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Подведение итогов федерального этапа 
премии "Родительское спасибо" состоялось в 
декабре в Общественной палате Российской 
Федерации. Почти из 600 лауреатов со всей 
страны наградили 46 человек, среди них - пре-
зидент общественной организации "Зеленый 
Полюс" Андрей Карягин.

ОБЩЕРОССИЙСКУЮ ПРЕМИЮ "РОДИТЕЛЬСКОЕ 
СПАСИБО" ПОЛУЧИЛ ОБЩЕСТВЕННИК ИЗ ВОЛОГДЫ

Общероссийская премия "Роди-
тельское спасибо" была учреждена 
Всероссийской организацией роди-
телей детей-инвалидов в 2019 году. В 
этом году участие в премии приняли 
46 регионов, которые выдвинули сво-
их кандидатов по 10 номинациям. Все-
го было определено почти 600 лауре-
атов, из которых 46 человек отметили 
на федеральном уровне.

В субъектах РФ были проведены 
региональные этапы премии ВОРДИ 

ответственность, психологическую и физическую 
нагрузку. Быть выдвинутыми на эту премию роди-
телями придает особенную ценность этой награ-
де", - прокомментировал Андрей Карягин.

МЭБОО "Зеленый полюс" - единственная в своем 
роде общественная организация в России, которая 
реализует свою деятельность одновременно по двум 
направлениям: экология и благотворительность. Ко-
манда "Зеленого Полюса" в том числе на грантовые 
средства помогает организовывать адаптивные заня-
тия для детей с особенностями здоровья и развития. 
Так, в этом году общественники провели в Вологде 
первые областные "Старты мечты" по адаптивному 
роллер-спорту. Участие в которых приняли более 
30 детей в возрасте от 5 до 16 лет. Всего "Зеленый 
Полюс" уже провел более 6500 индивидуальных за-
нятий по горным лыжам, роллер-спорту и скалола-
занию, более 250 групповых занятий по командным 
играм. В прошлом году организация провела в Воло-
где VI Всероссийские "Старты мечты" по горнолыж-
ному спорту, на которые приехали юные спортсмены 
из 30 регионов страны.=
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"Родительское спасибо", на которых определили 
582 лауреата, из них 135 медалистов представлены к 
награждению медалями "Родительское спасибо" на 
региональном уровне. Этой наградой родители бла-
годарят людей, которые внесли существенный вклад 
в построение системы помощи, реализации успеш-
ных практик и деятельности в сфере повышения ка-
чества жизни детей и взрослых с особенностями раз-
вития и здоровья и их семей.

Награду в номинации "За достижения в развитии 
спортивной инклюзии, адаптивной физкультуры и 
спорта" вручили президенту Межрегиональной эко-
логической и благотворительной общественной ор-
ганизации "Зеленый полюс" Андрею Карягину.

"От себя лично хочу сказать слова благодар-
ности и глубокой признательности главным геро-
ям истории жизни наших подопечных - родителям 
ребят с особенностями развития и здоровья. Дея-
тельность нашей организации лишь маленькая то-
лика заботы и присутствия в жизни детей. Основ-
ную работу ведут родители, которые находятся 
с детьми 24/7, неся огромную, порой запредельную 

Награду Андрею Карягину вручил Сергей Евсеев, 
вице-президент паралимпийского комитета России, 

президент Федерации спорта лиц с интеллектуальными 
нарушениями, член эксертного совета АНО «Лига мечты»
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
Некоммерческое партнерство "Цветы жизни" 

и детский сад №109 города Череповца реализу-
ют совместные проекты по сохранению семейной 
исторической памяти. На сегодняшний день об-
щественники уже реализовали три масштабных 
проекта, в которых приняли участие свыше 20000 
череповчан. 

Начало интересной и важной деятельности по патри-
отическому воспитанию было заложено в 2015 году. Тогда 
на базе МАДОУ "Детский сад № 109" были созданы Музей 
Победы, Книга Памяти (рукотворное издание с авторским 
оформлением, содержащее семейные военные истории) 
и Книга памятных дат (календарь-сборник дат, значимых 
для семейных ветеранов детского сада №109 в Великой 
Отечественной войне). Теперь ежегодно музейная экспо-
зиция пополняется новыми экспонатами, а в Книге Памяти 
и Книге Памятных дат дважды в год - перед Днем Победы 
и Днем памяти и скорби - происходит торжественная пре-
зентация новых страниц.

