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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
В процессе реализации проекта о деятельности добровольческого движе-
ния узнали жители г.Тюмени и юга области, за счет широкого распростране-
ния информации удалось провести три презентации проекта « Вместе с  
добром», аудитория слушателей достигла 500 человек. По завершении дан-
ных мероприятий в добровольческое движение им. Евгения Боткина вступи-
ли 35 человек, из них 10 человек из городских приходов. 10 добровольцев 
приняли участие в организации и проведении благотворительной акции  
«Белый цветок». 

24 добровольца и 20 подопечных Центра помощи «Милосердие» ездили  
в г. Екатеринбург на Царские дни. С привлечением добровольцев-медиков 
в центре помощи «Милосердие» налажена служба первичной доврачебной 
медицинской помощи.

3 добровольца-медика посещают Центр каждую неделю, делают перевязки 
нуждающимся, ведут осмотр.

1 юрист и психолог-доброволец ведут прием 2 раза в месяц по общим 
вопросам. 

Налажена социально-психологическая помощь бездомным людям, находя-
щимся на лечении в городских больницах. 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Увеличить количество заинтересованных добровольцев, регулярно участву-
ющих в мероприятиях по оказанию помощи людям, находящимся в кризис-
ной ситуации (бездомным, освободившимся из мест лишения свободы); 

Через участие добровольцев расширить спектр решаемых проблем 
для наиболее уязвимой группы населения (бездомным, освободившимся  
из мест лишения свободы).

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
1. Проведение пресс-конференции, посвященной проекту «Вместе с  
добром», с участием партнеров проекта в Доме журналистов г. Тюмени. 

2. Разработка и печать информационных объявлений, визиток, листовок  
о деятельности добровольческого движения и о самом проекте. 

3. Распространение информационных объявлений о проекте на информаци-
онных досках, интернет-порталах партнеров и на собственных информаци-
онных ресурсах. 4. Проведение презентаций проекта и деятельности до-
бровольческого движения имени Евгения Боткина на площадках партнеров 
проекта с раздачей информационной печатной продукции. 

5. Проведение мотивационных тренингов для желающих вступить в ряды 
добровольцев на площадках партнеров проекта. 

АНО ЦРСП ТО  «МИЛОСЕРДИЕ»

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Якунин Андрей Александрович

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

«Вместе с добром»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1.04.2018 – 1.10.2018

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА 
1. Лица без определенного места жительства

2. Освободившиеся из мест лишения свободы

6. Выпуск ежедневника «Доброволец-2018» с выдержками изречений цар-
ской семьи, новомучеников и исповедников XX века о делах милосердия, 
вере и любви. 

7. Рабочая встреча добровольцев-студентов с руководителем и с социаль-
ным работником центра помощи «Милосердие», обсуждение общих алго-
ритмов оказания медицинской, психологической и юридической помощи 
людям, временно проживающим в центре.

8. Рабочая встреча добровольцев-студентов с работниками городских боль-
ниц, ответственными за взаимодействие с добровольческим движением им. 
Евгения Боткина. Обсуждение общих алгоритмов социальной и первичной 
медицинской помощи бездомным, находящимся в больницах города. 

9. Организация и проведение благотворительной акции «Белый цветок» 
совместно с партнерами проекта. 

10. Организация поездки добровольцев и подопечных центра в г. Екатерин-
бург на Царские дни. 

11. Общий слет добровольцев на базе Духовно просветительского центра 
для подведения итогов, вручения ежедневника «Доброволец-2018».
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Всего за период реализации проекта помощь оказана 250 лицам в кризис-
ной ситуации. 

Уже намечен план на дальнейшее развитие проекта: 

– пункт обогрева бездомных в зимнее время года;

– разработка и внедрение психо-коррекционных и мотивационных про-
грамм для людей в кризисной ситуации;

– организация трудовой артели силами добровольцев и работоспособных 
людей, временно проживающих в центре;

– лицензирование медицинской деятельности;

– организация выездного автобуса «Милосердие» для оказания социальной 
и медицинской помощи бездомным людям, находящимися на улице.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
Тобольско-Тюменская епархия РПЦ (МП)

Департамент социального развития Тюменской области

Департамент здравоохранения Тюменской области

Тюменский государственный медицинский университет

КОНТАКТЫ

8-904-499-34-34 Якунин А.А., директор АНО ЦРСП ТО «Милосердие» 

8-904-490-34-07 Грачева Н., Координатор добровольческого движения 
им. Евгения Боткина

ГАПОУ ТО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
1. Молодые люди с ментальными особенностями, поражением опорно- 
двигательного аппарата, нарушениями когнитивных функций –  
всего 16 человек, нуждающихся в бытовой адаптации и не имеющих возмож-
ности (по состоянию здоровья) получить профессиональное образование.

2. Родители (опекуны) участников проекта (не менее 16 чел.)

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Организация сотрудничества Клуба инклюзивного общения «Горизонт»  
и ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный колледж», коррекция 
программы профессионального обучения; создание условий для эффектив-
ной социально-бытовой практики, организация учебного процесса; разра-
ботка лекционного материала для дистанционного обучения; организация 
взаимодействия с родителями и опекунами участников проекта, проведение 
консультаций с психологом по активизации бытовой деятельности их детей  
в домашних условиях; проведение финального презентационного меропри-

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Содействие бытовой адаптации молодых людей с особенностями здоровья 
(2 группы по 8 человек) через проведение лабораторно-практических заня-
тий, мастер-классов (уборка, приготовление пищи, официант) с педагогами, 
работодателями, победителями и участниками конкурсного движения  
Абилимпикс  в течение 3-х месяцев, психологическое сопровождение обра-
зовательного процесса.

ДИРЕКТОР КОЛЛЕДЖА

Шатохин Георгий Григорьевич

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

«Просто о сложном»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

4 месяца

miloserdie72 miloserdie.blagodarwww.blago-dar.ru
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ятия в форме «Званый ужин»; трансляция полученного опыта в региональные 
общества и учреждения по работе с инвалидами. 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
1. Встреча участников с психологом. Диагностика. Тренинг. 
Обработка результатов. 

2. Встреча родителей участников с психологом. 

3. Коррекция смет и программ на лабораторно-практические занятия по 
профессиональной подготовке по профессиям 19258 Уборщик служебных 
помещений, 16399 Официант, 16675  Повар. 

4. Реализация программ: Проектировщик индивидуального здорового пита-
ния (на платформе 16675  Повар – 2 квалификационный разряд); 
Сервировщик праздничного стола (на платформе 16399 Официант – 3 квали-
фикационный разряд);  
Организатор пространства (на платформе 19258 Уборщик служебных 
помещений –1 квалификационный разряд). Социально-бытовой адаптации 
(психологическое сопровождение молодых людей); 
Круглый стол на тему «Особенности  социально-трудовой адаптации для 
молодых людей с ментальными особенностями, поражением опорно- 
двигательного аппарата, нарушениями когнитивных функций» (встреча  
с родителями, представителями работодателей, социальных партнеров, 
преподавателя).

5. Проведение мастер-классов от работодателей «Дизайнер овершейков», 
«Креативное оформление пиццы», «Экокулинар-молекулярщик», «Француз-
ские круассаны».  Проведение финального презентационного мероприятия 
«Званый ужин».

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Количественные показатели:

1. Участие в проекте: не менее 16 молодых человек с ОВЗ; не менее 5 педаго-
гов; не менее 16 родителей (опекунов); 

2. Наличие в программе обучения не менее 3-х образовательных блоков; 

3. Сформированность новых компетенций по бытовому самообслужива-
нию – 100%; 

4. Привлечение на презентационное мероприятие не менее 20 заинтересо-
ванных лиц, родителей, представителей учреждений по работе с инвалида-
ми, СМИ, работодателей, социальных партнеров.

Качественные показатели:

1. Наличие опыта партнерских отношений между ГАПОУ ТО «Западно- 
Сибирский государственный колледж» и клубом инклюзивного общения 
«Горизонт»; 

2. Наличие позитивной эмоциональной реакции участников в процессе 
обучения и групповых коммуникаций; 

3. Поддержка процесса бытовой адаптации в домашних условиях со сторо-
ны родителей (опекунов); 

4. Наличие у участников проекта мотивации к дальнейшему обучению,  
реализации полученных знаний на практике.

Дальнейшее развитие проекта будет происходить на договорной основе, 
учитывая результаты реализации пилотного проекта и интересы партнеров. 
Возможно углубленное образование по апробированным направлениям,  
а так же введение гибких образовательных программ.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
Государственное автономное профессиональное образовательное учрежде-
ние Тюменской области Западно-Сибирский государственный колледж. 

ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер», клуб инклюзивного  
общения «Горизонт».

КОНТАКТЫ

club7331214

(3452) 67-50-24 Приемная директораг. Тюмень, ул. Рылеева, 34

www.zsgk-tmn.ru zsgk@ mail.ru
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 «ДОМ НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
И ВОСПИТАНИЯ ГУМАННОГО ОТНОШЕНИЯ  
К ЖИВОТНЫМ В ОБЩЕСТВЕ «МУРКА И ВАСЬКА»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Дети и молодежь, учащиеся школ г. Тюмени

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Социальные: 

1. Создание благоприятных условий для комфортной жизни людей 

2. Привлечение молодежи в социально-значимую практическую деятельность 

3. Развитие добровольчества 

Морально-нравственные: 

1. Формирование у учащихся образовательных учреждений города нрав-
ственных основ гуманного отношения к животным. 

2. Сознательное проявление милосердия, сострадания по отношению к 
бездомным животным 

3. Предупреждение жестокости, пропаганда гуманного отношения к живот-
ным и к человеку. 

Экологические: 

1. Сокращение численности бездомных животных нашего города путём при-
стройства животных в добрые руки, стерилизации безнадзорных животных .

2. Содействие в улучшении экологической обстановки в городе 

3. Разработка оптимальных путей взаимодействия общества и животных

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Лобова Татьяна Александровна

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

«Дорогой добра»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Февраль-август 2018

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Количество слушателей просветительских уроков «Дорогой добра»: 2000 чел.

Количество работ, поданных на конкурсы «С любовью к животным»,  
«Они так похожи на нас», «Дай лапу, друг!», «Братья наши меньшие»: 700 шт

Количество публикаций в СМИ: 30

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
Просветительские уроки «Дорогой добра» в 5 школах города Тюмени

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Общественная палата Тюменской области

Альянс СО НКО

Телеканал «Город»

Газета Общественной палаты Тюменской области «Гражданская трибуна»

Портал общественных объединений Тюменской области «Диалог»

КОНТАКТЫ

kotokafemivid451848910

(3452) 38-44-86 8-922-002-06-13
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ТЮМЕНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Школьники, ветераны ВОВ, пожилые люди пенсионного возраста. 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Патриотическое и нравственное воспитание молодежи через развитие 
профессионального и творческого потенциала, популяризация здорового 
образа жизни, формирование положительного имиджа деятельности Тюмен-
ского областного студенческого отряда.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Досхоева Анастасия Исаевна

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

«Снежный десант РСО 
в Тюменской области – 2018» 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

12.2017 – 03.2018

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Проведение профориентационной работы среди учащихся общеобразова-
тельных и профессиональных образовательных организаций; оказание шеф-
ской помощи жителям сельских поселений; организация спортивно-оздоро-
вительных и культурно – досуговых мероприятий для населения; развитие 
межрегионального сотрудничества молодёжи; трудовое, гражданско-патри-
отическое, духовное и нравственное воспитание молодёжи.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
1. Профориентация старших школьников

2. Лекции по здоровому образу жизни

3. Мастер – классы  по прикладному искусству с младшими классами

4. Шефская помощь на социально-значимых объектах, помощь одиноким,  
пенсионерам, людям с ограниченными возможностями

5. Концертная программа для населения

6. Спортивные состязания

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Количество отрядов:  
2 отряда – выездной этап, 7 снежных дружин - городской этап. 

Количество человек:  
30 человек – выездной этап,  65 человек – городской этап. 

Количество охваченных районов: 
Вагайский район, Исетский район, Тобольский район, г.Тюмень

Количество населенных пунктов: 13

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Совет муниципальных образований при Тюменской областной Думе
Администрации муниципальных районов (Исетский р-н, Омутинский р-н),  
Тюменский индустриальный университет, Тюменский государственный уни-
верситет, Тюменский государственный медицинский университет, ГАУ Север-
ного Зауралья», ГАПОУ ТО «Тюменский колледж водного транспорта», Ураль-
ский федеральный университет, г. Екатеринбург. ООО «Принт-Сервис», ГАУ ТО 
«Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий».

