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 Альянс фондов местных сообществ Пермского края предлагает вам  подборку 

материалов с описанием лучших практик, успешно реализованных  

некоммерческими организациями, работающими в форме  ФМС в муниципальных 

образованиях Прикамья, в период 2012-2013 г.г.

  Это рассказ общественников о специфике своей деятельности, о совместной 

работе с другими организациями – партнерами из бизнеса, некоммерческого 

сектора, организаций и учреждений бюджетной сферы. В то же время – это    

передача опыта, демонстрация успехов, искренний разговор о проблемах и 

трудностях в работе. Материалы написаны руководителями фондов, которые сами 

попробовали обобщить, систематизировать и  описать свой   результативный  опыт 

участия в решении проблем сообщества и поддержки общественных инициатив 

населения.  Могу  с уверенностью сказать, что эти материалы являются 

демонстрацией того, какую большую, комплексную и качественную работу ведут 

преданные делу высококвалифицированные специалисты и добровольцы из 

некоммерческого сектора. Каждый опыт  имеет конкретную адресную группу 

благополучателей,  описание результатов  программ,  а также контактные данные 

авторов, которые всегда  готовы помочь своими консультациями коллегам из НКО, 

кому интересен  их опыт.  Представленные практики могут быть тиражированы 

социально ориентированными  НКО в других муниципальных образованиях 

Пермского края и в других регионах.  Могут быть творчески переработаны и 

внедрены с учетом уровня развития механизмов межсекторного взаимодействия, 

особенностей конкретных местных сообществ  и профессионализма специалистов 

некоммерческого сектора.

 Впервые лучшие практики из опыта работы пермских фондов местных 

сообществ были собраны в сборник в 2012 году.  Сегодня ознакомиться  с его 

содержанием  можно и на сайте Альянса ФМС Пермского края:  www.fmspk.org

 Выражаю уверенность,  что  материалы этого  сборника  будут  востребованы, 

помогут  повышению профессионализма специалистов НКО,  предоставят  им 

возможность грамотно выстраивать совместную работу с органами власти и 

бизнеса, позиционировать свою деятельность среди населения  и выгодно 

представлять успешные стороны своей работы.

Нина Самарина,
председатель НП «Альянс ФМС Пермского края», 

председатель комиссии по развитию институтов
гражданского общества и взаимодействию с органами

власти и местным самоуправлением
Общественной палаты Пермского края.

Дорогие коллеги!
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Проект  направлен на изучение эффективности работы общественных организаций и 
их влияния на формирование социальной активности населения сельских территорий. В 
ходе реализации проекта проведены экспертно-аналитические работы в сельских 
территориях Оханского и Частинского районов Пермского края. При этом использована 
методика ФМС Канады «Vital Signs» для обработки результатов. Разработаны и изданы 
социальные карты общественного потенциала исследуемых территорий.

 «Общественные инициативы
- ресурс развития территории»

Фонд поддержки социальных инициатив «Содействие»,
г. Пермь

сообществу предоставляется широкая возможность участвовать в принятии  решений по 
проблемам, которые непосредственно влияют на качество жизни людей. Во многих странах 
наработан солидный опыт повсеместного общественного участия в решении жизненно 
важных задач своих территорий. Сложность реализации такого опыта в России заключается 
в отсутствии эффективных методик, адаптированных к местным условиям. 

ФПСИ «Содействие» опробовал в сельских  территориях Оханского и Частинского 
районов Пермского края проведение таких исследований с использованием методики ФМС 
Канады «Vital Signs». Необходима дальнейшая доработка и унифицирование полученного 
метода исследования эффективности деятельности общественных организаций в сельских 
территориях.

Цель  практики (проекта) - изучение эффективности деятельности фонда 
«Содействие» и его влияния на формирование социальной активности населения сельских 
территорий Пермского края. Задачи:

а) провести исследования в  сельских  территориях Оханского и Частинского районов 
Пермского края, проанализировать  и оценить уровень общественной сферы, влияющей на 
качество жизни сообщества  по  основным социальным  направлениям (уровень здоровья и 
здравоохранения, состояние окружающей среды, образования, состояние качества услуг  и  
др.); 

б) проанализировать и обобщить результаты исследования по трем территориям 
(включая пилотную территорию Большесосновского района), подготовить материалы для 
участия в конференции ФМС Пермского края. Разработать социальные карты  
общественного потенциала территорий для Оханского и Частинского районов;

в)  презентовать итоги исследований и методичку по применению 
опыта исследований на конференции ФМС края. Представить универсальный инструмент 
формирования и развития социального капитала местного сообщества в сельских 
территориях Прикамья.

Новизна предлагаемой технологии: впервые использована методика ФМС Канады 
«Vital Signs» для обработки результатов.

Основные целевые группы  - население исследуемых районов.

Сегодня  для созданной в стране 
многоплановой и разнообразной системы 
местного самоуправления не хватает не только 
кадров, финансовых ресурсов и признанных 
успешных практик, но и социального 
прогнозирования,  планирования и анализа 
происходящих в местных сообществах 
изменений. Остро ощущается необходимость 
адресной экспертной помощи отдельным 
сельским поселениям и,  конечно же,  
вовлеченности рядовых членов сообщества в 
решение общих проблем. В мировой практике

Проблематика



Описание технологии и механизма реализации практики
В ходе реализации проекта  для создания универсальной методики формирования и 

развития социального капитала в сельских территориях необходимо было провести 
исследования в районах с отличными от пилотной территории условиями (географическим 
положением, уровнем экономического развития, степенью социальной активности) и 
унифицировать методику.  Такими территориями были избраны Оханский и Частинский 
муниципальные районы Пермского края. Используя наработанный опыт, в Оханском и 
Частинском районах были проведены следующие мероприятия:

- определено состояние социальных ресурсов территорий, в том числе, по данным 
реализации социальных проектов в районах;

- определены социальные сферы, влияющие на образ жизни населения исследуемых 
районов;

-  определены показатели для измерения состояния социальных сфер;
-  проведено общее исследование сфер, собраны данные по показателям;
-  проведен опрос граждан с учетом корректировки анкет;
-  проведены фокус-группы с представителями пяти социальных групп в Частинском и 

четырех - в Оханском районах.
В соответствии с полученными данными (и с учетом анализа результатов первого этапа) 

разработана итоговая методичка. Подготовлены материалы для участия в  работе 
конференции ФМС края  «Потенциал коалиций некоммерческого сектора и фондов местных 
сообществ: инновационные подходы в развитии территорий».  На конференции 
презентованы итоги исследований по трем территориям и представлена универсальная 
методика формирования и развития социального капитала в сельских территориях 
Прикамья, а также оценки эффективности взаимодействия органов местного 
самоуправления и лидеров общественной деятельности в любых местных сообществах. 
Разработаны и изданы социальные карты Частинского и Оханского районов. Карты и итоги 
исследований презентованы на земских собраниях исследуемых территорий. 

В организации процесса реализации практики было занято 28 человек. Охват целевой 
группы-получателей услуг в течение одного года – 1100 человек.
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Возможности и перспективы распространения практики
В дальнейшем планируется тиражировать данную технологию в территории края, 

создав таким образом универсальный механизм для активизации социального капитала. 
Это даст возможность использовать матричный подход для социального планирования, для 
определения слабых и сильных сторон социально-экономического развития территорий. 
Кроме того, полученная унифицированная и адаптированная методика  может стать 
универсальным и действенным инструментом в качестве оценки эффективности 
взаимодействия органов местного самоуправления и лидеров общественной деятельности, а 
также  оценки потребностей и возможностей сообщества.

Позитивные изменения в результате реализации 
практики

Разработаны и изданы социальные карты Частинского и 
Оханского районов как инструмент для работы по развитию 
территорий и повышению качества жизни на селе. Сам 
процесс исследования стал инструментом активизации 
жителей. Результаты получили высокую оценку участников 
конференции ФМС края, в т.ч. и международного эксперта 
Нэнси СТРОУ (США), использующей методику ФМС Канады 
«Vital Signs» в своей деятельности.

Данная практика стала основой проекта-победителя 
краевого конкурса гражданских и общественных инициатив. 

Контактные данные организации:
(614000, г. Пермь, ул. Советская, 51а,
ФПСИ «Содействие»,
президент фонда - Самарина Нина Николаевна,  
тел.: 8 (342) 212- 23- 20, факс:  8 (342)212- 79- 99)

consaltingperm@list.ru
 www. sodeistvieperm.ru
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Курсы социальных аниматоров
Фонд поддержки местного сообщества «Территория успеха»,

г. Краснокамск

Обучение социальных аниматоров для уличной работы по месту жительства. Основные 
результаты: создание школы социальной анимации в Пермском крае, повышение 
качественного уровня мероприятий по месту жительства.

Проблематика
Муниципалитеты не в состоянии организовать работу по месту жительства для всех 

возрастных категорий населения круглый год на высоком качественном уровне. Данную 
задачу могут решить социальные аниматоры, подготовленные для работы на открытых 
площадках с разными категориями населения. На данный момент подготовкой социальных 
аниматоров для работы по месту жительства в Пермском крае никто не занимается.

 Подобная практика реализуется в Москве, но только на коммерческой основе. В 
Нижнем Новгороде проходит Форум социальных аниматоров, но под социальной анимацией 
подразумевается более широкое понятие, такое как гражданская активность. 

Цель и задачи проекта - организация обучения социальных аниматоров для уличной 
работы по месту жительства; организовать курсы социальных аниматоров в территориях 
Пермского края; провести 2-й этап курсов для сборной краевой команды социальных 
аниматоров; провести открытый Форум социальных аниматоров Пермского края.

Новизна предлагаемой технологии: первые курсы социальных аниматоров в 
Пермском крае.

Основные целевые группы - руководители, специалисты органов и учреждений по 
делам молодежи и образования, некоммерческих организаций Пермского края, активная 
молодежь (школьники, студенты, молодые родители).

Описание технологии и механизма реализации практики
Первый этап, подготовительный, включает в себя: 
- разработку программы для подготовки социальных аниматоров. Программа  

рассчитана на 24 часа (3 дня). В программу вошли: технологии работы с населением; 
методика проведения мероприятий; актерское мастерство, мастер-классы по гриму, аква-
гриму и т.д. ; 

- информирование территорий Пермского края и набор участников курсов;
-заключение договоров с ведущими семинаров и мастер-классов. Для проведения 

семинаров и мастер-классов  привлечены профессионалы-практики Пермского края;
- заключение договоров по аренде помещений для проведения занятий, питанию и 

проживанию;
- подготовка помещений для проведения занятий и проживания;
- приобретение расходных материалов, подготовка реквизита.
Второй этап, основной. В  шести пилотных территориях (г.Краснокамск, г.Соликамск, 

с.Орда, г.Кудымкар, г.Губаха, г.Чайковский) проведение базового курса социальных 
аниматоров.

Курсы проходят в два этапа. 1-й этап – базовый в 
территориях, по 30 человек в каждой. 2-й этап – из каждой 
территории отбираются наиболее успешные и способные 
участники для дальнейшего обучения. Во втором этапе 
принимают участие 30 человек, и проводится он в г.Перми. В 
результате сформируется краевая команда социальных 
аниматоров, которая примет участие в подготовке Форума 
социальных аниматоров.

Третий этап, заключительный: проведение открытого 
Форума социальных аниматоров Пермского края.

В курсах приняло участие 180 социальных аниматоров из 
9 территорий и  250 человек -  в Форуме (из 20 территорий 
Пермского края).В организационном  процессе реализации 
практики занято 2 человека.
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Позитивные изменения  в результате реализации практики:

Контактные данные организации:
617060, Пермский край, г.Краснокамск,
ул.Энтузиастов, 7,
фонд поддержки местного сообщества «Территория успеха»,
президент фонда - Волкова Елена Михайловна,
(34273) 5 13 14, 8 922 649 0570;
fonduspeh@mail.ru
www.permfond.ru

Возможности и перспективы распространения реализуемой практики
Совместно с краевой командой социальных аниматоров, прошедших 2-й этап курсов, 

планируется продолжить работу. Фонд будет привлекать ресурсы для дальнейшего 
повышения профессионализма членов команды, а они, в свою очередь, смогут 
транслировать опыт в территории Пермского края.

 Понятие социальной анимации в настоящее время используется часто, но 
подразумевают под ним очень разное содержание. Необходимо для себя четко определить, 
что вы под этим понимаете.

- в Пермском крае впервые прошли курсы 
социальных аниматоров;

- 180 человек получили знания и навыки 
профессионального мастерства социального 
аниматора;

- участники курсов смогут проводить более 
качественно досуг подростков и молодежи в летний 
период в территориях Пермского края.

Практика отрабатывалась на грантовые 
средства, полученные на краевом конкурсе 
Министерства культуры, молодежной политики и 
массовых коммуникаций Пермского края и 
федеральном конкурсе Общественной палаты.

В процессе реализации получателями услуг были 
высказаны следующие отзывы:

- знания, полученные на курсах  необходимы 
каждому, кто работает даже с небольшой 
аудиторией;

- даже те специалисты, которые имеют базовое образование в данной сфере, получили 
огромный плюс, т.к. знания и навыки нужно постоянно освежать и пополнять;

- большое преимущество в том, что  курсы проводятся в интерактивной форме, что 
позволяет не просто что-то узнать, но и отработать навыки.

От всех участников поступила просьба продолжить работу в данном направлении. 
Подобные курсы востребованы в каждой территории Пермского края.
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Молодежный общественный
экспертный центр

Фонд поддержки социальных инициатив «Содействие»,
г. Пермь

Проект нацелен на включение сельской молодежи в активную жизнь социума через 
создание и деятельность молодежных общественных экспертных центров. Разработан 
комплекс обучающих мероприятий по повышению уровня знаний и компетенций 
потенциальных экспертов из числа активной молодежи в сфере общественного контроля и 
работы с населением по выявлению проблем, потребностей, точек роста. Практическая 
отработка полученных знаний, навыков и компетенций  закреплена в сформированных 
молодежных общественных экспертных центрах на базе учебных заведений на примере 
анализа и оценки социальных программ, направленных на молодежь. Завершился проект 
двухдневным семинаром для двух групп из разных районов с целью объединить опыт, 
накопленный в ходе обучения, и наладить качественное взаимодействие молодых 
экспертов.

Проблематика

Актуальность проекта обусловлена также проблемой закрепления молодежи в сельской 
местности. И, если молодой специалист востребован на своей родной территории, а также 
понимает и осознает, что может влиять на жизнь сообщества, вероятность того, что он 
останется здесь – больше. Помимо этого, проблема омоложения кадрового состава органов 
местного самоуправления в сельской местности стоит намного острее, чем в городе. 
Сообщество молодых экспертов дает не только приток молодой силы, но и новый взгляд на 
процессы, происходящие в населенном пункте.

Для вовлечения молодежи в активную общественную жизнь сообщества необходимо 
разработать эффективную методику создания экспертного сообщества из актива 
территории и лидеров мнений. Опыт, накопленный фондом поддержки социальных 
инициатив «Содействие» в активизации населения и взаимодействия с органами местного 
самоуправления, позволяет дать в руки молодежи инструмент, который поможет ей 
реализовать свой потенциал.

Практика реализуется в Очерском и Частинском  муниципальных районах Пермского 
края.

Цель и задачи практики (проекта) - включение сельской молодежи в общественную 
жизнь социума через создание и деятельность молодежных общественных экспертных 
центров; повышение уровня знаний и компетенций потенциальных экспертов из числа 
активной молодежи в сфере общественного контроля и работы с населением по выявлению 
проблем, потребностей, точек роста; формирование молодежных общественных экспертных 
центров на базе учебных заведений районов  и  практическая отработка знаний, навыков  и 

Одна из проблем становления гражданского 
общества  –  вовлечение молодежи в  процесс 
принятия решений и деятельности на местном 
уровне. Прошедший год продемонстрировал 
активное участие городской молодежи  в массовых 
акциях в крупных городах России. Данные акции 
свидетельствуют о том, что молодежь готова взять на 
себя ответственность за изменения, происходящие в 
стране, но при этом не имеет знаний, опыта и

эффективных инструментов для изменения действительности. Сельская молодежь не 
участвовала в тех событиях, и сейчас очень важно дать этой группе населения инструменты, 
которые позволяли бы включать её в процесс принятия решений мирным способом. Это 
предполагает развитие системы обучения молодежи вопросам участия в жизни общества, 
постоянное информирование, поддержку молодежных проектов и отход от стереотипов о 
невозможности и нежелания молодых людей участвовать в общественной жизни. 



Новизна предлагаемой технологии
До сих пор бытует мнение, что молодежь можно включать в общественную жизнь 

только в качестве волонтеров или как менеджеров социальных проектов. Работа с 
молодежью ограничивается  рамками проведения развлекательных мероприятий, либо 
тренингов волонтерства, социального проектирования. Данный проект выводит работу с 
молодежью местного сообщества на новый уровень: молодежь выступает не только как 
потребитель, но и как активный участник проекта. Общественная экспертиза становится 
актуальной: создаются независимые комиссии, общественные советы при учреждениях, 
оказывающих социальные услуги. Включение молодых людей в эту деятельность дает им 
возможность активно участвовать в общественной жизни и осознать личную 
ответственность за свое сообщество. 

Основные целевые группы - молодежь Частинского и Очерского муниципальных 
районов Пермского края в возрасте от 14 до 35 лет. Косвенная целевая группа - органы 
местного самоуправления. На основе общественной экспертизы они получат актуальный 
срез и альтернативный взгляд на молодежную политику в районах. Данные, подученные в 
ходе общественной экспертизы, позволят ОМСУ оптимизировать свою деятельность, 
выявить области неэффективного использования общественных средств и своевременно 
устранить выявленные недостатки.

Описание технологии и механизма практики
В ходе реализации проекта создан пул экспертов из числа молодежи Частинского и 

Очерского муниципальных районов. Большая часть работы была замкнута на проведении 
цикла информационно-обучающих мероприятий для группы потенциальных экспертов по 
направлениям:  гражданское сотрудничество; мониторинг процессов в сельской местности; 
проведение социологических исследований; контроль реализации социальных проектов и 
программ органов местного самоуправления; консультации органов местного 
самоуправления при разработке молодежных программ; общественный  контроль. 
Обучение проходило в форме тренингов, мастер-классов и семинаров, что позволило лучше 
усвоить материал, выявить лидерские способности экспертов, а также обучить навыкам 
командной работы. 
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самоуправления; в Частинском районе - на примере создания концепции молодежной 
политики на 2014-2016 годы.

На заключительном этапе обобщен положительный опыт реализации проекта и 
проведен итоговый двухдневный семинар  молодежных экспертных центров из разных 
районов с целью объединить опыт, накопленный в ходе обучения, наладить качественное 
взаимодействие молодых экспертов. Итогом  проекта станет распространение  практики 
создания молодежных общественных экспертных центров.

Охват целевой группы - более 70 представителей молодежного сообщества 
Частинского и Очерского муниципальных районов. Реализацией проекта были заняты  5 
человек.

Школы молодых экспертов объединили 25-
40 человек в каждом районе из нескольких групп 
молодежи: учащиеся 10-11 классов; студенты 
колледжей, техникумов; рабочая молодежь. 
Отработка полученных знаний, навыков и 
компетенций закреплена в сформированных 
молодежных общественных экспертных центрах 
на базе учебных заведений: в Очерском районе -  
на примере анализа и оценки программы «О 
развитии молодежной политики в Очерском 
муниципальном районе»  с  выработкой 
р екомендаций  д ля  ор ганов  местно го  

компетенций, полученных участниками школы молодых экспертов; трансляция опыта 
обучения экспертов и создания молодежного общественного экспертного центра.
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Позитивные изменения в результате реализации практики
Повышен уровень знаний и компетенций экспертов из числа активной молодежи в 

сфере общественного контроля и работы с населением по выявлению проблем, 
потребностей. 

Сформированы молодежные общественные экспертные центры на базе учебных 
заведений районов. В результате практической отработки знаний, навыков и компетенций, 
полученных участниками школы молодых экспертов, выработаны рекомендации для 
органов местного самоуправления  в сфере молодежной политики. Проведен двухдневный 
семинар молодежных экспертных центров из разных районов с целью объединить опыт, 
накопленный в ходе обучения, наладить качественное взаимодействие молодых экспертов. 

Вот один из отзывов участников проекта в школьной газете: «Школа молодых 
экспертов» достигла своей цели. Она привлекла внимание подростков к основным 
проблемам молодёжи и уже указала дорогу, как с ними справляться. Благодаря этому у 
многих  возникло желание стать инициатором в решении проблем в нашем районе среди 
современной молодёжи» (Никита Ежов, 11 «Б» класс, ОСОШ №1). 

Проект реализовывался в рамках Ежегодного краевого конкурса гражданских и 
общественных инициатив 2013 года.  

Созданные молодежные общественные 
экспертные центры будут продолжать 
функционировать, расширяя географию 
своего участия на все Прикамье, транслируя 
опыт, полученный в ходе реализации проекта и 
на другие регионы.

Рекомендации для организаций, 
желающих реализовать данную практику

Важно – заинтересовать участников 
школы молодых экспертов, чтобы у них 
появилась  мотивация  приходить  на  занятия.

Это осуществляется за счет грамотной проработки каждого мероприятия с включением 
активных форм обучения, адаптацией информационных материалов для возрастной 
группы молодежи. 

Возможности и перспективы распространения реализуемой практики

Контактные данные организации:
614000, г. Пермь, ул. Советская 51 а,
фонд поддержки социальных инициатив «Содействие»,
президент фонда - Самарина  Нина Николаевна,
тел. 8 (342) 212-23-20, 212-79-99
consalt-info@mail.ru  
www.sodeistvieperm.ru
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Счастливое детство – ключ к жизни города
Городской благотворительный фонд

«Фонд местного сообщества города Чайковского»

Одной из главных достопримечательностей  города в недавние времена были детские 
площадки. Только на территории микрорайона «Текстильщик» их 9, и каждая из них в 
прежние времена являлась  спортивным и культурным центром двора. Горожане гордились 
этими площадками, каждая из них имела неповторимый облик и собственное имя. На них 
выросли несколько поколений мальчишек и девчонок. Известно, что здоровье взрослого 
человека на 75% определяется условиями его формирования в детском возрасте.

Проблематика 
Сегодня  это устаревшие детские площадки, на которых  небезопасно находиться 

ребятам, да и дети разучились играть в дворовые игры.  Наши дворы скучны и анонимны, у 
них нет своего хозяина, а жители самоустранились от участия в изменении ситуации к 
лучшему.

Среди факторов, сдерживающих развитие массовой физической культуры среди детей 
и подростков, стали компьютеры и виртуальные коммуникации, которые сегодня заменяют 
реальное общение  и получение навыков активного и здорового отдыха на свежем воздухе. 
Данная проблема в 2012 году стала остро заметна, так как на территории детских площадок 
(а их в городе около 100) перестали работать летние детские формирования, и школьники  
стали предоставлены сами себе в каникулярное время. 

Цель и задачи практики (проекта): создание на территории  площадок  зон активного 
отдыха для семьи и детей силами самих жителей, органов власти, бизнеса и НКО; отработать 
механизм участия самих жителей  в процессе бережного отношения и культурного 
использования восстановленных детских дворовых площадок.

Новизна предлагаемой технологии
Привлечение в проект студенческого сообщества не только как волонтеров, но и в 

качестве молодых ученых для проведения опросов изучения проблем отдельно взятого двора 
с последующим использованием полученных результатов для определения приоритетов и 
благотворителей и формирования инициативных групп. 

Основные целевые группы - активы дворов, дети и подростки города Чайковского.

Описание технологии и механизма практики
Проведение информационных собраний с 

жителями микрорайона о целях и задачах проекта и о  
возможностях участия каждого из них в реализации 
программы. Информирование их о результатах 
социологических опросов. Отбор волонтеров для 
работы в качестве уличных маршалов и аниматоров. 

Изучение и публичное обсуждение вариантов 
новых детских уголков на дворовых площадках. 
Организация пресс-конференции для СМИ. 
Формирование волонтерских групп, согласование 
проекта реконструкции, определение источников 
финансирования, проведение реконструкции 
площадок.

Объявление конкурса «Мир детства», по итогам которого определяется лучшее дворовое 
детское и подростковое формирование  в микрорайоне по итогам летней оздоровительной 
кампании. Эту работу  проводят волонтеры – аниматоры и уличные маршалы. Подведение 
итогов  конкурса на лучшее летнее формирование микрорайона.



99

Организация и проведение торжественного итогового мероприятия, на котором  
чествуют всех активных участников проекта; вручение дипломов победителей конкурса 
лучшего дворового формирования, дипломов победителей и сертификатов участников 
акции «Мир детства». Проведение опроса среди местных жителей о реализации проекта. 
Публикации в СМИ об итогах проекта.

Организация фестиваля – ярмарки кружков и секций силами учреждений и НКО, 
работающих на территории этих площадок, с целью привлечения детей в кружки и секции.

В течении всего года проведение на площадках массовых, зрелищных мероприятий с 
активным вовлечением в эти мероприятия детей и родителей (зимние забавы, кожаный 
мяч, масленица, фестиваль дворовых игр и т. п. ).

Количественный охват целевой группы  в течение  года - 25 тысяч человек (дети и 
подростки, родители, бабушки, дедушки). В  процессе  реализации практики  
задействованы студенты ЧФ ПНИПУ, предприниматели города,  специалисты 
муниципальных учреждений, оргкомитеты площадок.

Позитивные изменения в результате реализации практики

Активное вовлечение студентов позволило дать ВУЗу конкретную, важную для 
населения и органов власти исследовательскую работу. 

В реализации практики оказывалась поддержка в рамках  региональной  программы 
«Благоустройство», на краевом уровне был поддержан проект «Текстильщик – территория 
счастливого детства», на муниципальном - проект  «Счастливое детство – ключ к жизни».

Активное и заинтересованное участие в реализации практики  самих жителей, 
органов власти и бизнеса говорит само за себя. Данная практика интересна как городским 
территориям, так и сельским.

Рекомендации для организаций, желающих использовать данную практику
Найти партнеров, определив в каждом случае их мотивацию. Изучить опыт других 

территорий, на практике убедиться в возможности межсекторного взаимодействия. 
Четкое пошаговое планирование, и чем  детальнее будут проработаны шаги, тем реальней 
успех программы.

Затрудняет работу  длительный и затратный процесс оформления технических 
паспортов на детские площадки, особенности формирования бюджета. Так что реальный 
запуск проекта - через год после замысла при благоприятном стечении обстоятельств и 
активной работе партнеров. 

Впервые за всю историю существования г. 
Чайковского у 68 детских площадок появились 
технические паспорта, а это значит, что они могут 
быть включены в любые муниципальные программы 
и бюджет города. Формирование инициативных 
групп во дворах, способных поддерживать порядок 
на построенных площадках, их сохранность, 
контролировать комфортное пребывание там детей и 
подростков, Отработан  механизм взаимодействия с 
органами местного самоуправления. У площадок 
появились финансово обеспеченные партнеры.

Контактные данные организации:
617760, Пермский край, г. Чайковский, Ленина 50,
«Фонд местного сообщества города Чайковского»,
исполнительный директор - Чернов Михаил Юрьевич,
сайт: http://chaikfond.ucoz.ru
e-mail: orden_dobra.@bk.ru
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Гражданский форум «Города несвободы»
Районный фонд социальной поддержки,

г. Красновишерск

Гражданский форум «Города несвободы» включал  в себя фотовыставку под открытым 
небом «Город-лагерь и город-сад», посвященную истории основания в 30-х годах таких 
соцгородов как Красновишерск, Краснокамск, Березники; мемориальное мероприятие 
«Огонь памяти» о жертвах политических репрессий, спектакль Лысьвенского драмтеатра 
«Ночь Гельвера». Кульминационным мероприятием форума стала конференция «Города 
несвободы».   

Проблематика
Вишерский целлюлозно-бумажный комбинат (ВИШХИМЗ) стал первым 

промышленным предприятием в СССР, для строительства которого был создан 
исправительно-трудовой лагерь. Без знания исторической правды невозможно понять 
историю страны и своего города. Формат конференции позволит собрать и консолидировать 
большое количество информации об истории Красновишерского района.

Цель и задачи практики (проекта): сохранение исторической памяти  
Красновишерска, обсуждение научных и культурных аспектов, связанных с темой 
строительства предприятий и соцгородов в СССР в период индустриализации 20-х-30-х 
годов ХХ в.; расширение всестороннего сотрудничества между учеными, архивистами, 
работниками музеев, деятелями культуры, общественными и религиозными деятелями в 
изучении сложной темы истории политических репрессий.

Основные целевые группы, на которые направлена практика - ученые-историки, 
архивисты, работники музеев и библиотек, учащиеся школ, педагоги, жители района.

Описание технологии и механизма практики 

музейных работников из Германии, Москвы, Перми, а также жители Красновишерского 
района. На конференции прозвучало 25 выступлений. В рамках конференции 25 июля 
состоялся разговор за круглым столом «О достижениях и проблемах муниципальных 
образований в сохранении памяти о жертвах политических репрессий» с участием 
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае Т.И. Марголиной; 24 июля состоялся 
спектакль Лысьвенского народного театра «Ночь Гельвера». По итогам конференции  
выпущен сборник материалов. Главный партнер в реализации практики - архивный отдел 
администрации  Красновишерского муниципального района.

Охват целевой группы - 80 человек, процессом реализации практики заняты 15 человек.
Позитивные изменения в результате реализации практики
Проведение мероприятий гражданского форума «Города несвободы» послужило, во-

первых, восстановлению и сохранению исторической памяти о Красновишерском районе в 
контексте истории края и страны в целом; во-вторых, удалось собрать и консолидировать 
большое количество информации по истории района в 20-е - 30-е годы. Сборник  
материалов конференции  направлен в библиотеки района, школьные библиотеки, авторам 
и составителям, ОУНБ.

Гражданский форум «Города несвободы» 
проходил с 23 по 25 июля 2012 года: 23 июля была 
открыта фотовыставка под открытым небом «Город-
лагерь и город-сад» - она работала в течение 2-х 
недель. Проведено мероприятие «Огонь памяти» с 
концертом  группы нашего земляка Е.Матвеева на 
месте бывшего лагеря политзаключенных. 24-25 июля 
состоялась международная научно-практическая  
конференция «Города несвободы», в работе  которой 
приняли участие более 80 ученых, архивистов, 

Контактные данные организации:
618590 Пермский край, г. Красновишерск, ул. Дзержинского, 6а,
Районный фонд социальной поддержки,
президент фонда - Иванова Галина Аркадьевна 

тел. 8 34 243 3 01 02,
e-mail: qalinaivanova20@mail.ru
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Душу исцелит добро
Куединское общество инвалидов по зрению

Проект «Душу исцелит добро» ориентирован на инвалидов по  зрению, проживающих в 
Куединском районе, и предполагает проведение ряда мероприятий в честь 85-летия со дня 
образования п.Куеда. Все мероприятия направлены на реабилитацию инвалидов по 
зрению. 

Проблематика
Проблем у этой категории людей достаточно, одна из них - организация полноценного 

досуга. Проект «Душу исцелит добро» помог провести ряд    мероприятий, направленных на 
реабилитацию незрячих, их социальную адаптацию.

Практика реализуется  на территории Куединского района, г. Чайковского.

Цель и задачи практики (проекта)
Приобщение инвалидов по зрению к полноценному,  активному проведению 

досуга;социальная поддержка и защита инвалидов по зрению; привлечение к проведению 
мероприятий инвалидов по зрению всего Куединского района.

Новизна предлагаемой технологии
В рамках мероприятий проекта впервые была проведена экспериментальная экскурсия 

в Куединский краеведческий музей и организована поездка инвалидов по зрению в театр г. 
Чайковского. Собрана база данных об инвалидах по зрению, проживающих в Куединском 
районе.

Основные целевые группы, на которые направлена практика - инвалиды по зрению, 
проживающие в Куединском районе; волонтеры-помощники из числа молодежи.

Описание технологии и механизма реализации практики
Реализация практики способствовала организации досуга инвалидов по зрению. На 

начальном этапе проекта инициативная группа собрала базу данных об инвалидах по 
зрению, проживающих в Куединском районе. Впервые для этих людей была организована 
поездка в театр г. Чайковского и экскурсия в Куединский краеведческий музей. Инвалиды 
по зрению всего района смогли собраться вместе, пообщаться, поделиться своими 
проблемами, событиями, радостями. Это было особенно важно для молодых инвалидов – для 
расширения их круга общения и формирования  активной жизненной позиции. Было 
организовано праздничное чаепитие. В дальнейшем планируется подключить другие 
заинтересованные организации для расширения круга общения и обмена опытом. Особое 
внимание  будет обращено на молодых инвалидов по зрению,  для которых данная практика

  будет способствовать пропаганде 
з д о р о в о г о  о б р а з а  ж и з н и ,  
р еализации  физическо го  и  
творческого потенциала.

К о н е ч н ы м  р е з у л ь т а т о м  
практики было опубликование в 
районной газете «Куединский 
в е с т н и к »  и н ф о р м а ц и и  о  
проделанной работе. Основным 
итогом работы стала собранная база 
данных обо всех инвалидах по 
зрению Куединского района. 
Реализацией проекта занимались 3 
человека.

Целевой группой данной 
практики стали 60 инвалидов по 
зрению Куединского района.
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Позитивные изменения в результате реализации практики
Благодаря проведенным в рамках проекта «Душу исцелит добро» мероприятиям 

инвалиды по зрению смогли   собраться   вместе,  поделиться  своими проблемами и 
радостями, получить полезную информацию. Это не только разнообразило  досуг людей, но и 
способствовало получению нового жизненного импульса, расширению круга интересов и 
друзей, улучшению адаптации в условиях современной жизни. Проект показал, что данная 
практика очень актуальна (особенно в наше разобщенное время) для  этой категории людей. 
Все участники высказали единое пожелание о  продолжении таких встреч.

Практику можно использовать повсеместно – в любой территорий края и других 
регионов. Рекомендации для желающих её реализовать в своей территории – 
активнее привлекать спонсоров и волонтеров.

Контактные данные организации:
617700, Куединский район, 
п. Куеда, ул. Гагарина, 19, 
групорг Чайковского филиала общества слепых в Куединском районе
Хаеретдинов Фанис Фазлутдинович,
тел./факс  8(34262) 3-16-69,
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Программа «Милосердие»
Городской благотворительный фонд

«Фонд местного сообщества  г.Чайковского»

Эта первая программа, которую наша организация начала реализовывать, и она 
действует с1999 года.  К её запуску население было готово давно. В городах люди, 
расставаясь со старыми вещами, мебелью, предметами быта, оставляют их около мусорки  в 
надежде, что это кому-то еще послужит. Наш проект стал связующим звеном между 
благотворителями и благополучателями. 

Сначала мы  бросили клич среди своих близких, в том числе среди учредителей и 
попечителей. Затем подготовили  репортажи о второй жизни вещей, которые пожертвовало 
население и предприятия города. Особенность программы в том, что мы всегда сами готовы 
заехать за вещами в любую часть Чайковского муниципального района, в удобное время для 
благотворителя. Вещи забирают организации - партнеры и частники-добровольцы на 
машинах.

Проблематика
Современная жизнь все сильнее разводит различные слои населения по разные 

социальные ступени. Одни еле-еле сводят концы с концами, а другие могут регулярно 
обновлять свой гардероб и избавляться от мебели, находящейся еще в хорошем состоянии. 
Кроме того, бывает, что люди попадают в труднейшие жизненные ситуации по причине 
каких-либо обстоятельств. Именно в этот момент им так необходима чья-то поддержка.

Цель и задачи практики (проекта) - создать в Чайковском муниципальном районе 
условия для адресной помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 
Отработать механизм межсекторного взаимодействия по программе «Милосердие», которая 
позволяет каждому стать благотворителем и получить моральное удовлетворение от того,  
что он патриот города и его действия помогли людям.

Новизна предлагаемой технологии
Программа позволяет расширить число партнеров организации, повысить 

узнаваемость и доверие к программам фонда. Отработать механизмы межсекторного 
взаимодействия и согласованности  действий.

Основные целевые группы –  люди, попавшие в трудную жизненные ситуацию.

Описание технологии и механизма реализации практики
 Мы распространяем информацию о программе 

«Милосердие» в СМИ города. Особенность программы в 
том, что мы всегда сами готовы заехать за вещами в любую 
часть Чайковского муниципального района, в удобное 
время для благотворителя. Вещи забирают организации- 
партнеры и частники-добровольцы на машинах. На 
начальном этапе  это были машины сотрудников фонда, но 
по мере развития  программы партнерами стали  службы 
такси, водители газелей, производящие частные перевозки по городу и простые люди,  
согласившиеся включить себя в базу данных по программе «Милосердие». Поступает звонок, 
оператор принимает заявку, согласовывает с водителем. Если нужны рабочие руки, 
производится еще согласование с  волонтерами на погрузку и разгрузку (были случаи, когда 
передавались рояли, стиральные машины, холодильники, мебель…). После чего оператор 
перезванивает и сообщает о том, кто приедет и когда. Затем эти вещи привозят в помещение 
«Ордена Добра» - организации-партнера. Здесь они сортируются, если надо, приводятся в 
порядок. Дальше смотрим заявки от благополучателей. Так пополнились библиотеки 
деревень книгами, практически в каждом магазине РАЙПО есть обменный фонд для 
сельского жителя, он постоянно обновляется и пополняется. Мебель передается так же 
организациям и желающему населению. Вышеупомянутый рояль, например, успешно 
служит  работникам культуры в сельском клубе.
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В помещении общественной организации «Орден Добра» ежедневно любой человек 
может прийти и выбрать себе нужные вещи. Волонтеры занимаются доставкой вещей до 
«Ордена Добра», сортировкой привезённых вещей и выдачей их благополучателям. Кроме 
этого  организация выезжает в отдаленные территории Чайковского муниципального 
района с благотворительной миссией.

Охват целевой группы в течение одного года: получателями нужных вещей и 
имущества стали 300 человек и 50 организаций. Работу осуществляют  25 волонтеров, 
службы такси, которые стали партнерами проекта и доставляют вещи от благотворителя до 
«Ордена Добра».

Позитивные изменения в результате реализации практики:
Рост доверия в среде потенциальных благотворителей, расширение партнеров 

организации, снижение напряженности в среде людей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию.

Данная практика неоднократно поддерживалась муниципальными грантами.
Желающим использовать данную практику в своих территориях необходимо обратить 

внимание на поиск партнеров и формирование профессиональной группы волонтеров.

Контактные данные организации:
617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина 50, 
«Фонд местного сообщества городаЧайковского»,
исполнительный директор ФМС
«Фонд Чайковский» - Чернов Михаил Юрьевич,
сайт: http:chaikfond.ucoz.ru,  e-mail: orden_dobra.@bk.ru
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«Ветеранам войны и труда
– заботу и внимание»

Совет ветеранов Усольского муниципального района

Проект рассчитан на два года и направлен на изучение проблем ветеранов, оказание 
социальной помощи ветеранам войны, труженикам тыла и людям преклонного возраста, а 
также участие подрастающего поколения в патриотических акциях и мероприятиях.

Проблематика
Ветераны  войны и труда нуждаются в достойной старости. В настоящее время  жизнь 

ветеранов требует поддержки общества, их адаптации к условиям современных технологий,  
внимания, сострадания, а также вовлечения их в активную жизнь поселения и района, 
чтобы они чувствовали себя неодинокими и  востребованными обществом.

Цель и задачи практики (проекта) – изучение проблем ветеранов с целью улучшения 
социально-бытовых условий их жизни, оказание им моральной и материальной поддержки.

Новизна предлагаемой технологии
Вовлечение ветеранов в активную жизнь поселений   через  проведение мероприятий 

и конкурс «На лучшую ветеранскую организацию», обучение инновациям современного 
общества: компьютерной грамотности, умение пользоваться современными терминалами 
банков и т.п..).

Основные целевые группы - ветераны войны и труда.
Описание технологии и механизма практики

Районный совет ветеранов объединяет 12 первичных 
советов ветеранов во всех крупных населенных пунктах 
Усольского района. В 2011 году советами ветеранов на местах 
проведено анкетирование, на каждого неработающего 
пенсионера подготовлена «Карточка ветерана». Всего оформлено 
более 1,5 тыс. анкет.

В течении 2012 года: проведен  месячник пожилого человека,  в рамках которого 
прошла акция «Милосердие».  Проведена акция «Никто не должен быть забыт» и 
организовано празднование Дня Победы. Пожилые люди приняли участие в районном 
мероприятии «Очаг добра, любви и света». Организован конкурс на лучшую ветеранскую 
организацию, где учитывалось и участие ветеранов в общественной жизни, благоустройстве 
и озеленении своих населенных пунктов. В рамках этого мероприятия состоялся конкурс 
ветеранских подворий. Проведено чествование женщин-матерей, выезды ветеранов в 
музеи Верхнекамья и другие мероприятия.

Всего в мероприятиях приняли участие более 3 000 ветеранов. Организацией всей 
работы занимался  актив  в количестве 75 человек. 

Финансовая поддержка оказывалась администрацией Усольского района, НКО «Фонд 
поддержки общественных организаций Усольского района», депутатом Законодательного 
собрания Ковалевым О.А., индивидуальными предпринимателями района.

Практика была включена в районную целевую программу «Социально-значимые 
мероприятия» (2011-2013 гг.)

В ходе реализации проекта повысилась активность ветеранских организаций, создан 
банк данных ветеранов территорий, в результате чего определены приоритетные 
направления деятельности через социальное проектирование. Многие ветераны 
почувствовали себя необходимыми для сообщества и смогли проявить свою социальную 
активность. 

Контактные данные организации: 
618460, Пермский  г. Усолье, ул Свободы,155,
Районный совет ветеранов, 
председатель Гиляшова Татьяна Васильевна,
тел. 8(34244 ) 2-23-68; 2 -21-72
usadmin&8@mail.ru
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Мы чтим, мы помним
 «Фонд поддержки молодежных инициатив «МИР»,

п. Ильинский

Проект направлен на привлечение внимания общественности к памяти участников 
Великой Отечественной войны, тружеников тыла, участников локальных войн, детей из  
репрессированных семей, на патриотическое воспитание молодежи, развитие 
преемственности поколений ветеранов и молодежи Ильинского муниципального района. 

ремонт, оказание адресной помощи ветеранам.  На районном слете  представлен 
творческий отчет волонтеров поселений о проделанной  работе в ходе реализации проекта, 
намечены планы по дальнейшей реализации проекта, создан  альбом и календарь.

Проблематика
Есть события, над которыми не властно время. К ним относятся: победа советского 

народа в Великой Отечественной войне. Все эти годы память человеческая хранит всё, что 
связано с подвигом народа, остановившего и победившего фашизм. К счастью, живы ещё 
сегодня и сами герои этой жестокой войны, они – среди нас. И очень важно, чтобы 
гражданские чувства проникали в юную душу не из учебника, а воспитывались в семье и 
социуме.

Во многих населенных пунктах района есть обелиски, о которых необходимо знать и 
помнить историю их создания. Учитывая слабую вовлечённость подростков в общественную 
жизнь, отсутствие у большинства из них идеи добровольного труда на благо родного края, 
мы определили своим приоритетом подготовку учащихся (молодёжи) к жизни в 
гражданском обществе через активные формы деятельности. Летние трудовые отряды, 
которые создаются ежегодно в подростково – молодёжном клубе «Тонус», формируют 
гражданскую позицию. В течение нескольких лет подростки под руководством наставников 
занимаются краеведческой работой: узнают историю посёлка, района; проводят экскурсии. 
Особое место занимает оказание посильной помощи нуждающимся ветеранам, работа по 
благоустройству территории около памятников, стел, обелисков.

Реализация проекта будет способствовать вовлечению подростков и молодёжи в 
реальные дела, формирующие гражданственность и патриотизм, чувство исторической 
памяти, позволяющие осознать собственную причастность к событиям минувших лет, 

В ходе реализации проекта подростки и молодежь при 
участии специалистов администраций поселений, совета 
ветеранов, работников библиотек, Домов культуры  проводят 
сбор информации о всех памятниках, расположенных  на 
территории Ильинского муниципального района, для издания 
альбома и  календаря под названием «Мы чтим и помним». 
Волонтерские отряды  выполняют работы по благоустройству 
территорий около памятников, обелисков, стел, косметический

Цель и задачи практики: формирование активной жизненной позиции подростков и 
молодежи в решении социальных проблем Ильинского района через создание волонтерских 
отрядов  для участия в реальных делах; воспитание гражданского сознания, патриотизма и 
готовности брать на себя ответственность. Для этого создать во всех семи поселениях 
Ильинского муниципального района волонтерские отряды (Ильинское, Сретенское, 
Чермозское, Ивановское, Васильевское, Посерское, Филатовское); познакомиться с 
обелисками, памятниками, находящимися в  населённых пунктах; благоустроить 
неухоженные обелиски, памятники, провести косметический ремонт, разбить цветочные 
клумбы, посадить цветы; провести встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 
воинами – интернационалистами,  с детьми репрессированных семей; оказать помощь 
нуждающимся ветеранам фронта и тыла.
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Основные целевые группы  практики – подростки, молодежь, педагоги, ветераны, 
специалисты администраций поселений.

Организацией процесса реализации практики было занято 9 человек.  Охват целевой 
группы – 300 человек.

Позитивные изменения в результате реализации практики:
- созданы волонтёрские отряды в семи поселениях (10-12 человек в каждом поселении), 

которые будут заниматься благоустройством территории около памятников, обелисков, стел 
и уходом за ним;

- в волонтерской деятельности участвуют 55 подростков из асоциальных, 
малообеспеченных и многодетных семей;

- организованы встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, воинами 
– интернационалистами, репрессированными, в них  участвовало  почти 300 человек;

-оказана помощь 40 ветеранам Великой Отечественной войны и труда.

Работа по реализации практики проходила при активной поддержке МБОУ ДОД 

Контактные данные организации:
 617020, Пермский край, п. Ильинский, ул. Ленина, 60,
«Фонд поддержки молодежных инициатив «МИР»,
президент  фонда - Белова Светлана Павловна,
тел. 83427691384,  e-mail: s_belova@list.ru
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«Ветераны и спорт рядом идут»
Куединский районный совет ветеранов войны, труда,

Вооруженных сил и правоохранительных органов

Проект направлен на привлечение ветеранов, людей пенсионного возраста к 
систематическим занятиям физической культурой  и спортом, пропаганду здорового образа 
жизни.

Проблематика
Как правило, именно в пожилом возрасте у людей  возникают  различные проблемы со 

здоровьем. Понятно, что можно обратиться к врачу, он назначит лечение, выпишет 
необходимые лекарства, которые в наше время стоят очень недешево. А для некоторых 
пенсионеров из села, чтобы попасть к врачу, необходимо преодолеть многие километры на 
автобусе. Но проблем со здоровьем  можно и избежать. И один из главных путей - 
привлечение людей пожилого возраста к систематическим занятиям физической культурой 
и спортом. Данная практика реализуется в Куединском районе Пермского края.

Цель и задачи практики (проекта): пропаганда здорового образа жизни не только 
среди пенсионеров, но и в целом среди населения, прежде всего молодёжи; организация 
культурного досуга людей пожилого возраста; привлечение к постоянным занятиям 
физической культурой значительной части ветеранов; создание в советах первичных 
ветеранских организациях комиссий по организации физкультурной работы; проведение  
спортивных мероприятий для людей пожилого возраста.

Новизна технологии
Впервые в районе стала проводиться спартакиада ветеранов. Во всех первичных 

ветеранских организациях, работающих в сельских поселениях района, созданы комиссии 
по организации физкультурно-массовой работы.

Основные целевые группы, на которые направлена практика - люди пожилого 
возраста.

Описание технологии и механизма  реализации практики
Реализация проекта «Ветераны и спорт рядом идут» проходила под руководством 

актива районного совета ветеранов при содействии администрации района и 
администраций сельских поселений. Все мероприятия проекта прошли по утвержденному 
плану с привлечением грантовых средств ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», средств краевого и 
местного бюджетов, средств сельских поселений, спонсорских средств частных 
предпринимателей района.

Работой по реализации практики было занято 16 активистов. В течение  года  
мероприятиями проекта было охвачено 1800 человек.

Шахматный турнир ветеранов Ветеранский турслет



1919

Позитивные изменения  в результате реализации практики
Спартакиада ветеранов района, проводимая впервые в рамках реализации проекта, 

стала ежегодной. В сельских поселениях района прошли  соревнования ветеранов по 
различным видам спорта, включенным в спартакиаду.

В первичных ветеранских организациях созданы комиссии по организации 
физкультурно-массовой работы  из числа активистов-спортсменов.

Активное участие большого количества людей в мероприятиях  проекта красноречиво 
говорит о востребованности данной практики. 

В 2013 году спартакиада ветеранов района включена в муниципальное задание 
оказания муниципальной услуги на проведение мероприятий по содействию ветеранскому 
движению.

Для продвижения данной практики возможен обмен опытом среди председателей 
советов ветеранов других районов Пермского края. 

Контактные данные организации: 
617700, Куединский район, п. Куеда, ул. Гагарина, 19, 
председатель Куединского районного совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
Головков Василий Иванович,
тел./факс 8 (34262) 3-15-03.
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«Хрупкая летопись»

В рамках проекта издана коллекция уникальных фотонегативов на стекле 1930-1933 
годов, запечатлевших историю строительства вишерских химических заводов (ВИШХИМЗ) 
– первой промышленной стройки ГУЛАГа на Урале.

Проблематика
Еще много белых пятен у нашей истории, многие факты неизвестны лишь потому, что 

они остаются достоянием архивов и востребованы небольшим кругом ученых-историков. 
Как строился наш город, какой ценой в короткие сроки возводились его предприятия – все 
это можно наглядно узнать из уникальной коллекции фотонегативов на стекле, 
запечатлевших моменты событий рубежа 30–х годов прошедшего столетия. Но 
фотонегативам уже восемь десятков лет, и время их не щадит - появились сколы, царапины, 
трещины. Воссоздание этой летописи – долг перед временем, ведь на многих снимках 
запечатлены люди – строители и рабочие Вишлага. Может быть, кого-то из них могут узнать 
их родные.

Районный фонд социальной поддержки,
г. Красновишерск

Состоялось несколько презентаций альбома 
«Хрупкая летопись» в архиве, а также для широкого 
круга читателей в библиотеках района. Главный 
п а р т н е р  п р а к т и к и  -  р а й о н н ы й  а р х и в  
Красновишерского муниципального района. 

Ф о т о а л ь б о м  н а п р а в л е н  в  б и б л и о т е к и  
Красновишерского муниципального района, школьные 
библиотеки, авторам и составителям, ОУНБ, 
распространен среди жителей района.

Контактные данные организации: 
618590, Пермский край, г. Красновишерск, ул. Дзержинского, 6а,
Районный фонд социальной поддержки,
президент фонда - Иванова Галина Аркадьевна,
тел. 8 34 243 3 01 02, e-mail: qalinaivanova20@mail.ru

Цель и задачи практики (проекта) - 
увековечение памяти жертв политических репрессий,  
истории возникновения ГУЛАГа, города. 

Основные целевые группы, на которые 
направлена практика: жители района, ученые-
историки, архивисты.

Описание технологии и механизма реализации 
практики

Проделана кропотливая работа с документами районного архива. Отсканировано 
более 400 фотонегативов, проведена их цифровая обработка, составлен единый 
электронный каталог. Большая часть снимков, сделанных в 30-е годы ХХ века, вошла в 
документальный фотоальбом «Хрупкая летопись», изданный тиражом  1000 экз. 
Уникальные снимки публикуются впервые.

Количественный охват целевой группы - 8000 человек. В работе по реализации проекта 
были заняты 10 человек.

Проект является частью программы «Вишера-порт» и реализован в рамках краевого 
проекта «Центр культуры Вишерского края 2012».
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С пользой для Отечества
Фонд поддержки общественных организаций Усольского района

Объединение несовершеннолетних жителей Усольского района для тренировки тела и 
воспитания сознания путем спортивного туризма  готовности служить Отечеству не только 
прохождением службы в рядах Российской армии, но и активной жизненной позицией, а 
также сформированным позитивным отношением к окружающему миру. 

Проблематика
Физическая слабость молодых людей допризывного возраста, низкая степень 

готовности организма к физическим нагрузкам и, как правило,  страх  перед службой в 
армии. По данным опроса 62% ребят не хотят служить в армии. Проект предлагает решение 
этой проблемы посредством физической подготовки подростков и патриотического 
воспитания, формирования  активной жизненной позиции и позитивного отношения к 
окружающему миру.

Цель и задачи проекта: патриотическое воспитание и внедрение здорового образа 
жизни среди несовершеннолетних и готовности служить Отечеству; оборудование  
тренировочного зала для скалолазания, воздушных переправ и веревочного верхолазания, 
создание клуба «С пользой для Отечества» для несовершеннолетних (с 12 до 18 лет), 
привлечение волонтеров из молодежной среды для организации деятельности клуба.

Новизна предлагаемой технологии
Закалка организма современными видами спорта: спортивный туризм.  Обучение 

навыкам скалолазания не только в условиях зала, но и в реальных природных условиях на 
пересеченной местности. 

Основные целевые группы - подростки и молодежь до 25 лет.

Описание технологии
Демобилизованные из рядов Российской Армии ребята делятся своим мнением о 

необходимости подготовки к службе в армии как  физической, так и психологической. Так 
как  приходится служить в условиях другого климата, другого, более жесткого, распорядка 
дня, испытывать другие физические нагрузки. В этих условиях помогает уверенность в себе. 
С помощью волонтерской группы решили серьезно заняться подготовкой подростков к 
трудностям, потому что ощущение своей физической силы, преодоление своих страхов в 
экстриме, научит брать и жизненные препятствия с меньшими потерями для себя.

Но в современных жизненных  условиях 
необходимы столь же современные методы, 
с п о с о б ы  ф и з и ч е с к о й  и  н р а в с т в е н н о -
патриотической подготовки к служению 
Отечеству. Фишкой, центром притяжения и 
готовности заниматься самосовершенствованием 
стал оборудованный школьный  спортивный зал  
со скалодромом и опорными устройствами для 
закрепления веревок. Были организованы 
тренировки и в естественной природной среде. 
Трехдневные, восьмидневные и 12-ти дневные  
походы были насыщенны тренировками по 
скалолазанию и  преодолениями водных и 
лесоповальных препятствий, беседами о смысле 
происходящих с нами событий. 

Постепенно формировалось сознание положительного и бережного отношения к 
природе, любви к родным местам,  желанию жить и трудиться на благо России.

Всего мероприятиями проекта было охвачено  72 учащихся,  22  их них сейчас 
постоянно занимаются в клубе. Организацией проекта были заняты 5 человек.
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Позитивные изменения: 

• Оборудованный  зал со скалодромом для 
тренировки силы рук, ног, гибкости тела.

•  22 подростка стали постоянно заниматься в 
клубе и готовятся к краевым соревнованиям «Школа 
безопасности».  

• Вовлеченность в спортивно-туристическую 
деятельность детей, состоящих на учете в «группе 
риска» и СОП  (18 чел.).

• Отсутствие рецидивов девиантного поведения 
среди детей «группы риска» и СОП.  

На реализацию проекта привлечены собственные средства и оказана финансовая 
поддержка на приобретение снаряжения для скалолазания администрацией Усольского 
муниципального района.

Отзывы самих участников проекта:
- «узнали о своих силах и способностях; здоровый образ жизни может стать причиной 

долгой и интересной жизни»;
- «понял, что любая проблема имеет выход; научился колоть дрова и отличать сухое 

дерево от сырого»,
-  «увидел, как природа может отомстить за плохое отношение к ней; полюбил свой 

дом».
А вот отзыв  родителей: «Сын стал более самостоятельный; на просьбы откликается 

сразу. Узнав свои силы, стал увереннее, ведет себя не так эгоистично, как раньше».  

Контактные данные организации
618460, Пермский край, г. Усолье, ул. Свободы,155, каб. 13,
Фонд поддержки общественных организаций Усольского района,
исполнительный директор фонда Литфуллина Зульфия Абидовна,
тел. 8 950 45 13  459, факс 8(34244) 222 83,
usadmin78@mail.ru
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Культпоход
Фонд поддержки местного сообщества

 «Территория успеха»

Проблематика
Многие жители малых городов и поселков считают, что в их территориях нет ничего 

интересного и примечательного. Гостям нечего показать и рассказать про свой город или 
поселок. Но это не так, история есть у любой территории. Сделать историю своего города или 
поселка  интересной для других, а сам город или село привлекательным,  в первую очередь,  
для самих жителей, возможно. Можно не просто заинтересовать людей местом, где они 
живут, но и включить их в активную деятельность по созданию привлекательности своей 
территории.

Проект реализовывался фондом «Территория успеха» в г.Краснокамске, п.Майский, 
с.Стряпунята.

Цель и задачи практики (проекта): выявление и развитие творческого потенциала 
территорий Пермского края через включение жителей в активную проектную деятельность 
в сфере культуры; формирование  группы общественности в территории, организация и 
проведение семинаров-тренингов по выявлению потенциала территории и разработке 
концепции, социальному проектированию, формирование проектных групп, разработка и 
реализация проектов в территории.

Основные целевые группы - активные и неравнодушные жители, представители 
органов власти, бизнеса и некоммерческих организаций.

Описание технологии и механизма реализации практики:
- формирование группы общественности при поддержке администрации (заключены 

соглашения с администрациями поселений о сотрудничестве в рамках программы); группа 
формируется из представителей учреждений культуры, НКО, актива по месту жительства, 
бизнеса, образования ( в составе 10-15 человек); проводятся первые организационные 
встречи с целью мотивации участия в программе);

- организация и проведение семинара-тренинга по выявлению потенциала территории 
(семинар проводится для  группы общественности с участием представителей 
администрации; участники семинара получают материал, который используется для 
дальнейшей работы, параллельно происходит обмен информацией и знаниями о территории 
между участниками);

- разработка концепции социокультурного развития территории (участники группы 
общественности совместно разрабатывают концепцию развития территории, 
дорабатывают и формулируют концепцию эксперты, согласуя на всех этапах с участниками 
группы и администрацией);

- обучение всех желающих социально-
проектной деятельности (организуется ряд мастер-
классов, где участники обучаются и одновременно 
разрабатывают проектные идеи, которые были 
предложены в концепции социокультурного 
развития  территории);

- участие территории в конкурсах социальных и 
культурных проектов (разработка и подача на 
конкурсы проектов от территории), привлечение 
ресурсов из других источников на реализацию 
проектов.

Осуществляют организацию процесса реализации практики 3-4 человека, 
количественный охват целевой группы – от 300 до 1000 человек (в зависимости от 
территории).
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Позитивные изменения в результате реализации практики

Программа «Культпоход» является долгосрочной 
для каждой территории в отдельности, занимает 
минимум год.  За  этот  период успевает  
сформироваться актив, который обучается 
проектной деятельности, привлечению ресурсов для 
реализации своих проектов; разрабатывается 
концепция социокультурного развития территории, 
в состав которой входят отдельные проекты. 
Разработанные проекты реализуются (в отдельных 
случаях- все).

течение 3-х лет. За этот период разработано три программы в рамках конкурса «Центр 
культуры Пермского края»:

2009 год -  «Майский период. Измерение будущего» - реализованы проекты: 
международный проект «Европейские уроки 2: полет души и звуки музыки», 
межрегиональный фестиваль авторской песни «Правый берег», и др.;

2010 год - «Майские диалоги» (проекты «Уроки французского», «Молодежный 
консорциум 360˚»;

2012 год -  «Майские высоты. Новый старт» (бал «Предчувствие весны», «Битва хоров», 
«Фестиваль детских мюзиклов «Ассорти», «Кулинарное шоу»).

Территория стала часто упоминаться в региональных СМИ. Творческие коллективы 
поселка принимают больше участия в различных конкурсах, Дом культуры начал обновлять 
свое оборудование, появились новые костюмы для танцевальных коллективов и много 
других позитивных изменений.

Краснокамское городское поселение продолжает разрабатывать программы развития 
в сфере культуры и привлекать грантовые  и бюджетные средства на их реализацию. Город 
участвует в конкурсе «Центр культуры Пермского края» и дважды стал победителем. Также 
инициативные группы п.Майский и с.Стряпунята постоянно привлекают грантовые 
средства различных конкурсов. Участники программы, как правило, остаются в проектной 
деятельности и дальше, т.к. успех от реализованных проектов заставляет двигаться вперед.

Данную практику  можно транслировать в любой территории.

Хорошей иллюстрацией к программе 
«Культпоход» является территория Майского 
сельского поселения, с которой фонд работает в 

Контактные данные организации:
617060, Пермский край, г.Краснокамск, ул.Энтузиастов,7,
фонд поддержки местного сообщества «Территория успеха»,
президент фонда - Волкова Елена Михайловна,
тел. (34273) 5 13 14, 8 922 649 0570;
fonduspeh@mail.ru
www.permfond.ru
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Территория дружбы
Фонд поддержки социальных инициатив «Содействие»,

 г. Пермь

С целью укрепления дружбы и доверия между представителями различных 
народностей, проживающими в сельских территориях Пермского края, организовано 
проведение межнационального межтерриториального фестиваля «Венок дружбы» и 
межнационального межтерриториального  фестиваля «Река дружбы». Фестивали проведены 
в сельских территориях  Большесосновского, Верещагинского, Ильинского, Карагайского, 
Нытвенского, Оханского, Очерского, Сивинского и Частинского районов Прикамья.

Проблематика
В Пермском крае проживают представители более 100 национальностей и этнических 

групп. В этих условиях не просто сохранить добрососедские отношения, дружбу и 
взаимопонимание между представителями разных  народностей. Тем более в сельских 
территориях, где контакты людей более тесны и заметны. Поэтому в последние годы 
проблемы межнациональных конфликтов на селе стоят значительно острее, чем в городе. 
Особенно в территориях действия проекта: в Большесосновском районе, где проживают 
многочисленные представители чеченской диаспоры, в Карагайском районе, где 
провокационные элементы пытаются сталкивать интересы коренного населения и 
представителей азербайджанской диаспоры. 

Цель проекта  - укрепление межнациональных связей и развитие толерантности в 
сельских территориях Пермского края. Задачи: пропаганда культурного наследия народов, 
проживающих на территориях Большесосновского, Верещагинского, Ильинского, 
Карагайского, Нытвенского, Оханского, Очерского, Сивинского и Частинского районов 
Прикамья; воспитание у подрастающего поколения понимания значимости сохранения и 
развития самобытных культур разных наций и народностей, как общероссийского 
культурного достояния; выявление новых и поддержка уже известных творческих семей, 
стимулирование развития многонационального народного творчества, повышение уровня 
исполнительской культуры участников творческих коллективов; сплочение представителей 
разных  народностей в условиях командной жизни на сплаве по маршруту «Река дружбы».

Новизна технологии
Сплочение представителей разных  народностей в условиях экстремальной командной 

жизни на сплаве по маршруту «Река дружбы».

Основные целевые группы - жители указанных сельских территорий.
Описание технологии и механизма реализации практики

В ходе реализации проекта в 
каждой из территорий в летний 
период проведены мероприятия с 
выступлениями национальных    
т в о р ч е с к и х  к о л л е к т и в о в .  
Организованы фотовыставки «Мы 
разные, но мы - соседи»,  выставки 
-  конкурсы национальных  
кулинарных и кондитерских 
изделий; выставки народного 
творчества с проведением мастер-
классов  по национальным 
р е м е с л а м .  В  ф и н а л ь н о м  
мероприятии фестиваля  приняли 
у ч а с т и е  п о б е д и т е л и  
межнациональных фестивалей в 
территориях.
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Кульминационным мероприятием фестиваля «Территория дружбы» стал 3-дневный 
поход  и сплав по реке Очер многонациональной команды. Маршрут сплава прошел в конце 
июля по территории Оханского района и финишировал  в г. Оханске, где фестиваль 
завершился фольклорным праздником с народными игрищами и спортивными 
состязаниями. В ходе сплава на стоянках  проведены фольклорные праздники, мастер-
классы  национальных ремесел и вручение атрибутов фирменной символики фестиваля 
местным жителям. 

Процессом реализации практики были заняты 149 человек. Охват целевой группы – 
1400 человек.

Позитивные изменения в результате реализации практики 
Мероприятия фестивалей  получили большой положительный резонанс. В них приняло 

участие более 1 400 человек и привлечено на мероприятия более 25 000 зрителей. Фестиваль 
отражали местные печатные и электронные СМИ.  

Просветительской работой, в том числе на тренингах и семинарах, охвачены почти 500 
человек. Сорок человек разных национальностей и из разных территорий стали единой 
командой при прохождении по маршруту «Река дружбы», сплотились и подружились. 
Восторженные отзывы участников сплава оставлены в судовом журнале маршрута.

Данная практика – победитель в конкурсе социально ориентированных НКО на право 
получения субсидий из бюджета Пермского края. Её можно успешно использовать в любой 
территории Пермского края и других регионов.

Рекомендации для организаций, желающих реализовать данную практику
Финальное мероприятие фестиваля не откладывать на осень, чтобы была возможность 

провести его на открытых площадках и не ограничивать число участников.

Контактные данные организации
614000, г. Пермь, ул. Советская,51а,  
ФПСИ «Содействие»,
президент фонда - Самарина Нина Николаевна,
тел.: 8 (342) 212-23-20, факс:  8 (342) 212-79-99,
consaltingperm@list.ru
www. sodeistvieperm.ru
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Благотворительный турнир по боулингу на призы
депутата Законодательного собрания,

генерального директора ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Виктора Александровича Чичелова 

Городской благотворительный фонд
 «Фонд местного сообщества города Чайковского»

В турнире приняли участие более 150 человек, представляющие 24 организации в трех 
возрастных категориях от 8 до 18 лет. Списки участников благотворительного турнира 
формировались в течение года с учетом результатов мероприятий и соревнований в сфере 
военно-патриотического воспитания («Юные патриоты России», «Большие маневры», 
соревнования по армейскому рукопашному бою и др.), проводимых НКО и 
муниципальными учреждениями Чайковского муниципального района.

Проблематика
Слабое взаимодействие организаций между собой, недостаточная информированность 

населения о деятельности организаций в этом направлении. Снизившийся уровень 
подготовленности молодых людей к службе в армии. 

Практика реализуется  в Чайковском муниципальном районе Пермского края.

Цель и задачи практики (проекта): содействие формированию военно-
патриотических клубов в среде учащейся молодежи через внедрение и пропаганду новых 
моделей организации досуга; организация  семинаров, круглых столов с участием 
представителей заинтересованных гражданских институтов, проведение радиоконкурса 
«Предложи игру» и  турнира по боулингу, освещение мероприятий в СМИ и социальных 
сетях.

Новизна предлагаемой технологии
Межсекторное взаимодействие в вопросе военно-патриотического воспитания. Личная 

заинтересованность молодежи и подростков в такой форме признания их заслуг.  Форма 
получения обратной связи «из первых рук» для людей, принимающих решение в вопросах 
развития военно - патриотического движения в городе и крае.

Основные целевые группы - учащаяся молодежь, специалисты, работающие с детьми и 
подростками, представители администрации.

С целью содействия формированию 
военно-патриотических клубов в среде 
учащейся молодежи через внедрение и 
пропаганду новых моделей организации досуга  
планируется  проведение радиоконкурса 
«Предложи игру». Одновременно проводится 
опрос в клубах и организация мероприятий, 
которые смогли бы объединить интерес 
взрослых при формировании комплексного 
плана военно-патриотической работы и 
приоритетов детей и молодежи. В ходе работы в 
течение  года  проходят  просветительские 
мероприятия (семинары, уроки мужества, ролевые игры, мозговые штурмы по 
планированию, круглые столы с участием всех заинтересованных сторон). Итоговое 
мероприятие – турнир по боулингу как поощрение ребят за их активное участие в  
мероприятиях в течение года. По результатам всех мероприятий  осуществляется 
информирование населения через СМИ и телевидение, размещение результатов в 
социальных сетях и на сайтах города.

Описание технологии и механизма
реализации практики
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Количественный охват целевой группы 
в течение одного года - более 1000 человек. 
Организацией  процесса реализации 
практики  заняты 5 человек.

Неизменно проект воспринимается 
положительно как со стороны участников, 
так и со стороны представителей местной 
власти, бизнеса и военно-патриотических 
клубов. И то, что данная практика в 
территории применяется уже 3 года, 
говорит о её актуальности.

Данная практика может быть внедрена 
в любой территории, а турнир по боулингу 
может быть заменен любым другим 
привлекательным  для  молодежи  массовым 
спортивным занятием. Мероприятие может стать краевым, на котором  возможно обсудить 
общекраевую программу военно-патриотического воспитания, обменяться практиками, 
организовать конкурс профмастерства среди руководителей военно-патриотических 
клубов.

Отсутствие программы развития социально ориентированных НКО на местах и 
дефицитный бюджет местных органов самоуправления затрудняют реализацию практики, 
поэтому для организаций, желающих реализовать её, очень важен подбор партнеров, 
обучение и стажировка организаторов проекта, поиск генерального спонсора.

Контактные данные организации:
617760, Пермский край, г.Чайковский, Ленина 50, 
«Фонд местного сообщества г. Чайковского»,
исполнительный директор фонда - Чернов Михаил Юрьевич,
8 34 241 3 51 72, orden_dobra@bk.ru, 
http://chaikfond.ucoz.ru/ 
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Фестиваль дискотек «Чистые танцы»
Городской благотворительный фонд

«Фонд города Чайковского»

Данное мероприятие носило статус  краевого. Организаторами  наряду с нашей 
организацией были: Пермский дом народного творчества, министерство культуры, 
молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края, администрация г. 
Чайковского. Все средства, необходимые на мероприятие, аккумулировались на счетах 
нашей организации. Генеральный спонсор - мероприятия группа компаний "Эрис".

Участниками фестиваля были ведущие танцевальных, игровых и музыкальных 
программ, ди-джеи, танцевальные коллективы Пермского края.

Проблематика
На территории провинциальных городов зачастую не хватает хороших поводов для 

праздника. Учреждения культуры и творческие общественные организации испытывают 
серьезное недофинансирование, которое, в первую очередь, отражается на материально -
технической базе и в конечном итоге влияет на качество оказываемых услуг для населения.   

Цель и задачи практики (проекта): вовлечение населения в культурные проекты 
Пермского края; отработка механизма сбора частных пожертвований в рамках  реализации 
проекта для поддержки местных культурных и творческих направлений. 

Новизна предлагаемой технологии
Проект так устроен, что он может быть интересен для всех слоев населения, а жители 

города смогут увидеть творческие коллективы других территорий.

Основные целевые группы - проект направлен на все слои населения. 
Описание технологии и механизма практики

В рамках проекта  организованы и 
проведены: "Вечер трудного дня", "Воробъиная 
дискотека", "Назад в будущее", микшерский 
турнир, "Клубника", "Скэтч-денс", пляжная 
дискотека, "бич-Бум". Мероприятия охватывали 
все слои населения на разных площадках города - 
это и Парк культуры, речной вокзал, пляж, 
лучшие клубы города. Одновременно шла 
активная работа по сбору средств на социальные 
программы инициативных групп ( строительство 
и ремонт детских площадок, поддержка 
спортивных  и  культурных  программ  
общественных организаций, помощь бездомным 
животным и др.).

Каждый желающий имел возможность оформить благотворительное пожертвование 
прямо на мероприятии. Средства на мероприятие аккумулировались из средств бизнеса и 
власти, а частные средства, собранные за эти дни, пошли на поддержку социально 
ответственных организаций города.

 В эти пять дней к участию в мероприятиях привлечено 2500 человек, а  всего за время 
реализации  проекта в нем приняло участие более 5000 человек. В организации проекта 
было задействовано 50 человек ( в т.ч. члены жюри, сотрудники органов внутренних дел, 
обеспечивающие безопасность мероприятия, работники учреждений культуры города и 
волонтеры, представляющие предприятия и творческие общественные организации).

Позитивные изменения в сообществе в результате реализации практики
Мероприятие позволило привлечь внимание  власти и общественности к проблемам 

учреждений культуры и творческих объединений, вовлечь в  культурные мероприятия 
широкие слои населения города, познакомить с ведущими танцевальными, игровыми и 
музыкальными программами, творческими коллективами. 
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Пятидневный марафон дал мощный 
импульс для профессионального роста 
творческих коллективов города. Население 
в рамках открытых мероприятий получило 
в о з м о ж н о с т ь  п р и м к н у т ь  к  
благотворительному движению «Добрый 
Чайковский».

П р о е к т  р е а л и з о в ы в а л с я  п р и  
поддержке Пермского  дома народного 
творчества, министерства культуры, 
молодежной политики и массовых 
к о м м у н и к а ц и й  П е р м с к о г о  к р а я ,  
администрации г. Чайковского.

особенностей, технических  и  методических возможностей.

Рекомендации
Обращаем внимание организаций, желающих применить данную практику, на  

необходимость активного и влиятельного оргкомитета, в составе которого должны быть  
представители власти, органов внутренних дел, общественности и бизнеса. 

Эта практика применима в любой 
территории, может быть интерпрети-
рована с учетом территориальных

Контактные данные организации:
617760, Пермский  край, г. Чайковский, Ленина, 50,
«Фонд местного сообщества г. Чайковского»,  
исполнительный директор - Чернов Михаил Юрьевич,
http://chaikfond.ucoz.ru/
e-mail.ru: orden_dobra.@bk.ru
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Международный турнир
по кекусинкай каратэ «Кубок Прикамья»

Городской благотворительный фонд
«Фонд местного сообщества города Чайковского»

Наш город всегда славился спортивными традициями. Именно поэтому здесь  в 80-х 
годах появился институт физической культуры, а  в преддверии Сочинской Олимпиады   
построен Федеральный центр подготовки спортсменов зимних видов спорта. На нашей 
территории зарождался фристайл и первые успехи на международном уровне по этому виду 
спорта, Знаменитые спортсмены – такие, как  лыжница Галина Кулакова,  биатлонистка  
Екатерина Юрьева  прославили наш город. Каратэ кекусинкай является тоже нашей 
визитной карточкой: первый чемпионат Советского Союза после запретов каратэ проходил 
в нашем городе, и сюда в далеком 1989 году ехали и с Камчатки, и с Украины. Первые 
достижения в этом виде спорта на международном уровне были получены спортсменом из 
нашего города Игорем Тимофеевым  (1991 год в Болгарии, 2 место на Чемпионате Европы). 
По мировому рейтингу боец № 1 в 2012 году – спортсмен из нашего города  Артур Тилов, а 6 
октября 2013 года он привез золото с объединенного чемпионата мира.

Проблематика
Несмотря  на сильные тренерские кадры, неплохую материально-техническую базу 

спорт потерял привлекательность среди детей и подростов. Все больше детей отдают 
предпочтение компьютерам и другим, не требующим физических нагрузок, занятиям.  

Цель и задачи практики (проекта): привлечение молодежи к активному занятию 
спортом, улучшение материально-технической базы спортивных клубов города, создание 
условий по узнаваемости территории в других регионах России и за пределами нашей 
Родины; развитие внутреннего туризма.

Новизна предлагаемой технологии
Проект реализуется всеми секторами общества и представляет собой инициативу снизу 

от общественного спортивного сообщества при материальной поддержке серьезного 
бизнеса и активной  поддержке местных органов самоуправления.

Основные целевые группы - дети, молодежь и физически активная часть населения.
Описание технологии и механизма практики

Данное мероприятие проводится  уже 3 года, и в  2013 году оно впервые вышло на 
международный уровень со всеми соблюдениями процедурных вопросов: уровень 
судейства, включение в календарь соревнований Российской Федерации кекусинкай каратэ 
в статусе международного соревнования, организацией привлекательности и обеспечения 
безопасности. 

Средства собирались на форми-
рование призового  фонда  спортсменам,  
компенсации расходов на судейство, 
открытие и закрытие соревнований, 
сувенирной продукции. Средства 
выделяются предприятиями города и 
администрацией Чайковского городского 
поселения. На территории  города 
создается оргкомитет, в который входят 
все заинтересованные лица - от сферы 
культуры и спорта, туризма, власти и 
бизнеса.

Соревнования собирают большое 
количество зрителей, ведется профес-
сиональная съемка с последующей 
трансляцией на телеканале «Боец».      



3232

Видеозапись в дальнейшем  распространяется в спортивной среде бесплатно как 
методическое пособие для тренерско-преподавательского состава и спортсменов. 
Участники знакомятся  достопримечательностями города и получают наряду с сувенирами 
соревнований информацию о туристических возможностях  г. Чайковского.

Количественный охват целевой группы 
О мероприятии знает все население города Чайковского, на соревнованиях 

присутствуют дети и взрослые, спортсмены города по пригласительным билетам 
(пригласительные – необходимость, так как невозможно принять всех желающих). Кроме 
того, на данное мероприятие едут лучшие бойцы мира, и с каждым годом их 
представительство расширяется.

В  подготовке и организационных мероприятиях задействовано 200 спортсменов 
(показательные выступления, волонтеры, помощь в судействе), артисты различных жанров 
для выступлений на открытии и закрытии  соревнований. 

Позитивные изменения в результате реализации практики

Секции каратэ  стали одними из самых 
популярных среди детей и молодежи, 
улучшились спортивные результаты, инвесторы  
стали вкладываться в инфраструктуру, 
обслуживание и гостиничный бизнес. 
Развивается  туризм. Данное мероприятие 
включено  в реестр соревнований на 
федеральном уровне и имеет статус 
международного, что позволяет по результатам 
соревнований спортсменам выполнять  
спортивные разряды. Федеральный телеканал 
«Боец»  является партнером соревнований.

В 2014 году  организаторами планировался 
перерыв в реализации программы, но 
общественный   резонанс  и  результаты  опроса 
населения побудили главных благотворителей и спонсоров официально объявить о 
продолжении проекта, и 4й кубок Прикамья пройдет в марте 2014 г.

Контактные данные организации:
617760, Пермский край, г. Чайковский, