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РАБОТНИКИ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПРЕМИИ ДО 100 ТЫС. РУБЛЕЙ
Стартовал пятый международный конкурс имени Льва Выготского, направленный
на поддержку деятелей, которые развивают
дошкольное образование, ориентированное
на ребенка. В этом году организаторы увеличили количество номинаций.
Теперь участие в конкурсе могут принять:
- педагоги, которые работают с детьми в возрасте
от 2 месяцев до 7 лет,
- студенты выпускных курсов и аспиранты, имеющие опыт работы с детьми,
- заведующие дошкольными учреждениями,
- предприниматели, а также педагоги и родители,
готовые заниматься бизнесом в сфере образования,
- сотрудники детского сада и школы (совместная
заявка), которые обеспечивают плавный переход ребенка между ступенями образования,
- зарубежные лидеры образования.
При этом количество участников от одного учебного заведения и организации не ограничено, но каждый заявитель имеет право подать не более 1 заявки.
Победители получат денежные призы: педагоги,
заведующие, учителя – по 100 тыс. рублей, студенты
– по 25 тыс. рублей. Участники в номинации "Предприниматель" могут выиграть до 4,5 млн рублей на открытие детского сада. Кроме того, победители смогут
принять участие в Летней школе и присоединиться к
сообществу педагогов конкурса.
Заявки принимаются электронно до 29 января
2021 года. Заявкой на участие считается заполненная
анкета участника и выполненные в рамках номинации
задания. Получить более подробную информацию и
подать заявку можно на официальном сайте конкурса:
rybakovpreschoolaward.ru.
Цель проведения конкурса – формирование сообщества профессионалов, способного решать актуаль-

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

ные проблемы и задачи образования и развития детей
дошкольного возраста.
Учредителем конкурса является Рыбаков фонд –
частная филантропическая организация, созданная
Екатериной и Игорем Рыбаковыми в 2015 году. Благотворительный фонд стремится создать условия, в которых каждый ребенок может получить качественное
образование.=
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ИТОГИ 2020: ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "ЗЕЛЕНЫЙ ПОЛЮС"

2020 год был сложным для всех. Но не зря говорят, что кризис – время новых возможностей. В 2020
году произошло объединение двух социально-значимых проектов: "Зеленый полюс" и "КругОвороТ"
стали единым целым. И мы уверены в том, что совместно сможем еще больше!
За 2020 год в рамках проекта "Бумажная помощь" было
собрано 250 тонн макулатуры, что позволило оказать помощь нашим подопечным в размере почти 500 000 рублей.
Расширилась география установки экомодулей для
сбора макулатуры. Сейчас в Вологде действует 87 экомодулей и еще 79 — в Череповце.
Наш проект по развитию адаптивных видов спорта "Я
знаю – ВСЕ возможно!" победил в специальном конкурсе
грантов Президента РФ на развитие гражданского общества, получив самый высокий балл из 18 проектов, победивших от Вологодской области. До конца сентября 2021 года
не менее 60 детей и молодых взрослых до 22 лет с особенностями развития будут обеспечены возможностью регулярно и бесплатно заниматься адаптивными видами спорта
по каждому из трех направлений проекта: "Лыжи мечты"
(горнолыжный спорт), "Ролики мечты" (роллер и беговело-

спорт), "Игры мечты" (командные игры различной направленности).
Надеемся, что в 2021 году в проекте будет "Скалолазание мечты", а сам проект перерастет в региональный единый центр адаптивных видов спорта Вологодской области,
который будет действовать на постоянной основе.
За 2020 год "КругОвороТ" оказал помощь более 1500
человек из Вологды и Вологодской области, было собрано и
отсортировано более 9,5 тонн вещей. В Вологодскую область
передано более 3 тонн вещей: в этом году мы расширили географию и отправили посылки в Вологодский, Сокольский,
Харовский, Устье-Кубенский, Тотемский, Сямженский, Грязовецкий, Бабушкинский, Шекснинский, Вожегодский районы. В партнерские организации города отправлено более
450 кг вещей, на ветошь передано более 1,3 тонны.
Проведена ежегодная акция "Сухая попа" в поддержку
малышей из Дома ребенка г.Вологда и детей из дома-интерната г.Кадников.
В период пандемии проведена акция "Сладкие дни" в
поддержку детей с особенностями развития, детей из многодетных и малообеспеченных семей в результате которой
более 300 детей получили наборы со сладостями.
Организована благотворительная школьная ярмарка,
по итогам которой более 120 детей из социально-незащищенных семей получили школьные принадлежности и форму.
Запущена новогодняя акция "Волшебники среди нас"
для детей с особенностями развития.
В этом году мы впервые приняли участие в конкурсе
волонтерских инициатив Добро.ру и стали полуфиналистами.
А также вот уже больше года мы активно и плодотворно сотрудничаем с московским благотворительным фондом
"Второе дыхание" и ведем совместную работу по повышению качества жизни людей и снижению нагрузки на экологию.
Мы сердечно благодарим всех, кто бы с нами в этом
году: приносил макулатуру и вещи, участвовал в наших акциях, помогал делом и добрым словом!
Будьте здоровы, успешны и счастливы! Распахните
свое сердце навстречу радостным событиям, и они не заставят себя долго ждать!=
Команда МЭБОО "Зеленый полюс"
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ИТОГИ 2020: КОМАНДА ВОЛОНТЕРОВ
"СОТВОРИ ДОБРО"

Для команды "Сотвори добро" год, как и для
многих, был непростой. Но он дал возможность для
развития новых проектов и привлечения новых
партнеров. Время меняет нас и потребности благополучателей и дает повод для реализации отложенных задумок.
Так, в копилке организации появился проект продовольственной помощи для нуждающихся семей "Добрые
соседи", ставший продолжением движения фудшеринг в
Вологде. За год удалось помочь около 100 семьям.
Акция "Добрая школа" по сбору канцтоваров теперь
проводится круглый год, а в период перехода на дистанционное обучение совместно с коллегами из других НКО мы
запустили акцию по обеспечению компьютерами тех, кто не
имел возможности приобрести их самостоятельно и помогли 15 семьям. Инициативу поддержали обычные горожане
и органы власти.

Наш "Сельский вояж" (проект помощи семьям из районов) стал пользоваться большей популярностью, и в этом
году не только мы ездили с гуманитаркой в районы, но и
специалисты районной соцзащиты становились его активными участниками, и сами приезжали за помощью для односельчан.
Самым популярным проектом остается "Гуманитарный склад". В августе мы отметили новоселье. Новое помещение на безвозмездной основе выделил партнер проекта
— Вологодский государственный университет.
Было еще много всего: и адресная помощь, и совместные с НКО города мероприятия, и публикации, и интервью,
и конкурсы с подарками, и предложения о сотрудничестве...
Хороший был год, плодотворный и показательный. Семей, нуждающихся в поддержке стало больше, как и ресурсов организации, партнеры надежнее, жители города отзывчивые. Горжусь нашей командой и нашими делами. Даже в
сложные времена волонтеры остаются рядом.
Я с признательностью оборачиваюсь назад, на истекший год, хотя бы потому, что он ничего у меня не забрал. И
даже добавил. Он добавил новых шансов узнать себя, узнать
тех, кто рядом, тех, кто вокруг. Увидеть ранее невидимое, и
заставить еще сильнее любить жизнь, ценить лучшее, что в
ней есть. А прекрасного в ней очень много.
С новым годом, дорогие друзья! Будьте благодарны
уходящему году за то, что живы и здоровы, за то, что рядом
с вами близкие люди, за старых друзей, что остались рядом
и за новых, что появились в вашей жизни. Это самое большое богатство и самый лучший подарок!
С новыми возможностями вас. Будьте здоровы и счастливы!=
Елена Пискунова, руководитель
общественной организации "Сотвори добро".
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В ВОЛОГДЕ ИДЕТ СБОР СМАРТФОНОВ ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ
Для одних смартфон — модный аксессуар, для
других — игровой компьютер и средство связи, а для
людей незрячих — это незаменимый мобильный
помощник. Хороший сенсорный телефон помогает
плохо видящему человеку ориентироваться в городе, покупать продукты, общаться, слушать книги и,
в целом, стать менее зависимым от других людей в
бытовой жизни.
Вологодская региональная организация Всероссийского общества слепых проводит в Вологодской области благотворительную акцию по сбору новых и б/у смартфонов, а
также средств на их покупку.
"Смартфоны делают доступным для людей с инвалидностью по зрению общение в социальных сетях, возможность
пользоваться любыми мессенджерами, вести переписку по
электронной почте, а еще с его помощью можно маркировать предметы, определять цвет, различать банкноты,
ориентироваться в пространстве, — комментирует Ольга
Мединцева, председатель региональной организации ВОС.
— Мы, общественники, конечно же, пытаемся достучаться
и включить смартфон в перечень средств реабилитации. Но
сейчас, в период повсеместных карантинов и высокой стоимости смартфонов, многие незрячие люди лишены возможности общаться, расширять круг своих интересов, получать
нужную информацию!"
Не нужно придумывать отдельный мир для людей,
которые не слышат, не видят или передвигаются на коляске. Достаточно сделать удобным для них мир, где мы все
вместе живем. И тогда выяснится, что для прослушивания
аудиокниг незрячему человеку не нужен тифлофлешплейер
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— огромное устройство, которое ни в карман не положишь,
ни на улицу с ним не пойдешь. Для навигации не нужен отдельный гаджет с предзагруженными картами низкого качества. Не нужно таскать с собой видеоувеличитель — есть
лупа в телефоне. Есть только одно условие — этот телефон
должен быть хорошим.
Среди минимальных требований к смартфону для
незрячих людей — платформа Андроид не менее 6.0, сенсорный экран с возможностью распознавания жестов,
качественная камера для распознавания текста и цвета.
Поскольку постоянно работает "говорилка", важны производительность процессоров, оперативная память и мощная
батарейка.
Чтобы помочь людям с нарушениями зрения обрести
незаменимого помощника, обратитесь к председателю регионального ВОС по телефону 8-981-436-90-67.=
Анастасия Капралова

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ СОБИРАЮТ
ВОЛОГЖАНЕ ДЛЯ ПУНКТА ПРОКАТА
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В областной столице стартовала акция "Сотвори
добро!", цель которой — увеличение ассортимента
пункта проката технических средств реабилитации
(ТСР). До конца марта 2021 года родители, воспитывающие детей с инвалидностью, могут совершить
благое дело, безвозмездно передав неиспользуемые
ребенком исправные ТСР.
Инициатором проведения благотворительной акции
выступило региональное отделение ВОРДИ* в пользу бюд-

жетного учреждения "КЦСОН г. Вологды и Вологодского
района", при котором действует пункт проката ТСР для инвалидов и людей, нуждающихся в специальных устройствах
по медицинским показаниям.
Родители, воспитывающие детей-инвалидов, также обращаются в пункт проката. Одни хотят попробовать то или
иное устройство, чтобы понять, подойдет ли оно ребенку,
будет ли ему удобно и полезно. Другим ТСР нужно на время
поездки или при затянувшейся бюрократической процедуре оформления.
Поскольку ассортимент устройств в пункте проката
ограничен, там не всегда может оказаться нужное ТСР. В
свою очередь, у многих родителей дома хранятся исправные
технические устройства, которыми ребенок не пользуется в
силу различных обстоятельств (вырос, не подошло и т.д.).
Их КЦСОН готов принять, чтобы дать возможность воспользоваться кому-то другому.
Координатор акции от ВОРДИ — Ольга Шабанова, тел.
8-921-124-88-29.
*Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными
и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве
своих интересов" в Вологодской области.=
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КОРОНАВИРУС НЕ СБИЛ ШКОЛЬНИКОВ С "МАРШРУТА"
Пандемия внесла свои коррективы в деятельность практически всех учреждений. Коснулись они
и Вологодской региональной общественной организации "Туристско-патриотическое объединение "59
параллель".
В начале 2020 года проект организации по проведению
военно-патриотической игры "Маршрут" стал победителем конкурса грантов Правительства Вологодской области.
Первоначально планировалось, что игра будет проведена
одновременно для 100 учеников из разных школ города.
Но в условиях ограничений по коронавирусу это оказалось
сделать невозможно. Тогда организация решила проводить
мероприятия с небольшими группами детей (учащимися
одного класса).
В итоге принять участие в игре "Маршрут" смогли 112
человек - учащиеся школы №3 с 4-го по 8-ой класс и ученики 5-6 класса школы №18. На протяжении маршрута команды преодолевали полосу препятствий, определяли азимут
и расстояние по карте, топографические знаки и сигналы
бедствия, вязали узлы, демонстрировали свои знания в ме-

дицине. естественно, все проходило с соблюдением санитарных требований. По итогам соревнований победители и
участники были отмечены призами и подарками.=

КОНКУРС КОРМУШЕК

Фонд "Времена года" проводит конкурс "Лесное
кафе". Вологжанам предлагается смастерить кормушки для птиц. Все участники конкурса получат
дипломы, а победители — денежные призы.

Команда благотворительного фонда "Времена года" начала проектную работу по созданию инклюзивной территории комфорта на территории бывшего лагеря "Легенда",
что находится в 18 км от Вологды. Одна из первоочередных
задач - это санитарный уход за лесным массивом, который
раскинулся на площади в 18 гектаров.
"Вековые ели и березы создают здесь настоящую сказку,
— сообщается на официальной странице фонда в "ВК". —
Сейчас необходимо по максимуму сохранить зеленые насаждения, которые беспощадно уничтожает короед. Справиться с
ним нам помогут ловушки для короедов и привлечение птиц.
За зиму пернатые смогут истребить его и оздоровить лес.
Но нам очень нужна помощь... Чем больше кормушек мы разместим в "Легенде", тем больше деревьев спасем!"
Все участники конкурса получат дипломы, а победители — денежные призы: за первое место — 3000 руб., за
второе — 2000 руб. и за третье — 1000 рублей. Работы принимаются до 15 января по адресу: ул. Челюскинцев, 32, оф.
400.=

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК
ПОМОЖЕТ ВЕСТИ ПОИСК ЛЮДЕЙ

Поисково-спасательный отряд "Ты не один"
Вологодской области запустил полезного и информативного чат-бота в своем сообществе в соцсети
"ВКонтакте". Подписаться на него может любой желающий.

С помощью виртуального помощника можно связаться
с круглосуточной горячей линией отряда, отправить заявку
на поиск, подписаться на оперативные каналы оповещения
(6 каналов в самых популярных соцсетях и мессенджерах),
узнать номер территориального отдела полиции для подачи
заявления о пропаже человека, подписаться на рассылки в
VK, заполнить анкету волонтера и многое другое.
Развитие каналов оповещения за счет новых людей поможет закрывать поиски гораздо оперативнее! "Этим Вы
будете способствовать поиску пропавших людей на территории Вологодской области и других регионов России!" — сообщает чат-бот.
Активировать бота можно по ссылке: vk.me/pso_
tyneodin.=
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ИТОГИ 2020: УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ГРАЖДАН И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В мае 2020 года Межрегиональная общественная организация "Управление по защите прав граждан и потребителей" справила свое семилетие со дня
основания.
Июль 2020 года запомнился нам тем, что Фонд президентских грантов выбрал наш проект "Реализация комплекса просветительских и правозащитных мер для потребителей Вологодской области "ПраВО на защиту"" для оказания
своей поддержки.
В настоящее время в рамках проекта организована работа центров правовой помощи гражданам и потребителям
в Вологде и в Великом Устюге. Юристы оказывают помощь
любому обратившемуся потребителю, права которого были
нарушены. За 5 месяцев работы проекта более 40 человек
получили высококвалифицированную адресную безвозмездную правовую помощь.

Мы полагаем, что реализация проекта в 2021 году повысит уровень защищенности и правовой грамотности
граждан через развитие системы защиты потребительских
прав, и обеспечение необходимых условий для осуществления прав на доступ к безопасным товарам и услугам.
В настоящее время МОО "Управление по защите прав
граждан и потребителей" объявлен конкурс творческих работ просветительской направленности "ПраВО на защиту"
среди молодежи. Результаты конкурса будут подведены в
День защиты прав потребителей 15 марта 2021 года.
По итогам реализации проекта мы ожидаем повышение уровня развития системы защиты прав потребителей в
Вологодской области, направленной на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей.
Одновременно с осуществлением указанного проекта
для граждан — потребителей мы ведем активную работу
по оказанию консультационных услуг правового характера
субъектам малого и среднего предпринимательства. Более
80 консультаций получили предприниматели Вологодской
области за 2020 год.
Мы готовы оказывать правовую помощь жителям Вологодской области и в следующем году.
Будем рады видеть вас в наших центрах юридической
помощи по адресам:
- г. Вологда, ул. Козленская, дом 43б, 2ой этаж, офис 14;
- г. Великий Устюг, ул. Красная, дом 108а, 2ой этаж,
офис 30.
Телефон для записи на консультацию: 8-921-716-62-63.
От всей души юристы Межрегиональной общественной организации "Управление по защите прав граждан и
потребителей" поздравляют вас с наступающим Новым годом!
Пусть 2021 год станет новой вехой для развития гражданского общества в Российской Федерации.
Желаем крепкого здоровья, счастья и процветания Вам
и Вашим близким!=
Коллектив МОО "Управление по защите
прав граждан и потребителей"
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ИТОГИ 2020: ФОНД "ЗЕМЛЯ ВОЛОГОДСКАЯ"

Фонд "Земля Вологодская" с успехом завершает
в 2020 году проект в области культуры и искусства
"Традиции и современность". Главная цель проекта
— содействие сохранению, развитию и популяризации традиционных народных промыслов и ремесел
в Вологодской области.
С 1 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года в проекте мастера провели групповые практические занятия (мастерские) по передаче навыков рукоделия людям с ограниченными возможностями здоровья, пенсионерам, людям
предпенсионного возраста по направлениям: изготовление сувенирной продукции, валяние из шерсти, лоскутное
шитье, маркетинг в социальных сетях.
В авторской мастерской "Валяние из шерсти " под руководством Маргариты Кузнецовой ученицы создали разноцветные валяные вещи своими руками с нуля: от первого
мягкого комочка шерсти, до готового авторского предмета.
Научились строить шаблоны для валяных головных уборов,
валенок, шарфов и варежек, валять их и драпировать.
- Восхищаюсь и удивляюсь на каждом занятии. Благодарю мастера за новые знания и вдохновение на творчество! В
будущем я собираюсь делать свои авторские вещи и делиться
красотой, — делится участница мастерской.
Мастер на практике показала все этапы валяния: как
работать с универсальным шаблоном, создавать эластичный тонкий войлок, как раскладывать шерсть на шаблоне,
как быстро, тонко и ровно разложить вискозу, как смешать
несколько цветов для получения красивого бленда, не прибегая к прочесыванию. А также мастерицы узнали, как ухаживать за готовыми изделиями, чтобы они служили долго и
всегда отлично выглядели.
В рамках проекта успешно завершила работу мастерская "Лоскутное шитье" под руководством мастера Надежды Калугиной. За два месяца бесплатного обучения, мастер
познакомила участниц с классическими лоскутными узорами и техниками, имеющих свое развитие в новых вариантах
авторского исполнения.
- Технология сшивания лоскутов на первый взгляд достаточно проста: вырезай да сшивай, создавая своими руками любое задуманное изделие: покрывало, скатерть, подушку, прихватки для кухни или озорную одежку для детей. Но,
это только на первый взгляд. Лоскутное шитье – рукоделие,
требующее на только умения обращаться с иголкой и ниткой, но и художественного вкуса, трудолюбия, усидчивости и
аккуратности, — рассказывает Надежда Калугина.

В мастерской "Маркетинг в социальных сетях" под
руководством Екатерины Холодняковой основной задачей было предоставить возможность пожилым людям общаться посредством сети Интернет. В течение двух месяцев
группы обучающихся смогли постигнуть основы компьютерной грамотности и изучили возможности поисковой
системы Яндекс, узнали, что такое социальные сети и как
пользоваться ими безопасно и продуктивно, что такое интернет-сервис "Госуслуги"и многое другое.
В рамках проекта прошли яркие мастер-классы для
учащихся школ и колледжей. Их посетили 5457 детей. Также были записаны онлайн мастер-классы и опубликованы
в сети Интернет на официальных страницах фонда "Земля
Вологодская" ВКонтакте, ЯндексДзен, Ютубе, Фейсбуке, которые собрали более тысячи просмотров.
За время реализации проекта было проведено 6 выставок, которые посетили 5506 человек разного возраста. Напомним, вход на выставки и экскурсионное сопровождение
был бесплатный.
Гости выставки "Валяние из шерсти" узнали, что валять
можно не только валенки, а еще игрушки, стильные шляпки, шарфы, варежки, аксессуары и даже картины. Увидели,
как традиции старинного промысла могут сочетаться с современными техниками валяния, ведь экспозиция собрала
более ста авторских изделий ручной работы. Продолжили
цикл выставок экспозиции: "Куклы на все времена", "Лоскутное шитье и народная роспись", "Ремесла севера", "Народный костюм и традиционная вышивка", "Традиции и
современность".
24 декабря 2020 года команда Фонда "Земля Вологодская" отмечена благодарственным письмом правительства
Вологодской области за вклад в развитие общественных
инициатив на территории Вологодской области.
Дружная команда фонда продолжает реализовывать
нужные социальные проекты в планах на 2021 год реализация проекта "Коворкинг-центр бытового самообслуживания", направленного на решение вопроса самозанятости
пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья и многодетных мам путем обучения востребованным
навыкам бытовых услуг (швейное дело, парикмахерское
дело) и рукоделия (валяние из шерсти, сувенирная продукция). Участники проекта научатся валять из шерсти, делать
сувенирную продукцию, шить, получат парикмахерские навыки и методические материалы. Новые знания и практика
расширят взгляд на жизнь и дадут новые возможности для
реализации и, возможно, для дополнительного заработка.
Оба проекта — и "Традиции и современность", и "Коворкинг-центр бытового самообслуживания" — получили
поддержку Президента Российской Федерации через предоставление гранта на развитие проектов в области культуры и искусства, предоставленного Фондом президентских
грантов.
Команда Фонда создает новые направления эстетического воспитания подрастающего поколения, реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, а
также условия для активного образа жизни пенсионеров и
людей предпенсионного возраста.=
Пресс-служба фонда "Земля Вологодская"
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ИТОГИ 2020: КОННО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "ВИВАТ"

"Прошедший 2020 год был тяжелым для всех, но
вместе с тем мы научились жить по-новому, искать
пути решения задач, которые поставили перед нами
непростые условия, связанные с эпидемиологической обстановкой".
В июле 2020 года КСК "Виват" отметил 40–летний юбилей. Это большая дата для одного из старейших конных клубов Вологодчины. К великому сожалению, все очные мероприятия пришлось отменить.
В течение 2020 года организация работала над воплощением в жизнь проекта "Доктор лошадь 3", реализуемого
при поддержке Фонда президентских грантов, и проекта
"Верхом на лошади к мечте", реализуемого при поддержке
Правительства Вологодской области.
В рамках этих проектов были организованы бесплатные занятия по реабилитации с использованием метода
иппотерапии для детей, имеющих особенности развития,

онлайн-семинары и мастер-классы для семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна, ДЦП, организованы выезды
команды иппотерапевтов в дома инвалидов Вологодского
района.
В 2021 году клуб "Виват" планирует продолжить работать над программой, позволяющей заниматься бесплатной реабилитацией детей с повышенными потребностями
в комфортных условиях, отвечающих требованиям программы "доступная среда". Кроме того, в следующем году
запланированы мероприятия специальной программы для
вологжан серебряного возраста.
Строя планы на будущий год, мы всегда надеемся на
лучшее, мечтаем, загадываем желания. Хочется искренне
пожелать, чтобы все, о чем Вы мечтаете, исполнилось в новом 2021 году!=
Вологодская городская общественная организация
"Конно-спортивный клуб "Виват"
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