КОНТАКТЫ

rso72 tyumensnowtroopersdesant_tmn
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РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Тарасенко Степан Анатольевич 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

«Отражение»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

с 05.2018 по 12.2018

ТЮМЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
1. Специалисты учреждений системы профилактики

2. Подростки учетных категорий

3. Представители общественных объединений/организаций

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Реализация в Тюменской области технологии организации работы, направ-
ленной на профилактику асоциального поведения несовершеннолетних 
через театрализованное профилактическое мероприятие с элементами 
социодрамы.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1. Обучить специалистов учреждений системы профилактики муниципаль-
ных образований новой технологии профилактической работы.

2. Апробировать на базе учреждений системы профилактики муниципаль-
ных образований Тюменской области технологию театрализованного меро-
приятия с элементами социодрамы.

3. Привлечь к реализации проекта волонтерский ресурс и несовершенно-
летних учетных категорий.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
1. Подготовительный этап (презентация проекта в муниципальных образо-
ваниях ТО, на официальных ресурсах ГАУ ТО «ОЦПР», определение муници-
пальных образований, участвующих в реализации проекта). 

2. Обучающий этап (обучающие семинары, вебинары, в т.ч. в рамках об-
ластной обучающей смены для лидеров добровольческого движения, для 

специалистов, организующих профилактическую работу с несовершенно-
летними учетных категорий, волонтерами профилактического направления). 

3. Основной этап (проведение профилактических мероприятий в формате 
социодрамы)

4. Итоговый этап (мониторинг результатов реализации проекта, анализ ре-
зультативности проекта)

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Определены муниципальные образования, участвующие в реализации проекта: 
г. Тобольск; г. Ишим; Заводоуковский городской округ; г. Ялуторовск;  
Тюменский муниципальный район.

Обучающее мероприятие в формате видео-конференции. 

Обучающий семинар в г. Ишиме.

ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации»

КОНТАКТЫ

ocpr72volontery72

(3452)77-04-12 www.narco-stop72.ru
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РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ  

ТЮМЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ «НАШЕ СЧАСТЬЕ 7-Я» 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ «ПОМОЩЬ РЯДОМ»
ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
1. Пенсионеры 2. Беженцы 3. Ветераны 4. Женщины 5. Многодетные семьи

6. Лица без определенного места жительства 

7. Люди с ограниченными возможностями здоровья 

8. Лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию 

9. Лица, пострадавшие от катастроф и чрезвычайных ситуаций

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Ремезова Марина Васильевна
Филина Татьяна Ивановна

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Программа содействия неденежной благотворительности – 
Тюменская Дармарка 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

с 2015  года

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
1. Создание механизма легкой и доступной каждому желающему вещевой 
благотворительности с помощью установки и обслуживания ящиков для 
сбора вещевых пожертвований граждан в городе Тюмени. 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
1. Регулярное участие в общегородских праздниках добрососедства  
«Фестиваль Соседей». 

2. Организация работы выездных площадок вещевого обменника в различ-
ных районах города Тюмени.

3. С апреля 2018 регулярно действуют вещевой обменник в общественном 
центре «Дом НКО» по ул. Севастопольская, 2А.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Собрано более 30 тонн одежды, оказана помощь более 5000 нуждающимся.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Общественная палата Тюменской области, Альянс СО НКО, Телеканал «Город», 
Газета Общественной палаты Тюменской области «Гражданская трибуна», 
Портал общественных объединений Тюменской области «Диалог»

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1. Информационная кампания по позиционированию возможностей доступ-
ной неденежной благотворительности и мест установки ящиков. Привлече-
ние к проекту партнеров для размещения благотворительных ящиков,  
а также благотворителей и благополучателей. 

2. Изготовление и установка ящиков для сбора вещевых пожертвований 
граждан. 

3. Организация системы регулярного сбора, сортировки (очистки, стирки)  
и хранения вещевых пожертвований. 

4. Организация системы распределения вещевых пожертвований для нуж-
дающихся через благотворительные организации и постоянно действующий 
благотворительный обменник «Тюменская Дармарка».

2. Социальная поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

КОНТАКТЫ

club152026282club77689542
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МИЛОСЕРДИЕ И ЗАБОТА

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР 
АБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ С МЕНТАЛЬНЫМИ И 
ПОВЕДЕНЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ «ОПТИМИСТ»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
1. Люди с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Дети и подростки. 

3. Семьи, имеющие в составе детей и взрослых людей с ментальными и пове-
денческими нарушениями (расстройства аутистического спектра, синдром 
Дауна, синдром дефицита внимания и гиперактивности, задержка психиче-
ского развития, умственная отсталость в степени дебильности).

4. Педагоги и специалисты спортивных учреждений.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
1. Создание доступного и массового инструмента социализации и адаптации 
детей с ментальными и поведенческими нарушениями развития. 

2. Популяризация адаптивных видов спорта для детей с ментальными и пове-
денческими нарушениями развития. 

3. Формирование толерантности жителей г.Тюмени и области к детям, под-
росткам и семьям, воспитывающих детей с ментальными и поведенческими 
нарушениями развития.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Григоренко Алёна Вячеславовна

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

«Оптимист» - спортивная абилитация людей с ментальными  
и поведенческими нарушениями

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

2 года 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1. Подготовка материально-технической и методической базы проекта. 

2. Информационное сопровождение проекта и работа с партнерами. 

3. Организация курсов по спортивной абилитации детей с ментальными и 
поведенческими нарушениями с участием родителей. 

4. Проведение соревнований по дисциплинам, включенным в программу 
курсов по спортивной абилитации детей с ментальными и поведенческими 
нарушениями. 

5. Популяризация возможностей спортивной абилитации детей с ментальны-
ми и поведенческими нарушениями.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
1. Соревнование «Папа, мама, я – спортивная семья». 

2. Тренировки по программе подготовки. 

3. Семинар для студентов ГАПОУ ТО Западно-Сибирский государственный 
колледж «Кинезиология на уроках физкультуры» в День российского  
студенчества. 

4. Весёлые старты «Зимние забавы» к празднованию Масленицы. 

5. Конференция «Спортивная абилитация людей с ментальными и поведен-
ческими нарушениями» во Всемирный день распространения информации  
о проблеме аутизма. 

6. Соревнование по лёгкой атлетике «Повелители времени», посвященная 
Дню защиты детей. 

7. Мастер-класс для родителей «Применение кинезиологических упражне-
ний в ситуации стресса» в рамках праздника «День семьи, любви и верности». 

8. Соревнования по многоборью «Три богатыря» с выполнением норм ГТО МН 
(ментальных нарушений) в преддверии праздника «День Физкультурника».

9. Семинар для студентов Института физической культуры ФГАОУ ВО «Тю-
менский государственный университет» «Особенности проведения урока 
физкультуры для детей с ментальными нарушениями». 

10. Итоговое соревнование «Папа, мама, я – спортивная семья».

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Коррекционно-развивающий центр «Софья», г. Тюмень.

Центр «Отизиум», г.Стамбул, Турция под руководством Эрдала Атэша

ТРАНБО «Открой мне мир», г. Тюмень

КОНТАКТЫ

sportoptimist.tmn2018 grigoralenasofiaideti251282
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РЕГИОНАЛЬНОЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ПОДАРИ РЕБЕНКУ ПРАЗДНИК» 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Левинова Анастасия Александровна

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Команда «Лыжи мечты-72»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

с 2015 года 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья (от 3 лет и старше) 

2. Семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья 

3. Молодежь с ограниченными возможностями здоровья

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Абилитация и социализация людей с ограниченными возможностями здоро-
вья через горнолыжный спорт и роллер спорт.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
1. Организация индивидуальных занятий горнолыжным спортом и роллер 
спортом.

2. Организация и проведение соревнований по горнолыжному и роллер 
спорту для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, 
включая Всероссийский масштаб.

3. Обучение волонтеров, инструкторов.

4. Участие делегации Тюменской области во всероссийских соревнованиях 
по горнолыжному и роллер спорту. 

5. Презентация опыта Тюменской области на выставках, форумах, конферен-
циях, в т.ч. Всероссийского и международного уровня.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Занятия по горным лыжам для детей и молодежи с ограниченными возмож-
ностями здоровья: 
3 квалифицированных инструктора; 2 специализированных комплекта обо-
рудования; 46 детей прошедших курс занятий; 536 часов занятий по горным 
лыжам.

Организованы и проведены Всероссийские соревнования по горным лыжам 
для детей с с ограниченными возможностями здоровья: 
«Старты мечты» (2017 год) – участники из 15 регионов РФ; Организованы и 
проведены первые Тюменские «Старты мечты» в 2018 году – 30 участников  
с ограниченными возможностями здоровья; 1 бронзовый призер всероссий-
ских соревнований в 2016 году; 4 участника всероссийских соревнований  
в г. Миасс, г.Кировск.

Занятия по роллер спорту для детей/молодежи с ограниченными возможно-
стями здоровья: 
5 квалифицированных инструкторов по роллер спорту; 27 участников 
прошедших курс занятий; более 300 часов занятий; 1 серебряный призер 
всероссийских соревнований по роллер спорту для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья «Старты мечты» в г. Сочи; 1 бронзовый призер 
Всероссийских соревнований по роллер спорту для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Старты мечты» в г. Санкт-Петербург.

Более 20 публикаций в СМИ. более 300 публикаций в социальных сетях 
(включая репосты). 

Более 10 видеосюжетов и репортажей. 

1 группа в социальной сети «Вконтакте» vk.com/dreamski_tyumen

Привлеченные средства на развитие проекта более 7 млн.руб., в том числе: 
2016 год - грант по итогам конкурса «Фонда Президентских грантов»  
– 4 200 000 руб.

Итоги 2018 года:
Грант по итогам конкурса «Фонда Президентских грантов» 3 119 000 руб. 
Грант по итогам конкурса социальных проектов «Моя идея» 450 000 руб. 
Грант по итогам конкурса «Наш регион» 50 000 руб.
Благотворительная поддержка программы «Ключ к жизни» более 200 000 руб.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Департамент социального развития Тюменской области, ГАУ ТО «ЦСО 
«Воронинские горки»

МИЛОСЕРДИЕ И ЗАБОТА
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Благотворительный проект помощи тяжелобольным детям Тюменской обла-
сти «Ключ к жизни»

Благотворительный фонд развития г. Тюмени

АНО «ЦСПА «Лыжи мечты» Сергея Белоголовцева»

КОНТАКТЫ

dreamski_tyumen

www.dreamski.ru

prp_tyumen

8-912-394-51-23   
Анастасия

8-963-454-89-20   
Софья

PRP.Tyumen@gmail.com

levinovaaa

«АССОЦИАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Женщины, попавшие в трудную жизненную ситуацию

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Предоставление временного жилья до момента полного восстановления 
после полученных психологических и эмоциональных травм и последующая 
социализация (самозанятость, обучение творческим и современным профес-
сиям, помощь в трудоустройстве).

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
Профилактические беседы, семинары, круглые столы.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Угрынив Алексей Любомирович

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

«Кризисный центр помощи для женщин и детей,  
пострадавших от жестокого обращения»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Долгосрочный

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
За время реализации проекта женщины, обратившиеся в центр, получили 
психологическую и социальную помощь, в том числе юридическую консуль-
тативную поддержку и помощь в трудоустройстве.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
АУСОН и ДПО «РСРЦН «Семья»

КОНТАКТЫ

alexhappystudio

8-904-490-53-88   Угрынив Алексей Любомирович

МИЛОСЕРДИЕ И ЗАБОТА



26 27

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ТАНЦЕВ НА КОЛЯСКАХ «ОЛИМП»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Люди с инвалидностью, инвалиды с поражением опорно-двигательного 
аппарата (дети и взрослые).

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Проект «Танцы без границ» направлен на развитие танцевального творче-
ства среди людей с нарушением опорно-двигательного аппарата и других 
людей с инвалидностью. Танцы на колясках – уникальный вид спорта и метод 
реабилитации, в котором нет возрастных ограничений. 

Среди множества форм физического и художественного воспитания танцы 
на колясках обладают огромными возможностями для полноценного физи-
ческого, гармоничного духовного и эстетического развития личности. 

