят 

время на ее социализацию,  
и возвращают назад в приют. Ведь 
зачастую собачки из приюта даже 
не умеют ходить на поводке.  
А подобные возвраты не только 
травмируют психику животного, но 
и отбивают желание на будущее у 
человека «связываться»  
с собаками из приюта. 
 
Стоит отметить, что команда 
проекта занимается дрессировкой 
приютских собак, проводит 
кинологические соревнования.  
 

Источник: https://www.openbusiness.ru/upload/iblock/be8/7tg948thv4.jpg 
Автор проекта: 

Барнаульская городская общественная организация «Приют 
для бездомных собак и кошек «Ласка» 

Контакты: 
http://www.infohome-altai.ru/node/1584 

 
  

http://www.infohome-altai.ru/node/1584
http://www.infohome-altai.ru/node/1584
http://www.infohome-altai.ru/node/1584
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Проект «Простые вещи» – инклюзивные мастерские 
 
Проект из города Санкт-Петербурга направлен на интеграцию людей с ОВЗ и их 
семей в культуру и общество, путем обеспечения их трудовой занятости, досуга и 
реабилитации. 
 
Инклюзивные мастерские «Простые вещи» состоят из трех взаимодополняющих 
частей: реабилитационной, инклюзивной, общедоступной. 
 
В реабилитационной части реализуются программы, направленные на 
социокультурную и трудовую реабилитацию людей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и членов их семей. Средствами арт- и эрго-терапии 
достигается реабилитационный эффект. 
 
Инклюзивная часть - мастерские, такие как: керамическая, швейная, кулинарная. 
Инклюзивные мастерские работают по принципу трудового коворкинга: на 
территории каждой мастерской постоянно работают профессиональные мастера-
ремесленники и люди с ОВЗ, которые обучаются мастерству у профессионалов - в 
итоге все вместе создают конечный продукт. 
 
Третья часть проекта – общедоступная среда – представляет собой площадку для 
общения и совместного досуга, в рамках которой проводятся мастер-классы, 
дискуссионные клубы, выставки особого творчества, тренинги. Это уникальное место 
встречи людей с ОВЗ с лояльным сообществом, где возможно открытое общение не 
в рамках реабилитационных программ. 
 
Таким образом, инклюзивные мастерские «Простые вещи» осуществляют 

социокультурную и трудовую 
реабилитацию людей с ОВЗ, где они 
получают возможность трудовой 
занятости, досуга, встречи друг с другом 
и лояльным сообществом. Это место, 
где каждый чувствует себя частью 
общего дела, может участвовать в 
любом культурном и общественном 
мероприятии – это позволяет 
избавиться от психологического барьера 
как людей с ОВЗ, так  
и лояльного сообщества. 
 
 

Источник: https://sun2.is74.userapi.com/gCaQLCrmjczT13Ocnn1qGztz7DJdihgFfvVjvA/JMifo2Ugh3M.jpg 
Автор проекта: Автономная некоммерческая организация «Анимационная 

Студия «Да» 

Контакты: https://vk.com/animakids , http://www.studio-da.info/support/ 
+7 921 638-36-53 

 

https://vk.com/animakids
https://vk.com/animakids
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Проект «Канистерапия для детей оставшихся без попечения родителей» 
 
Проект из Коломенского городского округа Московской области направлен на 
предоставление услуг адаптации и социализации по методу канистерапии детям 
оставшимся без попечения родителей – подопечным социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних. 
 
Канистерапия – это метод социальной, психологической и физиологической 
адаптации и реабилитации с использованием специально отобранных и 
подготовленных собак-ассистентов. Устойчивость и положительный результат 
достигается при длительной и регулярной индивидуальной и групповой работе с 
детьми. 
 
Занятия проводятся индивидуально и в группах из 4-8 детей с участием двух 
специалистов-канистерапевтов и двух собак-терапевтов, в сопровождении штатного 
психолога и/или логопеда. Для каждого ребенка разрабатывается индивидуальная 
программа с учетом рекомендаций и задач, поставленных психологом и/или 
логопедом. Групповые занятия направлены на развитие у детей навыков общения, 
внимания и концентрации на собеседнике, его нуждах и потребностях, а также на 
дальнейшей адаптации ребенка в социуме. 
 

 
Источник: https://st8.stblizko.ru/images/product/295/504/172_original.jpg 
Автор проекта: Автономная некоммерческая организация по развитию 

гуманного обращения с животными и позитивной кинологии 
«Зоркие сердца» 

Контакты: https://vk.com/zorkieserdca  
https://www.rusprofile.ru/id/11469386 
+7 (910) 478-02-91 

 
  

https://vk.com/zorkieserdca
https://vk.com/zorkieserdca
https://www.rusprofile.ru/id/11469386
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Проект «Цвет преображения: арт-терапия для женщин с диагнозом рак 
молочной железы» 
 
Проект из города Владимир направлен на оказание психологической помощи 
женщинам в возрасте 18-65 лет с диагнозом «рак молочной железы» (РМЖ) на всех 
этапах лечения и реабилитации. 
 
В рамках проекта ведется работа с психоэмоциональным состоянием пациенток с 
РМЖ, она проходит в формате арт-терапевтических практикумов, занятий по работе 
с ресурсными состояниями, интерактивных лекториев с онкопсихологом и 
онкологами. Основной метод работы арт-терапия. Для женщин, перенесших 
мастэктомию, ресурсная арт-терапия - это реальный шанс улучшения качества 
жизни, преодоления кризисных ситуаций, развития саморегуляции и эмоционально-
волевого контроля. 
 
В рамках проекта проходит День красоты: участницы проекта попадают к бьюти-
мастерам, в том числе и на перманентное восстановление ареола груди (метод 
эстетической реабилитации после мастэктомии). В результате реализации проекта 
участницы становятся значительно активнее, увереннее в себе и своей 
привлекательности, их социальные и коммуникативные навыки приблизятся к норме. 

Источник: https://sun9-63.userapi.com/c847216/v847216890/c1141/F2j4bALvVo8.jpg 
Автор проекта: 

Владимирская региональная общественная организация «За 
развитие регионов «Региональная инициатива» 

Контакты: https://regional-initiative33.ru/ 
https://vk.com/sila_preobrageniya 
8(902) 945-02-97 

 

https://vk.com/sila_preobrageniya
https://vk.com/sila_preobrageniya
https://regional-initiative33.ru/
https://vk.com/sila_preobrageniya
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