Ежегодно в Музее Победы детского сада №109 про-
водится большое количество бесплатных тематических 
экскурсий для детей и взрослых. Музей востребован не 
только среди воспитанников детского сада и их семей. 
Его посещают также подопечные других детских садов и 
школ города, взрослые коллективы. Особенно актуальны 
экскурсии в Музей Победы весной. В апреле и мае их мо-
жет быть по четыре каждый день.

В детском саду для проведения экскурсий подготов-
лено множество сценариев по разным направлениям экс-
позиции. За проведение экскурсий отвечают педагоги-во-
лонтеры, которые выполняют роль экскурсовода в свое 
нерабочее время. Проводятся также выездные музейные 
занятия ("музей в чемодане").

В 2019 году инициатива по созданию Музея Победы 
переросла в масштабный городской проект "Живые стра-
ницы Книги Памяти". Музей стал доступен всем горожа-
нам. Была проведена его реконструкция. Появился новый 
формат работы - еженедельные встречи с ветеранами и 

детьми войны: музыкально-литературные вечера и вечера 
вопросов и ответов, концерты, экскурсии. Каждый желаю-
щий житель города, будь то ребенок или взрослый, смог 
представить свою семейную историю в Великой Отече-
ственной войне, передать в Музей Победы сохраненные 
семейные реликвии, оформить и опубликовать на специ-
ально созданном интернет-ресурсе презентацию о себе 
или своем родственнике-ветеране, труженике тыла, ре-
бенке войны.

В этом году подходит к завершению третий проект 
"Живая память. Галерея воспоминаний детей войны". Бла-
годаря ему создано виртуальное "место памяти", которое 
делает возможным посещение Музея Победы онлайн. Рас-
положено оно в группе проекта в соцсети ВКонтакте и на 
интерактивном музейном столе/киоске в Музее Победы. 
Кроме того, продолжаются встречи с ветеранскими орга-
низациями Череповца, на которых проходят презентации 
видеовоспоминаний детей войны, тематические экскур-
сии в Музей Победы, выездные "экскурсии в чемодане".

На сегодняшний день Книга Памяти содержит 256 
историй участников Великой Отечественной войны, про-
ведено более 170 совместных мероприятий с ветеранами, 
создано более 220 видеовоспоминаний детей войны.=

 Демонстрация нового объекта музея Победы - интерактивного 
стола-киоска

ВОЛОГОДСКИЕ "ЧИСТЫЕ ИГРЫ" ПРИЗНАНЫ 
САМЫМИ БОЛЬШИМИ В РОССИИ

В 2022 году самым масштабным эко-квестом по 
численности участников и количеству площадок 
стал "Осенний кубок чистоты", который прошел в 
Вологде в сентябре. Очистить город тогда собра-
лись более 400 команд и свыше 1500 участников.

Эти игры стали одной из причин победы вологодских 
экоактивистов в номинации "Самое многочисленное ме-
роприятие" конкурса "Устойчивая чистота". За победу 
вологодская команда сегодня на Форуме экологических 
инициатив получила денежный сертификат.

"Это награда досталась нам за год работы. Весной 
этого года мы собрали на играх около 1400, они прибира-

лись на 11 площадках. В сентябре мы прибирали 15 точек, в 
общей сложности уборкой занимались более 1500 человек. 
"Осенний кубок" стал самым многочисленным за всю исто-
рию игры. Плюс ко всему, осенью мы проводили областной 
этап игр, со всей Вологодской области принимали участие 
16 районов, субботник собрал там более 2,3 тысяч участ-
ников. К подготовке мы всегда подходим серьезно", - рас-
сказал куратор проекта в Вологде Иван Беличихин.

Напомним, что Вологда принимает участие в проекте 
"Чистые игры" с 2016 года. В этом году рекордные значе-
ния собрал "Осенний кубок чистоты". Прошлом году во 
время осеннего экоквеста вологжане собрали более 18 
тонн мусора, а в этом - 27,7 тонны.=
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МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА СБЛИЖАЕТ 
В этом году АНО “Дары осени” выиграла сразу 

два конкурса Фонда президентских грантов, а в 
ноябре стала победителем еще и грантового кон-
курса Вологодской области. О своих успехах и неу-
дачах вам расскажут сами члены команды.

Наша команда  уже два года подряд реализует про-
ект “Зарядка для мозга 50+” по обучению ментальной 
арифметике людей пенсионного возраста. Ученики, при-
шедшие в первый проект, осваивают уже третий уровень 
ментальной арифметики, а это сложение и вычитание 
двузначных чисел, причем ментально.

Всего за 2 года мы подали 9 заявок. На областные 
гранты, в Фонд президентских грантов, на конкурсы ком-
мерческих организаций. И всего четыре раза выиграли. 
Каждый раз нам приходилось дорабатывать проект, ис-
кать узкие места заявки - и это здорово, так мы растем и 
расширяем границы.

Что мы делаем в наших проектах? В первую очередь 
учим ментальной арифметике. А дальше - сплошная свобо-
да. Мы уже занимались английским языком (при этом ни-
кто из учеников его до этого не знал), устраивали поэтиче-
ский вечер, где ученицы читали стихи, приглашали спикера 
по экологии, чтобы узнать, что, как и где хранить и куда 
выбрасывать… Много всего интересного было!

Что общего между ментальной арифметикой и всеми 
этими конференциями? Каждую конференцию организует 
тьютор. Он выстраивает структуру конференции, подбира-
ет материал и каждый раз использует новую тьюторскую 
методику. В нужный момент он должен задать нужный во-
прос и направить к цели. Конференции поддерживают или 
возрождают познавательную активность, а вопросы на во-

ображение и рассуждение формируют нейронных связей 
не меньше, чем занятия ментальной арифметикой.

Вспоминаем наш первый проект: как нерешительно, 
аккуратно пробовали, добавляли по капельке. А сейчас мы 
запросто пишем в чат нашим ученикам: "В среду конфе-
ренция на тему “Мечта. Чем отличается мечта от цели”. И 
они рассказывают о своих мечтах, сбывшихся и нет, дис-
кутируют, ищут отличия и точки соприкосновения, рисуют 
линии жизни...

За два года к нам в проект пришли более 300 участни-
ков. Территория давно вышла за пределы Вологды и даже 
Вологодской области: присоединились участники из г. 
Екатеринбурга, Пермского края и Архангельской области. 
Онлайн формат и грамотно разработанная структура про-
екта позволяет нам всегда находиться на связи, быть со 
всеми, но при это с каждым идти в своем ритме. Нашей са-
мой старшей участнице 93 года! И это ли не результат, ког-
да у нас такие ученики, которые в свои лета дадут фору по 
живости и гибкости ума современным сорокалетним?!=

Ольга Кочубей, Наталия Сомова

"МЕДИАБИТ35" - СОЕДИНЕНИЕ ЦИФРОВОГО 
ТВОРЧЕСТВА И ВОЛОНТЕРСТВА

Образовательный форум для цифровых волонтеров "МЕДИА-
БИТ35" прошел в начале декабря в Вологде. Его цель - сохранение 
и популяризация в молодежной среде исторического наследия и 
культурного многообразия России, развитие добровольчества, про-
паганда созидательных ценностей в молодежной среде в формате 
медиаконтента.

В форуме приняли участие 120 
человек: волонтеры, старшекласс-
ники, преподаватели-наставники и 
методисты из Вологды, Череповца, 
Вологодского, Сокольского, Велико-
устюгского, Белозерского, Грязовец-
кого, Тарногского, Бабушкинского, 
Кадуйского, Усть-Кубинского, Чагодо-
щенского, Тотемского, Кирилловско-
го, Кичменгско-Городецкого, Черепо-
вецкого районов.

Целый день с юными медиамей-
керами делились опытом професси-
оналы: член Союза фотохудожников 
России Михаил Трапезников, режис-

сер, член Союза кинематографистов 
России Владислав Калашников, ре-
дактор ГТРК "Вологда" Нина Смирно-
ва и другие известные лица города. 

"Отличительная особенность 
"МЕДИАБИТ35" - соединение цифро-
вого творчества и добровольчества. 
Добрые дела, мысли, поступки, меч-
ты, оцифрованные и размещенные в 
Интернете, наглядно показывают в 
современном формате историческое 
наследие и культурное многообразие 
России. Приглашаем заинтересован-
ных медиаволонтеров продолжить 
сотрудничество по цифровому твор-

Воспоминаниями о службе с молодежью 
поделился летчик-ветеран из п. Федотово 

Виталий Ушаков

честву на регулярной долгосрочной 
основе. Для этого напишите в сооб-
щения группы Форума ВКонтакте", - 
пригласил организатор, председатель 
ВРОО "Созидание" Павел Горбунов.

Форум прошел благодаря гранту 
Росмолодежи для НКО.=

Так проходят онлайн-встречи с участниками проекта



Стр. 4 Гражданское содружество, декабрь 2022, № 11 (119)

СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

Пять лет назад, 6 декабря 2017 года была создана автономная 
некоммерческая организация "Центр социального обслуживания 
населения Вологодской области "Доверие". Деятельность Центра 
направлена на предоставление социальных услуг гражданам пожи-
лого возраста и инвалидам, проживающим в городе Вологде и Во-
логодском районе, ежегодно услуги Центра на дому получают более 
1400 человек.

Светлана Блинова возглавляет отделение социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов, работающего на 
территории Новленского и части Кубенского сельских поселений. О 
своей работе она рассказывает увлеченно и с любовью. 

В социальной сфере работаю бо-
лее 30 лет. Из них 28 лет - в должности 
заведующей. Наше отделение предо-
ставляет социальные услуги гражда-
нам пожилого возраста и инвалидам, 
проживающим на территории Воло-
годского района. В течение года это 
более 150 человек. Многие живут в 
отдаленных малонаселенных дерев-
нях, не имеют рядом родственников, 
испытывают дефицит общения. Поэ-
тому для меня и моих коллег важно 
помочь нашим подопечным справить-
ся с проблемами одиночества, сни-
зить тревожность, максимально про-
длить период активного долголетия. 

Для этого мы используем различ-
ные технологии социального обслу-
живания: мемуаротерапию, оккупа-
циональную терапию, арт-терапию. 
Кроме того, отделение принимает 
участие в реализации общественно 
полезного проекта, направленного на 
комплексную социальную реабилита-
цию лиц, перенесших инсульт.

Мемуаротерапия, или терапия 
воспоминаниями применяется в ра-
боте с большинством получателей ус-
луг. Позитивные воспоминания очень 
полезны для пожилых людей, возвра-
щают ощущение своей значимости, 
нужности, положительный настрой. 
Применение технологии началось с 
проведения индивидуальных бесед 
с получателями услуг, активного их 
выслушивания, рассматривания фо-
тографий из семейных альбомов. По-
жилые люди во время таких бесед с 
удовольствием делятся с социальны-
ми работниками воспоминаниями о 
ярких событиях своей жизни, жизни 
родной деревни. Особенно интерес-
ны личные воспоминания, напрямую 
связанные с историей Отечества. По-

этому следующим шагом стала орга-
низация выступлений ветеранов на 
общественных мероприятиях, приу-
роченных к знаменательным датам. 

Мемуаротерапия получила раз-
витие в 2018 году, когда ветеранская 
организация д. Березник начала изда-
вать собственную газету "Здравуш-
ка", в которой стали публиковаться 
воспоминания жителей деревни. Со-
циальные работники отделения помо-
гают пожилым гражданам записать, 
отредактировать мемуары, передать 
их в газету. Каждая публикация вос-
поминаний - всегда большое событие 
и для ветерана, и для односельчан, и 
для социальных работников. Опубли-
кованы воспоминания более 30 вете-
ранов. 

В работе мы широко применяем 
оккупациональную терапию - терапию 
повседневными занятиями. Посиль-
ный труд по дому, на приусадебном 
участке, увлечение рукоделием по-
вышают активность и настроение по-
жилых людей. Успешно применяется 
такая разновидность оккупациональ-
ной терапии, как гарденотерапия, на-
правленная на психосоциальную ре-
абилитацию пожилых граждан через 
приобщение к выращиванию расте-
ний. Кому-то больше интересны ком-
натные растения, кто-то с удоволь-
ствием выращивает садовые цветы 
и огородную рассаду, плодовые де-
ревья, ягодные кусты. Растения, осо-
бенно цветущие, прекрасны и дарят 
радость сами по себе. А их выращи-
вание снижает уровень стресса и риск 
развития депрессивного состояния, 
способствует повышению интереса к 
окружающему миру, расширяет круг 
общения, улучшает состояние здоро-
вья в целом. 

ЮРИСТЫ ПОМОГЛИ ВОЛОГЖАНИНУ ВЗЫСКАТЬ 
БОЛЕЕ 120 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ IPHONE

Для любителей комнатных рас-
тений в Центре "Доверие" прово-
дится конкурс "Цветочная магия". 
Номинаций несколько: "Вологодский 
подоконник", "Народный целитель", 
"Экзотические растения". Вырастить, 
оригинально оформить и подготовить 
цветы, доставить их на выставку по-
могают социальные работники. Участ-
ники стараются победить, порадо-
вать и удивить друг друга - готовят на 
конкурс целые композиции из цветов, 
"цветущие" предметы интерьера: 
картины, вышивки, диванные подуш-
ки; подбирают раритетные книги и 
журналы по цветоводству, предметы 
старинного деревенского быта. Еще 
одна традиция - выращивание расса-
ды комнатных растений в качестве по-
дарка участникам мероприятий к Дню 
пожилых людей. 

Одна из самых интересных форм 
работы с пожилыми гражданами - это 
арт-терапия, лечение искусством, 
творчеством. Среди наших получате-
лей услуг есть и поэты, и художники, и 
музыканты, кто-то любит петь. Задача 
социального работника - стимулиро-
вать пожилых граждан к занятиям до-
ступными видами творчества. 

Удачным стал опыт проведе-
ния конкурса "Частушка - душа на-
родная". Почти у всех оказались на 
памяти частушки - и лирические, и 
озорные, местные, были и собствен-
ного сочинения. Опубликовали их на 
страничке Центра в социальной сети 

Светлана Блинова
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Экспозиция "Живет под елкой Дед Мороз" от-
крылась в Александровском зале Вологодской об-
ластной филармонии им. В.А. Гаврилина. Отправ-
ляясь на какой-либо концерт, зрители смогут за 
несколько минут до программы окунуться в ново-
годний мир времен СССР.

На экспозиции представлены предметы из фондов 
Вологодского музея детства. Это не первый опыт сотруд-
ничества музея с филармонией - в прошлом году здесь ра-
ботала выставка "Надежды маленький оркестрик", посвя-
щенная детским музыкальным инструментам. 

"Здесь можно увидеть дедов-морозов, снегурочек, 
упаковки подарков кремлевских новогодних елок, елочку, 
украшенную советскими игрушками. Ярким элементом 
выставки являются детские карнавальные костюмы пе-
риода СССР. Вы увидите детей, наряженных в Волка, Чебу-
рашку и даже космонавта. Это все костюмы фабричного 
производства, и в них советские дети приходили на елку, 
рассказывали стихи Деду Морозу и представляли образ 
страны - ее главные достижения, если говорить о космо-
навте, и любимых сказочных персонажей", - рассказала со-
основатель Музея детства Ирина Метелкина.

В Вологодском музее детства хранятся около 130 де-
дов-морозов, часть из них представлена на выставке. Но-
вогодние волшебники заняли две витрины. Все они тоже 
из советского прошлого - ватные, пластмассовые, из опи-
лок. Можно увидеть на выставке новогодние открытки и 
маски, которые изготавливались в технике папье-маше - 
из бумаги, смешанной с клеем.

ОТЗВУКИ СОВЕТСКОГО ДЕТСТВА ЖДУТ ГОСТЕЙ ФИЛАРМОНИИ

"ВКонтакте". Конкурс вызвал много 
улыбок и воспоминаний о том, как 
раньше проходили праздники на селе.

Одна из наших получательниц ус-
луг с помощью социального работни-
ка приобщилась к такому виду твор-
чества, как алмазная мозаика. Теперь 
она создает красивейшие православ-
ные иконы. 

С 2020 года наше отделение уча-
ствует в работе Центра "Доверие" по 
комплексной реабилитации лиц, пе-
ренесших инсульт. Это направление 
работы очень востребовано: ежегод-
но среди получателей услуг Центра 
насчитывается более 100 человек, пе-
ренесших инсульт, и 10 человек обслу-
живаются нашим отделением. 

Подготовку к внедрению тех-
нологии мы начали с обучения соци-
альных работников. На занятиях с 
инструктором по адаптивной физи-
ческой культуре, специалистом по 
медицинскому массажу, психологом 
Центра социальные работники озна-
комились с комплексом упражнений 
для восстановления двигательной 
активности; упражнениями для про-

филактики инсульта; с правилами 
техники безопасности при уходе за 
лицами, перенесшими инсульт; прие-
мами массажа для снятия мышечного 
напряжения; научились применению 
специального оборудования и под-
ручных средств. 

В 2022 году Центром было заку-
плено реабилитационное оборудо-
вание для применения на дому. Это 
позволило нам впервые на террито-
рии Вологодского района апробиро-
вать опыт индивидуальной домашней 
реабилитации. Лицам, перенесшим 
инсульт и не имеющим возможности 
выходить из дома, мы предоставля-
ем оборудование и учим им пользо-
ваться. Консультации получают лица, 
осуществляющие уход. Такая работа 
стала возможна благодаря поддерж-
ке Правительством Вологодской об-
ласти общественно-полезных проек-
тов Центра, направленных на работу с 
лицами, перенесшими инсульт.

Для того, чтобы принести мак-
симум пользы нашим клиентам, мы 
стараемся не ограничиваться пре-
доставлением социальных услуг, и 

Контакты 
АНО "ЦСОН ВО "Доверие"

Адрес: г. Вологда, ул. Набережная 
6-й Армии, 141.
Телефон: (8172) 72-23-00.
Электронный адрес: 
doverie.35@yandex.ru.
Группа ВКонтакте: 
https://vk.com/club169333568.
Часы работы: с 8:00 до 17:00, пере-
рыв: с 12:30 до 13:30. Выходной: суб-
бота, воскресенье.

различные социальные технологии 
приходят к нам на помощь. Труд соци-
ального работника в сельской мест-
ности имеет свои сложности. Толь-
ко очень сердечный и отзывчивый 
человек остается в этой профессии, 
сохраняет желание искренне поддер-
жать, посочувствовать, улыбнуться, 
сделать чью-то жизнь более радост-
ной. Не зря о социальных работниках 
многие получатели услуг отзываются 
с большой теплотой и заботой, как о 
самых близких людях.=

Светлана  Блинова

"Открытие выставки "Живет под елкой Дед Мороз" 
состоялось перед музыкальным представлением "Приют 
Чародея", которое артисты Вологодской филармонии 
подарили в качестве новогоднего подарка детишкам из 
детских домов. Я считаю, что каждый ребенок и в пред-
дверии Нового года, и в сам праздник должен получать 
много положительных эмоций, радости, музыки", - напи-
сал на своей странице генеральный директор филармонии 
Денис Саничев.

Предметы, представленные в филармонии, произве-
дены в 1950-1990-х годах на различных предприятиях стра-
ны. Один из самых крупных дедов-морозов - 1954 года, его 
создали в артели "Вологодский игрушечник".

Выставка "Живет под елкой Дед Мороз" реализована 
при поддержке Правительства Вологодской области. Ра-
ботать она будет до 15 января.=

Ностальгическая выставка новогодних игрушек времен СССР 
открылась в Областной филармонии
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Фонд "Дорога к дому" более 15 лет успешно реализует 
социально значимые проекты и программы на территории 
Вологодской области и других регионов. Опыт специали-
стов фонда, к которым обращаются за консультациями по 

ФЛОРБОЛ ПРИДЕТ В ДЕТСКИЕ САДЫ И ШКОЛЫ 
ЧЕРЕПОВЕЦКОГО РАЙОНА

Проект по развитию флорбола в детских садах 
и школах Череповца некоммерческое партнерство 
содействия воспитательно-образовательным 
программам "Цветы жизни" реализует с 2017 года. 
Пять последовательно реализованных этапов по-
зволили создать в городе Череповце условия для 
занятий флорболом более чем для 14000 детей. 
В наступающем году проект распространится и 
на образовательные учреждения Череповецкого 
района.

Флорбол иначе можно назвать хоккеем в зале.Это 
безопасный командный вид спорта  из семейства хоккеев. 
Для занятий могут использоваться любые ровные площад-
ки, а игрокам не требуется специальная спортивная обувь. 
Заниматься им можно круглый год: играть можно как в по-
мещении, так и на улице. 

Флорбол является современным средством физиче-
ского воспитания детей, которое направлено на развитие 
глазомера, ориентации в пространстве, благоприятству-
ет развитию точности и ловкости движений. Тренировки 
флорболом косвенно готовят детей к занятиям хоккеем 
на профессиональном уровне. Кроме того, им могут зани-
маться дети, которым противопоказаны занятия на конь-
ках в связи с нарушениями опорно-двигательного аппара-
та.

Внедрение флорбола в детских садах и школах Че-
реповца некоммерческое партнерство "Цветы жизни" 
осуществило в пять этапов. Сначала проект "Флорбол в 
детские сады" получил поддержку Фонда Президентских 
грантов (ФПГ) и был реализован в 2017-2018 г.г. Проект ока-
зался настолько успешным, что вошел в ТОП-100 лучших 
проектов Фонда. Следующим стал проект "Детские сады и 
школы ждут флорбол", победивший в областном конкурсе 
на предоставление грантов Правительства Вологодской 
области в 2019 году. На третьем этапе также на средства 

областного гранта в Череповце были созданы условия для 
проведения соревнований по флорболу среди команд 
школьного возраста. Четвертый этап по распростране-
нию проекта на  школы был реализован за последние два 
года при поддержке ФПГ. Пятый этап - проект "Доступный 
флорбол" - воплощен при поддержке Правительства Во-
логодской области.

За эти шесть лет флорбольным инвентарем были обе-
спечены 38 образовательных учреждений г. Череповца (23 
детских сада и 15 общеобразовательных школ), что позво-
ляет бесплатно заниматься флорболом более чем 14000 
детей. Проведено 9 городских детских чемпионатов по 
флорболу. 172 педагога  обучились методике преподава-
ния флорбола детям. Создан тренерский флорбольный 
клуб. Разработаны и изданы методические рекомендации 
и обучающие программы по флорболу для детей дошколь-
ного и школьного возраста, ими обеспечены детские сады 
и школы Череповца. 

С 1 января 2023 года некоммерческое партнерство 
"Цветы жизни" приступит к реализации нового проекта 
"Флорбол в детские сады и школы Череповецкого райо-
на", который стал победителем третьего конкурса Пра-
вительства Вологодской области по выделению субсидий 
социально ориентированным организациям в 2022 году. 

В ходе проекта в детских садах и школах Череповец-
кого района планируется создать и обеспечить необхо-
димым спортивным оборудованием детские команды по 
флорболу. Будет организован еженедельный учебно-тре-
нировочный процесс. Для детей и педагогов будут прово-
диться мастер-классы. В заврешение состоятся районные 
детские соревнования по флорболу.=

Ольга Цветкова

ПОБЕДИТЕЛИ НА КАЖДОЙ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТА
С 1 июня в Вологодской области реализуется 

проект "Мобильный ресурсный центр "Грант-де-
сант", разработанный специалистами ресурс-
но-методического центра Благотворительного 
фонда "Дорога к дому".

разработке проектов, позволяет говорить о потребности 
в повышении компетенций в области социального про-
ектирования и подготовки грантовых заявок у коллег по 
некоммерческому сектору из муниципальных районов Во-
логодчины. С этой целью и был разработан и реализован 
данный проект, поддержанный Правительством Вологод-
ской области.

Его география - это те муниципальные районы, жители 
которых обращались за консультациями в ресурсно-мето-
дический центр в течение 2020-2021 гг. При этом, по дан-
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ным Департамента внутренней политики Вологодской об-
ласти, от НКО в этих районах было подано и поддержано 
минимальное количество заявок на конкурсы субсидий 
Правительства Вологодской области. 

"Уровень профессионализма специалистов фонда 
"Дорога к дому" помогает коллегам в социальном сек-
торе привлекать ресурсы на свои инициативы. Благодаря 
сотрудничеству мы сможем решить больше социальных 
проблем. Чем больше ресурсов будет привлечено, тем 
большему количеству людей мы сможем помочь в труд-
ной ситуации", - поделилась директор БФ "Дорога к дому", 
член Общественной палаты Вологодской области Екате-
рина Фрыгина.

Первый практический семинар состоялся в г. Бело-
зерске для граждан, имеющих опыт участия в социальных 
проектах или в подготовке заявок на гранты и субсидии. 
В ходе практики 23 участника вместе со специалистами 
обсудили полный цикл разработки социального проекта, 
рассмотрели множество примеров, сформировали идеи 
новых значимых для территории инициатив.

После доработки заявки в соответствии с полученны-
ми знаниями и умениями, несколько участников семинара 
получили гранты на реализацию собственных проектов. 
Часть из них - впервые. Так, например, Александр Хохлов 
выиграл почти полмиллиона рублей в конкурсе Прези-
дентского фонда культурных инициатив на реализацию 
проекта "Русский Север расписной (создание передвиж-
ной коллекции расписных декоративных бочат и ушатов 
местного производителя)".

Второй семинар "Грант-десанта" прошел в п. Кадуй. 
Вместе с практиками ресурсно-методического центра 
участники в теории и на практике разбирали особенности 
социального проектирования. Благодаря полученным зна-
ниям культорганизатор Кадуйского Дома культуры Анна 
Яблокова выиграла грант Президентского фонда культур-
ных инициатив на развитие проекта "Патриот воспитыва-
ется с детства". 

"На семинаре "Грант-десант" самыми полезными ока-
зались две вещи. Во-первых, подробно рассказали о всех 
действующих фондах, их отличиях, куда и какую заявку 
лучше подавать, как устроены личные кабинеты. Во-вто-
рых, показали на примерах успешные и не прошедшие 
отбор заявки, разобрали предметно самые частые ошиб-
ки при подаче заявок, - делится Анна. - На семинаре у нас 
была идея одного проекта, но после обучения она карди-
нально поменялась".

Благодаря победе в конкурсе в Кадуе появится росто-
вая кукла "Кот Патриот", которая в увлекательной форме 
будет рассказывать детям о культуре и истории России. К 1 
марта 2023 года (в день кошек) планируется первая встре-
ча Кота Патриота с детьми.

Завершающий третий тренинг прошел в сентябре для 
17 жителей Устюжны и Устюженского района. И снова ре-

зультаты не заставили себя ждать. Ксения Алексеенко, ру-
ководитель проектов и педагог Семейного центра "ЮЖИ-
КИ" городского благотворительного фонда имени иерея 
Геннадия, в ходе прохождения обучения проработала все 
ошибки составления заявки своего проекта и получила 
600 тыс. рублей  в качестве субсидии от Правительства Во-
логодской области.

"Мне понравилось, что было много практики. После 
каждого рабочего дня нам предлагали выполнить домаш-
нее задание. В качестве отработки материала, я работала 
над собственным проектом, исправляла ошибки. С помо-
щью этих практических занятий мне удалось составить 
правильно заявку на получении субсидии Вологодской об-
ласти для реализации проекта "Кулинарная студия. Кухня 
Вологодчины". Данный проект - это продолжение преды-
дущей версии проекта, с которым ранее мы проиграли", 
- рассказала Ксения.

После завершения семинара Ксения проходила он-
лайн-сопровождение со специалистами ресурно-методи-
ческого центра и составила вторую заявку на учатсие в 
конкурсе Фонда президентских грантов с проектом "Шко-
ла юного журналиста". Снйчас девушка ожидает оглаше-
ния результатов и работает над следующей заявкой.

В ходе реализации проекта "Мобильный ресурсный 
центр "Грант-десант" специалисты ресурсно-методиче-
ского центра фонда "Дорога к дому" апробировали и до-
работали практическую модель, которая приносит желае-
мые результаты по развитию территории области. 

"Модель может быть использована в любом районе 
Вологодчины, - заключает руководитель проекта Алена 
Богомолова. - Доказательством эффективности модели 
вовлечения граждан в грантовые истории и сопровожде-
ния их на всех этапах проектирования (от идеи до сдачи 
отчетности) является тот факт, что в каждом районе есть 
участники, которым удалось получить грант после не-
скольких неудачных попыток".=

Виктория Шелонцева
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