Проект «Танцы без границ» обеспечивает людей с инвалидностью не только 
возможность обучению танцам, но и создает физическую, социокультурную, 
экономическую и информационную доступность.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
Участие:

В Кубке Континентов по спортивным танцам на колясках (г. Санкт-Петербург).

В Чемпионате России по спортивным танцам на колясках. 

Выступление на городских и областных мероприятиях. 

Организация Кубка России по танцам на колясках.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Межрегиональная общественная организация инвалидов «Федерация  
спортивных танцев на колясках Тюменской области»

КОНТАКТЫ

8-912-924-11-94   Погорелов Виктор Павлович

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Погорелов Виктор Павлович

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

«Танцы без границ»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1.09.2018 – 31.08.2019

ГЕОГРАФИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Проект реализуется в г.Тюмени, и в городах: 

Ишим, Тобольск, Ялуторовск, Новый Уренгой, Муравленко, Губкинский.

www.danceclub-olimp.com6pogorelov1984@bk.ru

МИЛОСЕРДИЕ И ЗАБОТА



РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ  

СЕМЬЯ И 
АКТИВНОЕ 

ДОЛГОЛЕТИЕ
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СЕМЬЯ И АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ГОРОДСКОЙ СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР «СЕМЬЯ И ДЕТИ»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Молодые пары, возрастные пары, одинокие пенсионеры.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Проведение социально- значимых мероприятий по морально-психологиче-
скому и духовно-нравственному  воспитанию граждан города Тюмени  
с акцентом на содействие в развитии физической культуры, здорового обра-
за жизни и роста духовности.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
Занятия историческими танцами два раза в неделю. Проведение историче-
ских балов, для закрепления танцевального материала, три раза в год.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Пахомова Светлана Петровна

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

«Бал в не сказочное время»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

В течение учебного года

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1. Возрождение национального самосознания и российской культуры.  

2. Информирование граждан в области истории культуры, искусства, истори-
ческой хореографии и этикета. 

3. Погружение в историю бальной культуры России, бального церемониала, 
основанное не только на исторических документах, но и на литературных 
источниках. 

4. Пропаганда здорового образа жизни на основе хореографической культу-
ры светской России. 

5. Возрождение нравственных прав и обязанностей, грамматики поведения, 
языка и кодекса правил для духовного развития личности, как самостоятель-
но, так и вместе с семьей. 

6. Возрождение мироощущения – честь, нравственная ответственность 
перед памятью предков и последующих поколений. 

7. Поиск и привлечение активных людей, имеющих желание научится танце-
вать и изучить историю танца и этикета. 

8. Предоставление ученикам возможностей в развитии личности: образова-
нии, истории, просвещении, физической культуры и духовности. 

9. Участие в общегородских мероприятиях. 

10. Активное привлечение граждан города для пропаганды здорового обра-
за жизни.

11. Осуществление мер по созданию благоприятного морально-психологи-
ческого климата в танцевальной школе между партнерами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Коллектив существует 8 лет, за это время обучение прошли более 70 человек. 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Общественная палата Тюменской области.

Общественный совет г. Тюмени, 

ООО «Содружество»

Фонд поддержки предпринимателей г. Тюмени

КОНТАКТЫ

8-929-269-21-63 www.дамыкавалеры72.рф
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ 
(ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Ветераны, пенсионеры, молодежь.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
1. Повышение активной жизнедеятельности пенсионеров. 

2. Самообеспечение экологически чистой сельскохозяйственной продукци-
ей в ответ на введённые экономические санкции в отношении РФ.

3. Расширение круга общения, реализация творческих способностей.

4. Вовлечение людей пожилого возраста, в работу ветеранских организаций.

5. Привлечение наибольшего количества пенсионеров к ведению личного 
подсобного хозяйства.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Шаповалов Игорь Александрович

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Ветеранское подворье

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1.01.2018 – 30.11.2018

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
1. Проведение 5 зональных мероприятий, с привличением жителей сель-
ских поселений.

2. Проведение итогового областного мероприятия с награждением побе-
дителей в г. Тюмени.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
1500 заявок от ветеранских подворий для участия в конкурсе
18 победителей из 14 муниципальных районов Тюменской области. 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Фонд президентских грантов

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»

АНО «Тюменская область сегодня»

Филиал Всероссийской государственной телевизионной и радиовещатель-
ной компании в Тюменской области ГТРК «Регион-Тюмень»

ООО «Тюменский ЦУМ»

СЕМЬЯ И АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

КОНТАКТЫ

8-919-945-25-85   Гузенко Снежанна Валерьевна

sovetveteranov72

Определены лучшие личные хозяйства в номинациях:
– содержание двора и прилегающей территории
– содержание домашних животных, птиц и пчёл
– выращиваниесадовых культур, заготовка сельскохозяйственной продукции

Победитель в номинации «Лучший агроном – новатор», Кубарский Евгений 

Нестерович, из села «Истошино» Бердюжского муниципального района.

Специальный приз от Тюменской областной Думы «За системную долголет-
нюю работу по садово-огородническому движению в районе» - клуб «Садо-
гор» Исетского районного совета ветеранов. 

Благодарственные письма «За организацию и проведение зонального 
мероприятия «Ветеранское подворье» вручены председателям ветеранских 
организаций: Бердюжского, Сорокинского, Тобольского, Тюменского, Ялуто-
ровского районов и г. Ялуторовск.
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ТЮМЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ИШИМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
1. Одинокие пенсионеры ТРОО «Ишимское землячество».

2. Жители г. Тюмени и Тюменского района в возрасте от 50 до 96 лет, в том 
числе инвалиды.

3. Дети от 3 лет, в том числе с нарушениями развития. 

Перспективы: эффект от реализации проекта направлен на одиноких пожи-
лых людей, не задействованных в общественной жизни, людей, не имеющих 
широкого круга общения, возможности выходить за пределы микрорайона, 
двора геронтологического центра или Дома ветеранов. Количество может 
быть не менее 1000 человек в год, с учетом проведения мастер-классов 
на территории микрорайонов, ТОСов, Домов ветеранов, геронтологиче-
ских центров, пансионатов и санаториев. Участники мастер-классов сами с 
успехом могут транслировать полюбившиеся методики, привлекая на одно 
занятие от 2 до 12 человек.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Развить устойчивую форму самоорганизации и взаимопомощи пенсионеров 
членов ТРОО «Ишимское землячество» и пожилых жителей Тюмени и Тюмен-
ского района через  обучение основным навыкам творческих и оздорови-
тельных техник для самостоятельного применения и преподавания другим 
пожилым людям.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Пушкаревич Ольга Анатольевна

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

«Палитра Тюмени – 2018»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

5.07.2018 – 31.01.2019

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1. Подобрать команду и разработать эффективные методики арт-терапии для 

СЕМЬЯ И АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

преподавания пожилым людям и проведения занятий с детьми. 

2. Провести мастер-классы на пленэре и в мастерской:  каждую неделю по 3 часа.

3. Провести Фестиваль-выставку «Палитра Тюмени-2018», посвященную 
достижениям участников проекта и любимому городу, с участием партне-
ров-общественных ветеранских организаций Тюмени и Тюменского района. 
Выдать сертификаты участникам, прошедшим курс обучения.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
1. Мастер-классы по арт-терапии.

2. Фестиваль – выставка «Палитра Тюмени-2018»

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Проведены мастер-классы по самым эффективным методикам арт-терапии, 
не менее 48 участников получили сертификаты по мастер-классу (24 часа) и 
навыки самостоятельного применения выбранной техники для самосовер-
шенствования, улучшения физического и психоэмоционального состояния,  
а также возможность обучать данным методикам других пенсионеров, чле-
нов семьи, друзей, организовывать собственные группы, клубы, совершен-
ствовать арт-терапевтические  методики, изобретать новые. 

Среди участников проекта не менее одной трети мужчин. Проект реали-
зован в интересах 48 одиноких пожилых жителей Тюмени и Тюменского 
района, впервые проведена серия мастер-классов  по арт-терапии  «Палитра 
Тюмени-2018» и Фестиваль - выставка картин, изделий прикладного твор-
чества (плетение из газет), вокальных и танцевальных творческих номеров, 
презентации всех терапевтических техник и практик, полученных на про-
екте. К участию в Фестивале-выставке привлечены организации-партнеры, 
которые представили свои мастер-классы. 

В реализации проекта участвует команда из 20 человек: 13 пожилых людей, 
молодежь 5 человек, 2 специалиста - члена организации. 

3. Возможно проведение выездных мастер-классов по методикам преподава-
телей проекта на территории заказчиков: в организациях, образовательных 
учреждениях, геронтологических центрах, Домах ветеранов, пансионатах.

Общее количество участников проекта не менее 300 человек.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Тюменское отделение Союза архитекторов России

ТООО «Общество русской культуры»
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КОНТАКТЫ

ollyrussy@yandex.ru

544242812574141   «Ишимское землячество»

club168235236   «Палитра Тюмени-2018»

id19862529   Руководитель проекта Ольга Пушкаревич

id70737955   Профессор Радик Чаббаров

verineya72   Венера Муратова преподаватель мастер-класса   
                       «Декоративно-прикладное творчество»

СЕМЬЯ И АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Общественные и ветеранские организации Тюмени:  Арт-студия «Ультрамарин»

Театр-студия «Сюрприз»

Вокальный коллектив ветеранов «Радуга»

Клуб ветеранов «Диалог»

Клуб восточного танца «Вдохновение»

Литературная гостиная «Созвучие»

Дом ветеранов войны и труда (г. Тюмень)

Санаторий «Верхний бор»

ЯРКОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, 
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ. 
ЯРКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Ветераны, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов путём 
удовлетворения их потребностей в организации туризма, культуры, активно-
го отдыха.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
Направление «Социальный туризм» 

1. Поездка в г.Тобольск с посещением Софийско-Успенского кафедрального 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Кушникова Альбина Семёновна

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

«Старость меня дома не застанет – я в дороге, я в пути»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

01.03.2018 – 30.11.2018

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1. Разработка и реализация гражданами пожилого возраста и инвалидами 
собственного туристического маршрута как одного из этапов программы. 

2. Удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов 
в активном отдыхе, поддержке интереса к жизни, чувства уважения к себе и 
обществу в целом. 

3. Ознакомление с культурно-историческим наследием Тюменской области 
и Ярковского района 

4.Воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения. 

5.Обучение граждан пожилого возраста и инвалидов навыкам традиционных 
промыслов Ярковского района.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
По итогам реализации проекта пройдёт фотовыставка-презентация «Туризм 
как средство активной жизни или напутствие подрастающему поколению» 
и круглый стол «Продвижение социального туризма среди пенсионеров 
и инвалидов». Пожилые пенсионеры проведут презентацию собственного 
туристического маршрута «Старость меня дома не застанет – я в дороге, я  
в пути». Лучшие презентации будут опубликованы в СМИ.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
МАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Ярковского 
района. ЦБО МАУ «Культура»

КОНТАКТЫ

(34531) 2-69-94, 8-961-211-80-69   Руководитель проекта 

                                                               Антипина Вера Валентиновна

собора, Тобольского Кремля, Абалакского  Знаменского монастыря. 

2. Поездка в Свято-Казанский мужской монастырь с.Чимеево. 

3. Тематическая экскурсия по г. Тюмени с посещением Исторического Парка. 

4. Поездка в г. Ялуторовск. Посещение Ялуторовского острога, дома-музея 

декабристов. 

5. Автобусная экскурсия в г.Тугулым , посещение музея Героя Советского 
Союза Николая Кузнецова.

Направление «Виртуальный туризм» для маломобильных граждан по угол-
кам России.

Направление «Творческая мастерская».

AntipinaVV@sznto.ru. 54089334718638

СЕМЬЯ И АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ



РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ  

ДЕТИ 
И МОЛОДЕЖЬ
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ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ

АССОЦИАЦИЯ ЛОГОПЕДОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Дети с речевыми нарушениями, ОВЗ, признаками расстройств аутистическо-
го спектра и расстройствами аутистического спектра.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Создание социально-развивающей рекреационной среды для детей с ОВЗ.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Криницына Галина Михайловна

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

«Детский инклюзивный клуб «Со-беседник»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

с 2017 года

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
Направление «Социальный туризм» 

Еженедельная работа с детьми по следующим направлениям: 

1. Творческая мастерская «Золотой огонёк».
Цель: формирование способностей у ребёнка с ОВЗ к творческой деятель-
ности. Посредством занятий в данной мастерской происходит развитие 
творческого мышления, высших психических функций, любознательности, 
самостоятельности. Также мы формируем у детей позитивное отношение к 
природе и бережное отношение к собственным и чужим вещам. На занятиях 
мы занимаемся рисованием карандашами, кисточками, пальчиками, под-
ручными материалами. Делаем аппликации из природных и искусственных 
материалов, также работаем с бумагой и картоном с использованием техники 
оригами и с натуральной мягкой шерстью без использования инструментов.  
Профориентация: художник, скульптор, ведущий мастер классов.

2. Театральная студия «ЛогоКор». Цель: развитие речи посредством по-
гружения в театральную деятельность. На занятиях в театральной студии 
осуществляется развитие лексико-грамматических средств языка и коммуни-
кативных навыков. Играя в театре, дети учатся говорить со сцены, тем самым 
они начинают свободно чувствовать себя в окружении большого количества 
людей, а также мы обучаем детей интонационной выразительности речи, по-
казу эмоций. На данных занятиях используются игры с элементами театрали-
зации, которые включают в себя: речевые упражнения; этюды на выражение 

основных эмоций; этюды на воспроизведение основных черт характера; игры 
на развитие внимания и памяти; этюды на выразительность жестов; ролевые 
игры. Профориентация: актер, режисер, гример, осветитель, звукорежиссер, 
сценарист, костюмер, декоратор. 

3. Игровая студия «Игровой калейдоскоп». 
Цель: развитие коммуникативных навыков. На занятиях мы формируем комму-
никативные навыки, обучаем работе в группах, развиваем ВПФ, ритмические 
способности, двигательную сферу детей. Во время занятий мы используем 
игры с командным взаимодействием, двигательно-активные игры, игры, на-
правленные на развитие речи, и упражнения по логоритмике. Профориента-
ция: ведущий, организатор игрового взаимодействия, вожатый, воспитатель.  

4. Вокально-фонопедический тренинг «Голосок».
Цель: коррекция речевых нарушений посредством голосовых упражнений. 
На занятиях мы формируем навыки правильного дыхания, голосообразова-
ния и голосоведения, а также прививаем детям любовь к музыке, обучаем 
игре на музыкальных инструментах. Работа на занятиях проходит в игро-
вой форме с использованием артикуляционных и дыхательных гимнастик, 
различных фонопедических упражнений. Полученные навыки закрепляются 
с помощью детских стихотворений и песен. Профориентация: ведущий, 
певец, артист, радиоведущий, диктор, музыкант.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья»

КОНТАКТЫ

logoped72@bk.ru logopedrech

club160622166

8-929-269-31-04

multicentr72.ru



44 45

АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПСИХОЛОГОВ  
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Дети дошкольного возраста из многодетных семей

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Создание реабилитационного, коррекционного и развивающего простран-
ства для эффективного сотрудничества специалистов разных направлений  
в процессе организации обучения детей из семей группы риска.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Мазитова Ксения Дамировна

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

«Маршруты успеха»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

11.2018 – 09.2019

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1. Реализация индивидуальных программ обучения и социальной адаптации 
для подготовки детей к самостоятельному обучению в школе. 

2. Оказание психологической помощи детям и их родителям, связанной с 
вопросами воспитания.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
Комплекс обучающих занятий для детей дошкольного возраста, направлен-
ных на формирование навыков социальной адаптации к школьной деятель-
ности.

Индивидуальные консультации и групповые занятия для родителей, психо-
логическое сопровождение семей.

Реализация индивидуальных программ устранения педагогической запу-
щенности для детей дошкольного возраста из многодетных семей и семей 
группы риска.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Психологическая и эмоциональная подготовка к началу учебной деятель-
ности, способствующая повышению школьной успеваемости, снижению 
конфликтности при взаимодействии со сверстниками, учителями, формиро-
ванию интереса к учебе. 

Повышение уровня социальной адаптации детей из семей группы риска и 
видимые изменения в поведении детей. Заполнение пробелов когнитивных, 
эмоционально волевых, социальных навыков развития детей дошкольного 
возраста.  

Формирование интереса и набора конкурентно способных навыков для 
самостоятельного обучения в школе детей из семей группы риска – память, 
внимание, речь, снижение конфликтности, эмоциональной устойчивости.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья»

АНО «Центр технического творчества»

КОНТАКТЫ

associaciya.konsultantov@bk.ru public163917187

ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ
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ЦЕНТР СЕМЕЙНЫХ И МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ 
«БАЗА ГЕРОЕВ»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Отцы в возрасте 18-35 лет, имеющие 1 и более детей в возрасте от 5 до 12 лет.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Поддержка и развитие межпоколенческих взаимоотношений между отцами 
и их детьми через организацию комплексной системы семейных военно- 
спортивных состязаний.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1. Разработка комплексной образовательно-просветительской программы 
семейного воспитания отцов и сыновей. 

2. Организация социальной кампании в СМИ, нацеленной на популяризацию 
идей ответственного отцовства. 

3. Реализация в Тюменской области системы военно-спортивных состязаний 
для семейных команд.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
Серия семейных турниров.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Проект «База Героев» нацелен на поддержку и развитие межпоколенческих 
отношений в семье между отцами и их сыновьями через организацию 

системы семейных военно-спортивных состязаний. Для участия в проекте 
в городе Тюмени было отобрано более 1000 команд (в составе команды два 
человека: отец и сын), которые с февраля 2017 года по настоящее время,  
прошли серию турнирных испытаний.  Помимо укрепления семейных 
ценностей, проект также ориентирован на гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи, приобщение ее к исторической памяти народов 
России (в том числе о Победе в Великой Отечественной войне), популяри-
зацию военной службы в среде подрастающего поколения.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Департамент по спорту и молодежной политике города Тюмени

АНО «Агентство современных коммуникаций»

ТРОО «Страйкбол Урала»

Мультицентр «Моя Территория»

Информационные партнеры: 

Группа радиовещательных компаний «Дом радио»

Молодежный информационный портал «Moi-Portal.ru»

КОНТАКТЫ

baza_geroev www.Базагероев72.рфbaza_geroev72

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Петренко Николай Алексеевич

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Семейный военно-спортивный 
турнир «База Героев»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

с 23.02.2017

ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ
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ГАУЗ ТО «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ, ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ  
И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Дети в возрасте от 11 до 15 лет.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Внедрение в образовательный процесс нового формата проведения заня-
тий, путем изучения специализированных «Вита-боксов» (наборы дидактиче-
ских материалов) в интерактивном формате.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
Проведение занятий с целевой аудиторией по следующим тематикам 
«Вита-боксов»: 

1. Правила ухода за собой (советы для девочек и мальчиков); 

2. Правила полезного питания; 

3. Правила оказания первой помощи; 

4. Правила здорового образа жизни.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
В период с 04.06.18г по 17.08.2018г. на базе образовательных организаций об-
щего образования города Тюмени специалистами ГАУЗ ТО «Областной центр 
медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медици-
ны» (ГАУЗ ТО «ОЦМПЛФСМ») в рамках проекта «Я вырасту здоровым!» были 
проведены интерактивные занятия с детьми старше 11 лет, по теме: 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Ревнивых Ирина Юрьевна

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

«Я выбираю здоровье!»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Учебный год 2018–2019

«Вита бокс №3» Правила полезного питания! Правила «ТриП».

В реализации проекта приняло участие 30 образовательных учреждений 
города Тюмени: гимназии №№ 1, 16, 49, 83; МАОУ СОШ №№ 5, 9, 15, 17, 25, 27, 
32,  38, 40, 42, 45, 48, 52, 60, 62, 63, 67, 69, 72, 77, 81, 88, 89, 92, 93, 94. 

Всего охвачено более 1000 учащихся.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи» (г. Тюмень)

КОНТАКТЫ

www.takzdorovo-to.ru

Сунгатуллина Алина Марселевна, и.о. заведующего центром 
медицинской профилактики ГАУЗ ТО «Областной центр медицинской 
профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины»

sam@cmpto.ru

(3452)35-00-45

ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ
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РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Притупа Павел Сергеевич

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

«Капитаны двора»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

01.06.2018 – 25.08.2018

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Сохранение и укрепление здоровья, формирование культуры здорового 
ибезопасного образа жизни детей и подростков путем организации их 
досуга на придомовых площадках по месту жительства.  

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
Организация площадок во дворах многоквартирных домов 
с 01.06.2018 по 25.08.2018

Организация игровой программы для детей с ОВЗ «Выходи играть»

Чемпионат города по дворовым играм 25.08.2018

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Способствовать развитию физических качеств у детей в процессе участия 
их в подвижных играх. Создать условия для освоения дворовыми вожатыми 
умениями и навыками по организации педагогической и социально- 
творческой деятельности. Оказать содействие родителям в физическом  
и духовном воспитании детей. Создать условия для интеграция детей  
с ограниченными возможностями здоровья в среду здоровых сверстников, 
через организацию совместного досуга.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
За время реализации проекта было организовано 38 игровых про-
грамм во дворах и скверах города Тюмень. В проекте приняло участие 
более 1800 участников. Организован чемпионат города Тюмень по 
дворовым играм в котором приняло участие более  
60 детей. Было подарено более 20 игровых мячей участникам проекта. 
Дети узнали правила и научились играть как минимум  
в 20 дворовых игр, получили развитие свои физических качеств.
Подростки получили развитие организаторских навыков,  
а также опыт волонтерской деятельности. Дети с ограниченными 
возможностями здоровьябыли вовлечены в активную культурно-досу-
говую деятельность. Родители были вовлечены в процесс физического 
воспитания детей.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
АНО ДООЦ «Алые паруса»

Центр социальной помощи семье и детям «Семья»

Автономное учреждение социального обслуживания населения  
Тюменской области «Областной центр реабилитации инвалидов»

КОНТАКТЫ

8-982-940-13-88

pri2pa kapitantmn grin_landia

instagram.com/pri2pa

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ ДЕТЕЙ 
К ПОЗНАНИЮ И ТВОРЧЕСТВУ «ГРИН-ЛАНДИЯ»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Дети и подростки в возрасте от 5 до 17 лет

ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ
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РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Неженец Марина Михайловна

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Экологическая тропа 
«Окно в природу»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

01.03.2018 – 31.08.2018

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Создание развивающей, обучающей и воспитывающей экологической тропы 
для формирования осознанно-правильного отношения детей к природе.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
Организованы экскурсии и площадки для обмена опытом и повышения 
квалификации педагогов. Проведено обучение и воспитание экологической 
культуры у детей через визуализацию, практическую и игровую деятельность.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1. Разработка участка. 

2. Создание экологической среды на участке при помощи озеленения, 
моделирования и игрового оборудования. 

3. Организация и проведение тематических обучающих мероприятий с 
детьми по экологической тропе. 

ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД «ПАНДА»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Дети и подростки

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
За период реализации проекта услуга была оказана 1084 людям, из них  
764 – дети дошкольного и младшего школьного возраста.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
Некоммерческое партнёрство  «Тюменская региональная ассоциация дет-
ских развивающих центров»

КОНТАКТЫ

club96532402 panda72sadikgroup54967408197641

www.панда72.рф8-904-490-45-87 panda.sadik@yandex.ru

ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ
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РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Парфенов Иван Сергеевич
Клецко Антон Юрьевич

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Военно-тактическая спортивная 
игра «В зоне особого внимания»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

В течении 4-х месяцев, ежегодно

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Популяризация службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, 
укрепление взаимодействия в коллективе в экстремальной ситуации, пропа-
ганда здорового образа жизни.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
Серия игр

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «КВАЗАР»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Подростки и молодёжь 14-18 лет

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Охват 550 человек

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
Фонд президентских грантов, Общественная палата Тюменской области

«Альянс социально ориентированных НКО», ТРОО «Союз десантников»

МАУ ДО Детско-юношеский центр «Авангард», спортивно оздоровительный 
комплекс «Муромец»

Батутный центр «SkyMax»

АНО ОДО «Центр развития ребёнка детский сад №176»

КОНТАКТЫ

club149300827

8-982-918-66-86   Иван Парфенов 8-919-941-18-43   Антон Клецко

ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ
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ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Популяризация кинологических видов спорта путём привлечения молодёжи 
к занятиям  отечественными видами дрессировок. Организация городских 
открытых соревнований по общему курсу дрессировки.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
«Региональные открытые соревнования по общему курсу дрессировки»

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ТОБОЛЬСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ КИНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ЛИДЕР»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Школьники и молодёжь

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Популяризация кинологических видов спорта, путём привлечения молодё-
жи к занятиям  отечественными видами дрессировок.

Сокращение случаев антисоциального поведения владельцев собак города 
Тобольска.

Создание коллектива единомышленников, занимающихся общим курсом 
дрессировки

Участие в городских и областных мероприятиях. 

Владельцам получение звания - кандидат в мастера спорта.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
МАУ ДО Дом детского творчества, Комитет по делам молодёжи г.Тобольска

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Желонина Наталья Юрьевна

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА
«Региональные открытые  
соревнования по общему 
курсу дрессировки»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

07.10.2018

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1. Организация полезного досуга молодёжи. 

2. Обучение подростков пониманию и управлению собакой. 

3. Воспитание толерантности, выдержки, терпения, ответственности. 

4. Оказание содействия подросткам в реализации своих знаний и возмож-
ностей в кинологическом спорте.

5. Подготовка к службе в армии. 

6. Воспитание любви к окружающей среде.

КОНТАКТЫ

club74873088 gelonina www.tobolskdobersob.ucoz.ru

8-904-888-15-74 gelonina@mail.ru

ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ
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ЦЕЛИ ПРОЕКТА
1. Организация и проведение первого регионального Чемпионата по фи-
нансовой грамотности среди молодежи.

2. Повышение финансовой, правовой и потребительской грамотности 
среди молодежи.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
Отборочные туры первого чемпионата Тюменской области по финансовой 
игре «Денежный поток» среди молодежи в Тюмени, Тобольске, Заводоуков-
ске, Ялуторовске и Ишиме. Полуфиналы и Финал (12 декабря 2017 года)

ТЮМЕНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ «СОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Молодежь и студенты.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Альмухаметов Альберт Ришатович

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА
«Молодежная финансовая  
инициатива»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

09.2017 – 12.2017

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1. Подготовка концепции и программы проекта «Молодежная финансовая 
инициатива», разработка текстовых и графических материалов к проведе-
нию регионального чемпионата. 

2. Информационная компания по привлечению партнеров и участников 
чемпионатов. Организация переговоров с партнерами и экспертами. 

3. Организация обучающих занятий, лекций и семинаров для подготовки 
участников чемпионата к играм.

4. Проведение отборочных туров регионального чемпионата по финансо-
вой игре «Денежный поток» среди молодежи в городских округах и муни-
ципальных районах Тюменской области. 

5. Организация и проведение полуфиналов регионального чемпионата по 
финансовой игре «Денежный поток» среди молодежи. 

6. Организация и проведение финала регионального чемпионата по фи-
нансовой игре «Денежный поток» среди молодежи в городе Тюмени. 

7. Организация практикума по усвоенным знаниям среди победителей 
отборочных туров.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Количество участников: 540. 

Количество игр: 50. 

Количество городов, в которых прошли игры: 5. 

Количество обучающих занятий: 30. 

Количество публикаций в СМИ: 128

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
Общественная палата Тюменской области, «Альянс социально ориенти-
рованных НКО», ООО «АК Барс» банк, Европейская юридическая служба в 
Тюменской области, Центробанк РФ, Управление Роспотребнадзора РФ по 
Тюменской Области, некоммерческое партнёрство «Группа генеральных 
агентов», группа компаний «ТИС», Тюменское региональное отделение 
«Всероссийского общества автомобилистов», Финансово Экономический 
Институт Тюменского Государственного Университета

Информационные партнёры: телеканал «Город», газета Общественной 
палаты «Гражданская трибуна Тюменской области», портал общественных 
объединений Тюменской области «Диалог» 

КОНТАКТЫ

id66750324mficlub
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ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Знакомство жителей Тюменской области с историей и достижениями родно-
го края, патриотическое воспитание молодежи, формирование позитивного 
имиджа региона.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
1. Генерационные сессий по разработке контента для мобильного приложения 
«Открой свою Тюмень»

2. Организация и проведение промо событий приложения «Открой свою 
Тюмень» среди студентов г. Тюмени, обучающихся в учреждениях среднего и 
высшего образования. С 28.11.17-22.12.17.

3. Организация и проведение интерактивных площадок на крупных городских 
событиях, посвященных Дню молодежи (площадь 400-летия Тюмени 27.06.18) 
и Дню города (Набережные реки Тура и площадь у ТРЦ «Кристалл» 28.07.18 - 
29.07.18). Интерактивная площадка включают в себя викторину об истории  
г. Тюмени и Тюменской области, розыгрыш брендированных призов, фотозоны 
с достопримечательностями Тюменской области.

4. Организация работы интеллектуальной площадки семейного фестиваля 
«Папа тут»- «Мой папа самый умный» 05.08.18. Проведение на площадке ма-
стер-классов: - по ментальной арифметике; - английскому языку; - рисование 
3D-ручкой. Проведение викторины по истории г. Тюмени и Тюменской области, 
розыгрыш брендированных призов от приложения «Открой свою Тюмень».

МУЛЬТИЦЕНТР«МОЯ ТЕРРИТОРИЯ»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Молодежь от 14 до 35 лет, проживающая в городе Тюмени

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Федоренко Мария Андреевна

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

«Открой свою Тюмень»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

11.2017 по настоящее время

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
12 385 раз установок приложения; 

596 154 пройденных игр;

500 призов выиграли пользователи. 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
Тюменский государственный университет;

Тюменский индустриальный университет;

Тюменский государственный институт культуры;

Тюменский государственный медицинский университет;

Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной поли-

тике Тюменской области.

КОНТАКТЫ

opentmn

miarina.mt@gmail.com   Мустыгина Ирина, руководитель проекта

OlkaPopowa@gmail.com   Попова Ольга, менеджер проекта

www.opentmn.ru
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ЦЕЛИ ПРОЕКТА
1. Социализация и обучение бытовым навыкам, навыкам гигиены и элемен-
тарным академическим навыкам детей с расстройствами аутистического 
спектра и с тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

2. Обучение специалистов и родителей методам прикладного анализа пове-
дения (АВА-терапии).

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
3-месячные курсы (индивидуальные занятия по развитию детей с расстрой-
ствами аутистического спектра и с тяжелыми и множественными нарушения-
ми развития, в том числе в сенсорно-двигательном зале).

5 - двухдневные обучающие курсы для родителей и специалистов.

АНО «ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ АУТИЗМА 
«НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Семьи, воспитывающие детей с расстройствами аутистического спектра и с 
тяжелыми и множественными нарушениями развития.

Дети с расстройствами аутистического спектра и с тяжелыми и множествен-
ными нарушениями развития.

Специалисты, занимающиеся обучением и развитием детей с расстройства-
ми аутистического спектра и с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Ситов Александр Геннадьевич

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

«Я могу сам!»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

12.2017 – 10.2018

НОВЫЕ
ГОРИЗОНТ
ц е н т р  к о р р е к ц и и  а у т и з м а

Ы

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
45 детей с расстройствами аутистического спектра и с тяжелыми и множе-
ственными нарушениями развития получили по 36 индивидуальных занятий.

КОНТАКТЫ

nsitova@gmail.com

www.Новыегоризонты72.рф

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
Департамент образования и науки Тюменской области

Департамент социального развития Тюменской области

АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья»

8-904-499-91-51

ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ
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ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Адаптация будущих выпускников детских учреждений во внешней  
социальной среде.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
02.04.2018-02.05.2018 – наполнение брошюры содержанием волонтерами. 

02.05.2018-31.05.2018 – разработка дизайна и вёрстка брошюры. 

31.05.2018-29.06.2018 – печать брошюры. 

29.06.2018 – 02.10.2018 - проведение занятий по брошюре с передачей эк-
земпляров участникам проекта и в библиотеки детских учреждений, всего  
6 занятий, по 3 занятия в каждом детском учреждении.

ТЮМЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ТЕПЛО ДУШИ ДЕТЯМ-СИРОТАМ»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Воспитанники и выпускники детских учреждений.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Тараканова Юлия Юрьевна

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

«Моя жизнь в моих руках»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

02.04.2018 – 02.10.2018

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1. Знакомство детей с мобильными приложениями, которые помогут: до-
браться на общественном транспорте из пункта А в пункт В, узнать как пройти 
в ближайшую поликлинику, узнать время работы необходимой организации. 

2. Выработка у детей отношения к средству связи ни как к игрушке, а как  
к помощнику в повседневной жизни. 

3. Формирование у детей ответственности за свою жизнь и свои поступки. 

4. Обучение детей правилам поведения и общения в различных местах  
(магазины, МФЦ, нотариус, опека и т.д.). 

5. Знакомство детей с государственными и социальными структурами. 

6. Обучение детей определению размеров одежды, оплате коммунальных 
услуг, хранению документов.

7. Информирование детей о культурных заведениях города Тюмень.

8. Предоставление в распоряжение детей брошюры со всеми необходимыми 
знаниями и навыками, необходимыми после выпуска из детского учреждения.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
С 50 выпускниками и старшеклассниками детских учреждений (МБОУ Шко-
ла-интернат «Горизонт» для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, филиал АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья» – «Дом социальной 
реабилитации семей и детей «Борки», ГКУ ЯНАО «Детский дом «Сияние се-
вера») проведены очные встречи по материалам брошюры, каждому вручен 
экземпляр брошюры. В занятиях принимали участие, в том числе воспитате-
ли детских учреждений. 1000 экземпляров брошюры переданы в библиотеки 
детских учреждений для проведения занятий принимавшими участие воспи-
тателями с будущими выпускниками и вручения им брошюр перед выпуском.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
МАУ ДО «Детская художественная школа им. А. П. Митинского». 

Комитет по делам национальностей Тюменской области

КОНТАКТЫ

teplodushi.roo@mail.ru www. teplodushi72.ru

8-982-788-83-93   Тараканова Юлия Юрьевна 

teplo_dyshi_72 
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ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Актуализация отцовства как воспитательной институции. Развитие педаго-
гической компетентности и позитивной воспитательной мотивации отцов, 
основанной на осмыслении конкретных форм своего конструктивного 
участия в воспитании детей. Поддержка, укрепление и гармонизация се-
мейных отношений и традиционных семейных ценностей.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ  
СЕМЕЙНОГО СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Отцы и их семьи.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Чехонин Александр Дмитриевич

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

«Отцовский meet-up»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

2018 – 2025

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1. Включить отцов в системную рефлексию собственных воспитательных практик. 

2. Создать открытое пространство взаимодействия и обмена опытом для 
отцовской аудитории.

3. Реализовать профессиональную образовательную психолого-педагогиче-
скую поддержку отцов по вопросам воспитания и развития ребенка, семей-
ных отношений и иных сопряженных вопросов.

4. Предоставить возможность практических проб различных видов интерак-
тивной деятельности для отца и детей на базе образовательного и социо-
культурного пространства. 

5. Сформировать референтное диалоговое сообщество активных, деятель-
ных и ответственных отцов.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
Конференция «Культура отцовства» и интерактивная площадка семейного 
взаимодействия, акции безопасности детства (#ДОМАЖДУТ), посадка «Аллеи 
отцов» (ул.Кремлевская 85, к.1)

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Промежуточные результаты: Сформирован актив независимого сообщества 
отцов г. Тюмени. 

В мероприятиях проекта приняло участие более 300 человек, а реализуемые 
формы социально-ориентированной практики признаны на федеральном 
уровне институтом уполномоченных по правам ребенка.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
Федеральный совет отцов при уполномоченном по правам ребенка при 
Президенте РФ, Уполномоченный по правам ребенка по Тюменской области, 
Департамент образования и науки Тюменской области, Департамент физиче-
ской культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, 
Тюменское музейно-просветительское объединение (ТМПО), Тюменский 
областной государственный институт развития регионального образования 
(ТОГИРРО), Исторический парк «Россия - моя история», социальные проекты 
«Достойный выбор», «База Героев».

КОНТАКТЫ

assifk@rambler.ru assifkto aikido_tmn

ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ
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ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Развитие программ летнего отдыха с уклоном на физическую и спортивную 
активность для детей с нарушениями развития в ментальной сфере, аутиз-
мом и расстройствами аутистического спектра и семей, воспитывающих 
таких детей, основанных на формировании кадрового резерва тренеров и 
вожатых, владеющих методиками работы с доказанной эффективностью с 
указанной категорией детей.

ТРАНБО «ОТКРОЙ МНЕ МИР»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Семьи, воспитывающие детей с ментальными нарушениями развития, 
расстройствами аутистического спектра и аутизмом, дети указанной кате-
гории, нейротипичные дети, спортивные тренеры и вожатые загородных 
оздоровительно образовательных центров Тюменской области, волонтеры.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1. Обучение не менее 20 человек из числа вожатых, детских тренеров из 
летних спортивно-оздоровительных и спортивных лагерей Тюменской 
области методикам работы с доказанной эффективностью, адаптированных 
для детских летних спортивно-оздоровительных программ для детей с мен-
тальными нарушениями развития, расстройствами аутистического спектра и 
аутизмом. 

Участие в спортивно - оздоровительной программе летнего отдыха на базе 
стажировочных площадок не менее 20 детей вышеуказанной категории, 
а также с привлечением не менее 10 детей с нейротипичным развитием в 
качестве ко-терапевтов.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Суворова Маргарита Анатольевна

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

«Лето со смыслом»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

01.04.2018 – 30.09.2018

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
1. Организация и проведение обучающих семинаров.

2. Проведение стажировочной площадки на базе ОАО Санаторий «Ишим-
ский» СОЛКД «Берендей». Выезд в загородный лагерь 10 детей в сопро-
вождении вожатых-тьюторов, организация спортивных командных меро-
приятий, динамичных активностей, занятий песочной терапией, с целью 
максимальной социализации детей участников проекта и наработки 
навыков включения в активности и в нейротипичный коллектив детей с 
аутизмом у тренеров, вожатых и волонтеров проекта.

3. Съемки, монтаж и презентация видеоролика «Моя история успеха» с 
целью формирования представления о потенциале ребенка, его спортив-
ных достижениях относительно самого себя, возможность радоваться и 
гордиться успехами своего ребенка и оценки качества проведения лагеря. 
Закрепление знаний, полученных в процессе обучения в формате интерак-
тивных ежедневных тренингов под руководством специалиста по поведен-
ческому анализу.

4. Проведение рабочих и итоговых командных встреч с семьями участни-
ков проекта при непосредственном участии обученных вожатых и волон-
теров проекта. Просмотр видеороликов «Моя история успеха», закрепле-
ние «вау-эффекта» от летнего отдыха со структурированными активностями 
для детей с ментальными нарушениями, создание позитивной нормализа-
ции жизни семьи, воспитывающей такого ребенка.

ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
1. В регионе сформирована команда детских тренеров, педагогов и во-
жатых, обученных взаимодействию и коррекции поведения детей с нару-
шениями развития и аутизмом по программам и методикам с доказанной 
эффективностью. 

2. Для семей – участников проекта, воспитывающих детей с тяжелыми нару-
шениями развития и аутизмом. Возможность участия ребенка в программе 
летнего отдыха на базе спортивно-оздоровительный летний лагерь.

3. Для баз (стажировочных площадок), уникальный опыт проведения 
спортивно-оздоровительных мероприятий такого формата. Впоследствии, 
привлекая обученных в проекте специалистов, возможность реализации 
спортивно-досуговых мероприятий для данной категории детей.

4. Участников проекта, возможность «проживания» ситуаций взаимодей-
ствия с детьми с нарушениями развития, что служит развитию инклюзивного 
общества в целом.
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
Фонд Президентских грантов Российской Федерации

Департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образова-
нию Тюменской области

АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья»

Благотворительный фонд развития города Тюмени

Запсибкомбанк ПАО

АНО «Звездный дождь» (г.Челябинск).

ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ

КОНТАКТЫ

msuvor@mail.ru club45958028 www. OMM72.ru

Количественные показатели проекта - увеличение численности детей, име-
ющих тяжелые и множественные нарушения развития в ментальной сфере, 
расстройства аутистического спектра и занимающихся физической культу-
рой и спортом в 2018 году в формате спортивно-оздоровительных лагерей 
до 20 человек за летний период 2018 года. 

Обеспечение для 20 семей, воспитывающих детей из указанной категории, 
доступности к занятиям физической культурой и спортом в формате летних 
спортивных лагерей только в 2018 году. 

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО АВТОМОБИЛИСТОВ»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Обучение детей дошкольного и младшего школьного возрастов основам 
безопасного поведения на дороге и правилам дорожного движения.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Дети 7–14 лет

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
Ежедневная работа комплекса «Мобильный автогородок» в весенне-летний 
период на открытых городских площадках. Мобильный комплекс, вклю-
чает: детские электромобили, светодиодные светофоры, дорожные знаки, 
способствует изучению правил дорожного движения в игровой форме.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Снижение детского дорожно-транспортного травматизма.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
Автошкола «Всероссийское общество автомобилистов»

Управление государственного автодорожного надзора Тюменской области 

Департамент образования и науки Тюменской области

Общественная палата Тюменской области

МАОУ гимназия №5, МАОУ СОШ № 13, МАОУ СОШ № 45 города Тюмени.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Гаврин Андрей Владимирович

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

«Посвящение в пешеходы»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

2018 – 2019

КОНТАКТЫ
id10865138 www. voa.ru



РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ  

НАШЕ 
НАСЛЕДИЕ
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ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Укрепление российской гражданской идентичности через совершенствова-
ние форм и методов приобщения к нравственным и культурным ценностям 
славянских народов на фестивалях солнечного цикла в Тюменской области.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В  
СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ПРОСВЕЩЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ «АКАДЕМИЯ СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Славяне и все, кто интересуется русской/славянской культурой.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Заватская Марина Владимировна

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

«Солнечный круг славянских 
праздников»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Круглогодично

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1. Информирование жителей Тюменской области о мероприятиях проекта и 
просвещение в области традиционной культуры через СМИ, сайт и соцсети.

2. Совершенствование форм и методов приобщения к нравственным и куль-
турным ценностям славянских народов.

3. Организация и проведение мероприятий с погружением в атмосферу 
традиционной культуры и широкими возможностями для просвещения и 
общения.
Основные направления деятельности Академии – укрепление российской 
государственности, развитие традиционной русской/славянской культуры, 
развитие семейной культуры, распространение здорового образа жизни.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
Фестиваль зимнего солнцестояния «Ключи от сказки».

Фестиваль весеннего равноденствия «Славянский базар».

Фестиваль летнего солнцестояния «Цветок папоротника».

Фестиваль осеннего равноденствия «Золотой венец».

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Проведено 14 фестивалей. 

Более 4000 человек участников проекта в год. 

60–150 событий на каждом фестивале.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
Департамент социального развития Тюменской области.

АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «СЕМЬЯ».

Ресурсный центр Общественной палаты Тюменской области.

Тюменское областное общественное движение «Демография поколений».

КОНТАКТЫ

fam_academy kluchiotskazki slav_bazar_tyumen

cvetokpaporotnikazolotoy_venec www. fam-academy.ru

fam-acedemy@yandex.ru

8-922-267-54-64   Заватская Марина Владимировна 

НАШЕ НАСЛЕДИЕ
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Историческое, героико-патриотическое и культурно-нравственное воспита-
ние учащихся, формирование личности гражданина - патриота, способного 
встать на защиту Отечества, на основе боевых традиций Русской и Советской 
Армий, славного военно-исторического прошлого России, через организа-
цию внеклассных уроков со школьниками и обучающимися профессиональ-
ных образовательных организаций.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ МОРСКИХ ПЕХОТИНЦЕВ»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Дети, подростки, молодежь.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
1. Ооборудование зала экспозиции музея.

2. Проведение теоретических и практических занятий с учащимися в зале 
экспозиции музея, а также проведение открытых уроков по реконструк-
циям военных эпизодов из истории Военно-Морского Флота России на 
культурно-массовых городских и областных мероприятиях. 

3. Освещение проводимых занятий в средствах массовой информации, 
публикации в интернете, печатных изданиях.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Урюпин Александр Николаевич

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

«Музей военно-морской славы 
«Памяти предков верны»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

12.12.2018 – 15.07.2019

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Формирование у молодого поколения чувства гражданственности и патрио-
тизма, основанного на героических событиях отечественной истории. 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всерос-
сийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» 

«Государственная телевизионная и радиовещательная компания» Регион- 
Тюмень «ГТРК «Регион-Тюмень». 

Депутат Тюменской областной Думы шестого созыва, координатор федераль-
ного партийного проекта Всероссийской политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  «Историческая память» – Крупин Александр Васильевич. 

Комитет по делам национальностей Тюменской области в лице Воробьева 
Евгения Михайловича. 

Департамент культуры Тюменской области.  

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области 
«Тюменское музейно-просветительское объединение». 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 41 города Тюмени.

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны. 

Формирование в молодежной среде духовно-нравственных, исторических и 
патриотических ценностей

600 учащихся задействованных в проекте

24 занятия в период с марта по май 2019 года

КОНТАКТЫ

woo.mptaifun mor.pexota id122081243

www.mptaifun.ru www.zo72.ru
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ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Популяризация визуального (фото и мультимедиа) искусства и привлечение 
внимания к проблемам экологии

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«ТЮМЕНСКИЙ ЦЕНТР ФОТОГРАФИИ И МУЛЬТИМЕДИА. 
ШКОЛА ФОТОГРАФИИ. МУЗЕЙ ФОТОГРАФИИ»
АНО «ТЮМЕНСКИЙ ДОМ ФОТОГРАФИИ»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Фотовыставка 0+.

Параллельная программа – профессионалы и любители фотографии 16+

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
«Ворлд Эко Фото – 2018» является комплексным мероприятием, включаю-
щим в себя:

1. Подведение итогов и награждение победителей и призёров международ-
ного фотоконкурса World Eco Photo 2018 / «Ворлд Эко Фото - 2018» (конкурс 
проводится под патронажем FIAP, PSA, Русского географического общества, 
Союза фотохудожников России).

2. Тематическую фотоэкспозию «Природа: боль и надежда», состоящая из:

– итоговой выставки конкурса «Ворлд Эко Фото - 2018» /World Eco Photo 2018;

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Фирцев Сергей Валерьевич

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

«Организация и проведение 
международного фотоконкурса 
World Eco Photo 2018», итоговой 
фотовыставки и параллельной 
образовательной программы»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

12.2017 – 12.2018

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

– персональной выставки фотографа Александра Романова «На краю Земли»;

– персональной выставки фотографа Валерия Дыбы «Песни ветра»;

– избранных работ фотовыставки «Первозданная Россия» (при поддержке 
Совета Федерации РФ и Минкульта РФ);

3.Программу мероприятий для фотографов и любителей фотографии из 
Тюмени, Тюменской области, близлежащих территорий (творческие встречи 
с мастерами-фотографами и путешественниками, портфолиоревью, лекции 
по фотографии, кинопоказы).

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Более 1000 участников, допущенных к судейству (лонг-лист конкурса) из 31 
страны мира.

более 3000 посетителей выставки.

более 200 человек участников параллельной программы.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
Международная Федерация Фотоискусства (FIAP). 

Американское фотографическое общество (PSA). 

Тюменское областное отделение Всероссийской общественной организации 
«Русское Географическое Общество». 

Общероссийская общественная организация «Союз Фотохудожников Рос-
сии» в Тюменской области. 

Департамент Культуры Тюменской области.

ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение» Музейный 
комплекс им. И.Я. Словцова. 

Некоммерческое партнёрство «Тюменский Деловой Клуб». 

ООО Консалтинговая компания «Академия Современного Бизнеса».

КОНТАКТЫ

www.domfoto72.rufotoexpo72@mai.ru

8-9044-99-87-55   Фирцев Сергей Валерьевич
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ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Сохранение, популяризация и продолжение традиций тюменской школы 
резьбы по дереву и изготовлению деревянной игрушки.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ВОЗРОЖДЕНИЯ НАРОДНЫХ  
ПРОМЫСЛОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Все возрастные категории, в том числе дети, подростки, молодежь, желаю-
щие заниматься резьбой по дереву

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Шитов Вадим Макарович

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Сохранение и популяризация 
культурного наследия дере-
вянного зодчества Тюменской 
области

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

01.06.2018 – 30.11.2018

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1. Воспитание у детей и подростков интереса к изучению истории края, 
народному творчеству, развитие чувства патриотизма и любви к родному 
краю через приобщение к возрожденному и сохраненному культурному 
наследию. 

2. Формирование у детей и подростков навыков владения инструментом в 
области прикладного народного творчества. 

3. Сохранение и распространение традиций уникальной тюменской школы 
деревянной резьбы. 

4. Профориентация подростков, молодежи и всех желающих в области дере-
вянного зодчества, резьбы и росписи по дереву.

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
1. Мастер-классы для детей, молодежи и взрослых по резьбе и росписи по 
дереву с обязательным теоретическим экскурсом по видам резьбы и исто-
рии развития тюменской традиционной резьбы и деревянной игрушки.

2. Организация выставок/фотовыставок, посвященных уникальной тюмен-
ской резьбе.

3. Проведение экскурсий по улицам г. Тюмени, на которых сохранились 
дома-памятники деревянного зодчества, украшенных деревянной резьбой. 

4. Приобщение участников мероприятий к удивительному миру деревян-
ного зодчества и резьбы Тюменской области через интернет-ресурсы.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
4500 человек, принявших участие в мероприятиях проекта: мастер-классы, 
экскурсии, выставки для детей, подростков, молодежи и взрослых. 

Приобщение к историко-культурному наследию деревянного зодчества че-
рез воспитание чувства причастности, любви и патриотизма к родному краю.

Мероприятия проекта позволяют: 
Возродить традиции, укрепить связь поколений, решить проблемы занятости.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
«Фонд Президентских грантов»

Департамент культуры Тюменской области

КОНТАКТЫ

8-922-265-04-48    Шитов Вадим Макарович

club82005995 club68889786
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ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Создание единой общедоступной (интегрировано-универсальной) культур-
ной и творческой среды для людей с ограниченными и обычными физиче-
скими и социальными возможностями.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
МОЛОДЕЖНЫЙ «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ  
ШЕКСПИРОВСКИЙ ТЕАТР»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Люди с ограниченными физическими и социальными возможностями.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Ушаков Алексей Леонидович

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Долгосрочная социально- 
культурная программа  
«Социальный театр»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

2017 – 2021

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1. Создание универсальных (инклюзивных, инновационных) произведений 
сценического и другого искусства, адаптированных для наиболее полноцен-
ного восприятия людьми с различным уровнем физических возможностей.

2. Экспериментальная работа в области инклюзивных искусств и технологий.

3. Экспериментальная работа в области геронтологически направленного 
искусства и творчества.

4. Просвещение и образование в области культуры и искусства для людей  
с ограниченными физическими возможностями.

5. Научно-методическая работа в области социально-ориентированных и 
инклюзивных видов искусств.

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
Социологические исследования «Доступность театрального и смежного ис-
кусства для людей с ограниченными физическими возможностями» (совмест-
но с институтом ИСЭПИ, Москва).

Публикация научных и научно-методических статей.

Издание монографий:

«Социальный театр: постановка спектаклей для людей с ограничениями зрения»

«Оформление социального спектакля на малой сцене»

«Социальный театр»

Реализация культурных и просветительских проектов, направленных на соци-
ализацию, адаптацию и повышение качества жизни людей разного возраста с 
ограниченными физическими и социальными возможностями.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Реализовано 24 проекта и мероприятия (инклюзивной, социальной, благо-
творительной направленности).

Опубликовано более 120 научных и научно-методических статей.

2500 инвалидов различных групп и возрастов (включая детей от 6 лет) и  
более 15 000 зрителей с обычными физическими возможностями стали участ-
никами мероприятий.

С 2007 года на реализацию программы привлечено более 12 млн. рублей. 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
Общественная палата Тюменской области. 

ФГОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры». 

ТОО Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссий-
ское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых».

Тюменское региональное отделение общероссийской общественной орга-
низации инвалидов «Всероссийское общество глухих».

ПАО «Лукойл». 

Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ».

КОНТАКТЫ

www.экспериментальный-шекспировский-театр.рфest.russia@gmail.com
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КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
Выездные выставки «Старинная Книга». 

Стационарная экспозиция.

Клуб любителей книг.

Общественный книгообмен.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
ООО «Прецессия»

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Поддержка особого культа книги, сложившегося с древних времен на Руси.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ФОНД «ЗЕМЛЯ СИБИРСКАЯ»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Подрастающее поколение

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Мутьев Андрей Юрьевич

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Культурный центр 
«Старинная Книга»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Бессрочный

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Организация и проведение мероприятий по популяризации книг.

КОНТАКТЫ

8-932-320-06-18    Мутьев Андрей Юрьевич

Starbook72 www.Старинная-книга.рф

НАШЕ НАСЛЕДИЕ
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ЦЕЛИ ПРОЕКТА
1. Восстановление доверия между жителями в местных сообществах.

2. Презентация гражданам лучших социальных практик и включение их в 
деятельность региональных и местных общественных организаций.

3. Развитие гражданской активности жителей и института общественного 
самоуправления в решении вопросов местного значения.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ «ЖИВОЙ ГОРОД» 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Волонтеры. Жители местных сообществ. Гражданские активисты. Инвалиды.
Представители НКО

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1. Привлечение внимания и обеспечение участия в проекте заинтересован-
ных НКО, представителей местных сообществ и органов власти

2. Работа с гражданами и некоммерческими организациями по подготовке  
и проведению локальных социальных проектов

3. Освещение результатов проекта в медиа пространстве, обобщение и  
тиражирование лучших практик взаимодействия НКО и местных сообществ.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
1. Фестиваль на площади 400-летия Тюмени – 2 июня 2018 г.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Михаил Михайлович Мельцер

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

«Фестиваль соседей»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

05.2018 – 09.2018

2. Фестиваль на территории АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья» – 23 июня 2018  г. 

3. Фестиваль на бульваре им. А. Косухина – 30 июня 2018 г.

4. Фестиваль в микрорайоне Антипино – 14 июля 2018  г. 

5. Фестиваль в микрорайоне Матмасы- 15 сентября 2018  г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Около 5000 жителей города посетили 5 фестивалей, на которых свои площад-
ки представили около 30 тюменских НКО.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
Альянс социально ориентированных некоммерческих организаций Тюмен-
ской области

Общественная палата Тюменской области

Администрация города Тюмени

ГУ МЧС России по Тюменской области

Тюменский региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ

Общественное движение «Здоровый город»

портал общественных объединений Тюменской области «Диалог»

Региональный Научно-Исследовательский фонд «Земля Сибирская»

КОНТАКТЫ

www.dialog-urfo.rusosedi_72 292195961140565

НАШ  ГОРОД
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ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Обеспечить реальное внедрение медиативных технологий в профилактику 
и разрешение конфликтов в сфере межнациональных и межрелигиозных 
отношений на территории Тюменской области, путем обучения представите-
лей этнических, религиозных организаций и групп компетенциям в области 
медиации.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
МЕДИАЦИИ И ПРАВА»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Общественные активисты, лидеры и представители СО НКО, этноконфессио-
нальных общественных организаций и сообществ.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1. Информировать целевую группу проекта о возможностях медиативных тех-
нологий в профилактике и разрешении этноконфессиональных конфликтов. 

2. Обучение основам применения техник разрешения конфликтов (повыше-
ние уровня правовой грамотности): представителей общественных наци-
ональных и религиозных объединений; руководителей и лидеров СО НКО; 
активных граждан, волонтеров; должностных лиц и представителей муни-
ципальных учреждений, органов образования и культуры непосредственно 
взаимодействующих с представителями национальных образований.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
1. Семинар-презентация проекта (13 февраля 2018г.); 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Даровских Юрий Владимирович

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

«Школа медиации»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

02.2018 – 08.2018

2. Круглый стол - «Медиация как эффективный способ профилактики и разре-
шения межнациональных и межрелигиозных конфликтов» (15 марта 2018 г.)

3. Обучение - курсы повышения квалификации (апрель- июнь 2018 г.)

4. Вебинары в формате кратких тезисов содержания образовательной про-
граммы.

5. Конференция по итогам проекта.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Обучение прошли 223 человека из 8 муниципальных образований Тюмен-
ской области.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
Общественная палата Тюменской области

Альянс социально ориентированных НКО

Телеканал «Город»

Газета Общественной палаты Тюменской области «Гражданская трибуна»

Портал общественных объединений Тюменской области «Диалог»

КОНТАКТЫ

mediaciy www. zsrcmp.ru

НАШ  ГОРОД
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ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Информирование уязвимых групп населения Тюменской области о мерах 
профилактики ВИЧ-инфекции.

АНО «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ 
НАРКОЗАВИСИМЫМ «ПОКОЛЕНИЕ»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
1. Потребители инъекционных наркотиков 

2. Лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией 

3. Сексуально активная молодежь (16- 29 лет) 

4. Работающие граждане (30-39)

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1. Формирование в эпидемически значимых группах (в отношении высокого 
риска заражения ВИЧ-инфекцией) приверженности к регулярному тестиро-
ванию на ВИЧ-инфекцию. 

2. Формирование системы сопровождения (услуги ВИЧ-сервис, аутрич-рабо-
та) граждан с положительным экспресс-тестом на ВИЧ-инфекцию до ГБУЗ ТО 
«Центр профилактики и борьбы со СПИД». 

3. Формирование и ведение групп приверженности к лечению АРВ-терапи-
ей (направление «Лечение как профилактика»).

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
Организация и проведение консультирования, тестирования с раздачей 
необходимых расходных материалов в стационарном пункте экспресс- 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Устюжанина Наталья Владиславовна

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

«Узнай свой ВИЧ-статус»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

01.09.2017 – 20.12.2017

тестирования на ВИЧ. Проведение сотрудниками и аутрич-работниками 
проекта групповых или индивидуальных встреч с клиентами с целью вовле-
чения в работу проекта и профилактики ВИЧ/СПИД. Сопровождение выяв-
ленных ВИЧ положительных в медицинскую организацию.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Всего было протестировано 600 человек. 

Из них было выявлено 38 положительных результатов на ВИЧ-инфекцию,  
24 человека было сопровождено аутрич работниками до СПИД центра, кото-
рые были поставлены на учет. Были проведены консультации и начат прием 
АРВ-терапии, с теми, кто ранее знал о диагнозе, но не обследовался.

Проведены консультации психолога с теми, кто знал о диагнозе и пришел 
подтвердить и проверить.

Процент доведенных до центра СПИД 63,2%. 

Разработано 10 макетов профилактической печатной продукции. Растиражи-
ровано и роздано 65000 шт. листовок+визиток.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
ГБУЗ ТО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД»

Газета «Вестник здравоохранения Тюменской области»

КОНТАКТЫ

rcpokolenie

(3452) 69-94-80 8-800-222-00-48

rcpokolenieru www.rc-pokolenie.ru

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
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ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Снижение количества абортов через оказание социально - психологической 
помощи беременными женщинам, находящимся в ситуации репродуктивно-
го выбора, и их семьям.

«АССОЦИАЦИЯ ПСИХОЛОГОВ ЖЕНСКИХ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Беременные женщины репродуктивного возраста, имеющие намерение 
сделать аборт и их семьи.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1. Организация и реализация консультативной помощи беременным женщи-
нам, находящимся в ситуации репродуктивного выбора и их семьям. 

2. Оснащение рабочих мест психологов в территориальных единицах Тюмен-
ской области на базе медучреждения или КЦСОН (ЦСОН) района.

3. Повышение профессиональной компетенции психологов Тюменской обла-
сти, ведущих консультирование женщин в ситуации репродуктивного выбора. 

4. Организационно – методическое обеспечение деятельности психологов 
Тюменской области, консультирующих женщин в ситуации репродуктивного 
выбора.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
1. Организация стабильного функционирования кабинета доабортного 
консультирования (кадровое и финансовое обеспечение) в муниципальных 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Конева Светлана Юрьевна

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

«Жизнь»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

2018 – 2019

районах Тюменской области: Вагайский, Нижнетавдинский, Упоровский, 
Юргинский, Казанский, Армизонский, Омутинский. 

2. Разработка и проведение обучающих вебинаров по специализации 
«Консультирование женщин в ситуации репродуктивного выбора» для 
психологов Тюменской области, ведущих консультирование в ситуации 
репродуктивного выбора, с целью повышения уровня их профессиональной 
компетенции. 

3. Разработка и проведение обучающих семинаров - тренингов и курса 
повышения квалификации по специализации «Консультирование женщин в 
ситуации репродуктивного выбора» для психологов женских консультаций, 
психологов и специалистов по социальной работе КЦСОН (ЦСОН), психо-
логов Центров кризисной беременности, врачей акушеров гинекологов, 
работающих с женщинами на этапе принятия решения о сохранении/пре-
рывании беременности, с целью повышения уровня их профессиональной 
компетенции. 

4. Открытие и оснащение методического кабинета по консультированию 
женщин в ситуации репродуктивного выбора на базе медицинского учреж-
дения ГБУЗ ТО «Областная больница №19».

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Количественные результаты:
Количество беременных женщин в ситуации репродуктивного выбора, полу-
чивших социально- психологическую помощь: 800.
Количество специалистов, прошедших обучение в рамках проекта: 130. 
Количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации в 
рамках проекта: 25. Количество человек, принявших участие в работе кру-
глого стола: 50. 

Качественные результаты
Организация и реализация консультационной помощи беременным женщи-
нам, находящимся в ситуации репродуктивного выбора в 7 муниципальных 
районов области. 
Повышение эффективности работы медицинских учреждений в области 
профилактики абортов (снижение количества абортов при проведении пси-
хологического консультирования женщин, идущих на аборт). 
Повышение профессиональной компетенции психологов, ведущих консуль-
тирование женщин в ситуации репродуктивного выбора. 
Осуществление методического обеспечения деятельности психологов 
районов, ведущих консультирование женщин в ситуации репродуктивного 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ



98 99

выбора на базе функционирования методического кабинета проекта. 
Формирование принципов осознанного родительства у женщин, получив-
ших консультационную помощь психолога в ситуации репродуктивного 
выбора. 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья» (г.Тюмень).

Епархиальная комиссия по защите семьи, материнства и детства Тобольской 
митрополии.

АНО «Центр развития социальных проектов ТО «Милосердие».

Центр помощи «Дом для мам», функционирующий при приходе храма  
Св. Николая Чудотворца (г.Тюмень).

КОНТАКТЫ

psiassotiation

8-992-303-93-93   Конева Светлана Юрьевна 

fotina-koneva@mail.ru

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Повышение информированности целевых групп населения об уровне соб-
ственного артериального давления и профилактике артериальной гипертонии.

ТЮМЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ «ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕСТРИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Не менее 50000 жителей  городских округов и муниципальных районов 
Тюменской области.

150 человек с ограничениями по слуху и речи.

Не менее 10000 водителей автотранспортных средств.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1. Обучение целевых групп населения профилактике артериальной гипер-
тонии, привитие навыков использования автоматических и механических 
тонометров для контроля артериального давления.

2. Информирование о признаках острой сердечной недостаточности, об 
алгоритме действий в случае их проявления.

3. Обучение навыкам оказания первой помощи при гипертоническом кризе.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
1. Встречи с населением по программе всеобуча. 

2. Массовые акции в общественных местах. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Куликова Раиса Михайловна

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Социальный всеобуч
«Гипертония, СТОП!»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

01.12.2017 – 30.11.2018

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
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3. Инструктаж по профилактике АГ членов ВОГ с привлечение РЖЯ. 

4. Профилактические «десанты» на АЗС региона

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Всего с 1 ноября 2017 года 406 членов ассоциации медицинских сестер – 
добровольцы проекта, провели 3047 мероприятий с охватом более 74 тысяч 
человек, из которых повышенным артериальным давлением страдают 15513, 
в том числе 1455 человек не знали о своих высоких цифрах. 

Социальный всеобуч повысил осведомленность по профилактике артери-
альной гипертонии и привлек внимание к своему здоровью:
4670 водителей, пользующихся услугами АЗС, 77 человек с ОВЗ. 

4650 жителей региона приняли участие в массовых акциях и 64733 человека 
прошли обучение по программе всеобуча.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
Департамент здравоохранения Тюменской области

Тюменское региональное отделение ОООИ «Всероссийское общество глухих»

ООО «Новый поток»

«Ассоциация медицинских сестер России»

«Тюменская областная организация профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации»

ООО «Аррант»

КОНТАКТЫ

tropsa72

(3452) 44-60-30 8-919-950-80-12

www.тропса.рф www.tropsa.ru www.giperstop.ru

г. Тюмень, ул. Рижская, 56А

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
1. Формирование потенциала противодействия общества наркотизации, 
содействие интеграции молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в жизнь общества, формирование здорового образа жизни. 

2. Поиск путей повышения личностной мотивации молодежи и подростков 
«группы особого внимания»  к участию в деятельности вообще и в здоровье 
сберегающей в частности.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ОЛИМПИЙСКИЙ СОВЕТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации, под-
ростки, находящиеся в конфликте с законом и т.д.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
Подготовительный этап:
Отбор участников группы спортсменов, отбор мотивационных атрибутов 
(грамоты, медали, форма, видеозаписи, фотоматериалы и т.п.).
Отбор историй и примеров для рассказа и обсуждения с представителями 
целевой группы: 

– Отражающих ключевые «рекламируемые» ценности: саморазвитие, взаимо-
помощь, взаимоподдержка и пр. 

– Способы деятельности: упорство в достижении цели, последовательность 
и пр. Основной этап: актуализация личного опыта членов целевой аудито-
рии по формированию личных жизненных стратегий на примере спорта 

ПРЕЗИДЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ

Носкова Луиза Николаевна

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА
Агитационно–мотивационный 
проект «Вам с нами по пути!»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

07.2016 – 12.2016

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
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высших достижений, через демонстрацию системы внешних мотиваторов в 
процессе активного общения с ними (ток-шоу, показ и обсуждение видео, 
викторины, мини-зарядки и пр.).

Совместное построение перспективных жизненных стратегий членов целе-
вой аудитории (подведение итогов, обобщение, информирование, консуль-
тации и пр.) Итоговый этап: Подведение итогов реализации проекта.  

Составление отчета. Основные формы мероприятий в проекте: ток-шоу 
«Твой вопрос чемпиону». Зарядка с чемпионом. Автограф-сессии с извест-
ными спортсменами. Мастер-классы от олимпийцев. Спортивная викторина. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Получение опыта личного общения с представителями отечественного 
спорта высших достижений, эмоционального сопереживания личного успе-
ха в результате построения спортивной карьеры и применения в практике 
просоциальных ценностных установок, воспроизведения элементов пове-
денческой модели, способствующей достижению личного успеха в спортив-
ной сфере.  

Повышение интереса и выбор варианта построения перспектив личной 
жизни.

Освоение отдельных элементов поведенческой модели, способствующей 
достижению личного успеха в спортивной сфере. 

Увеличение числа молодых людей, мотивированных на просоциальные фор-
мы организации жизнедеятельности.

Участие в проекте приняли 4 спортсмена Тюменской области: Носкова Луиза 
Николаевна, Олимпийская чемпионка, биатлон; Мельник Ольга Ивановна, 
серебряный призер Олимпийских игр, биатлон; Вавилов Павел Валерьевич, 
участник Олимпийских игр, биатлон; Драгич Ольга Александровна, Чемпион-
ка Европы по баскетболу.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации»

АНО «Реабилитационный центр помощи наркозависимым «Поколение»

КОНТАКТЫ

(3452) 21-78-07   Носкова Луиза Николаевна

www.olympic72.ruregsovet72@olympic.ru

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Создание условий для формирования мотивационно-ценностной ориента-
ции школьников Тюменской области и повышение их интереса к регуляр-
ным занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа 
жизни. 
Организация и проведение спортивно-массовых акций в поддержку Олим-
пийских игр с участием олимпийцев и ведущих спортсменов, представителей 
областных федераций по видам спорта.
Реализация культурно-воспитательного потенциала спорта и связанных с ним 
нравственных, эстетических и других гуманистических ценностей, содействие 
развитию массового спорта, народных игр и национальных видов спорта.
Апробация проекта в новой целевой группе: дети и подростки «учетных кате-
горий». Пропаганда здорового образа жизни.
Распространение знаний об олимпизме, олимпийском движении и Олимпий-
ских играх в учреждениях образования. Пропаганда олимпийских идей через 
освещение в средствах массовой информации вопросов олимпийского 
движения; разработка, изготовление и распространение наглядной агитации 
(баннеры, значки, буклеты, календари, плакаты и т.п.) и наградной атрибутики 
олимпийской направленности.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ОЛИМПИЙСКИЙ СОВЕТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Данный проект представляет собой большое комплексное познаватель-
но-развлекательное мероприятие для обучающихся общеобразовательных 
школ Тюменской области.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Носкова Луиза Николаевна

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА
Агитационно-пропагандистский 
проект «Олимпийский десант»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

09.2017 – 12.2017
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КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
Подготовительный этап: формирование рабочей группы проекта, разра-
ботка сценариев мероприятий, приобретение реквизита, поиск партнеров 
реализации проекта. 

Обучающий этап: проведение инструктивных и обучающих мероприятий с 
участниками реализации проекта, заказ и изготовление печатной и суве-
нирной продукции, заключение договоров. 

Основной этап: проведение основного мероприятия проекта: познаватель-
но-развлекательного мероприятия со школьниками. Подведение итогов.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Основным целевым показателем в реализации проекта является зачисление 
участников реализации проекта в учреждения различных форм собственно-
сти, осуществляющих физкультурно – спортивную деятельность, для посеще-
ния регулярных занятий физической культурой и спортом. 

Кроме того, в рамках проекта отслежены еще несколько ключевых показате-
лей, характеризующих успешность реализации проекта и целесообразность 
использования данных форм работы при выполнении поставленных задач.
Результаты, актуальные для развития личности ребенка: активное участие 
школьников в мероприятиях проекта: Количество участников мероприятия, 
проводимого в рамках проекта – 280 чел. 

Зачисление участников реализации проекта в учреждения различных форм 
собственности, осуществляющих физкультурно – спортивную деятельность, 
для посещения регулярных занятий физической культурой и спорто – 20 чел.

Результаты, способствующие развитию организатора проекта: апробация 
модели мероприятия; совершенствование методик групповых и индивиду-
альных форм работы по пропаганде Олимпийского движения: доля положи-
тельных оценок  мероприятий проекта к общему количеству оценок – 98%.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Грант»

МАОУ ДО «Клуб детского творчества им. А.М. Кижеватова»

ТГМОО «Клубное объединение старшеклассников «ВЕГА»

КОНТАКТЫ

www.olympic72.ru

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Создание условий для популяризации и развития студенческого спорта, 
пропаганда здорового образа жизни. Проведение спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий среди любителей женского 
футбола, повышение качественного уровня их проведения. 

Методическое сопровождение развития женского футбола в Тюменской об-
ласти: работа с кадровым ресурсом, проведение семинаров, мастер-классов, 
обобщение передового опыта. 
Информирование населения о виде спорта и привлечение в команды новых 
игроков, увеличение количества регулярно занимающихся данным видом, 
эффективное формирование женской студенческой сборной команды Тю-
менской области.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ОЛИМПИЙСКИЙ СОВЕТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Женщины, молодежь и студенты образовательных учреждений среднего 
профессионального образования Тюменской области.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Носкова Луиза Николаевна

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

«Женский футбол - в ССУЗы»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

03.09.2017 – 31.08.2018 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
Информирование населения и привлечение в команды новых игроков, 
формирование женской студенческой сборной команды Тюменской области. 
Методическое сопровождение развития женского футбола в Тюменской 
области: разработка системы обучения кадров, проведение мастер-классов 
и семинаров, обобщение передового опыта. проведение диагностических 
срезов по развитию женского футбола в студенческой среде. 
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Проведение и повышение качества спортивно-массовых и физкультурно-оз-
доровительных мероприятий среди любителей женского футбола, проведе-
ние фестиваля студенческих команд

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Построение системы взаимодействия партнеров и участников проекта, про-
ведены курсы повышения квалификации по актуальным вопросам развития 
женского футбола и мини-футбола, мастер-классы для спортсменов. 

Разработан пакет документов: положения, регламенты. 

Проведены Чемпионаты по мини-футболу и футболу среди женских команд 

ССУЗов.

Сформировано шесть новых команд. Скомплектована сборная Тюменской 
области по женскому футболу для участия во Всероссийских соревнованиях. 

Проведен Фестиваль женского футбола. 

В программу XXI Спартакиады профессиональных образовательных органи-
заций Тюменской области 2018-2019 г.г. включены соревнования по женско-
му мини-футболу. 

Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта - 2809 чел. 

Количество участников методических мероприятий – 90 чел. 

Количество новых команд женского футбола в ССУЗах – 6 шт. 

Количество зрителей на мероприятиях проекта – 2800 чел.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

КОНТАКТЫ

www.olympic72.ruwww.zsgk-tmn.ru

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный колледж», г. Тюмень.

footbolistka72 club7331214
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ


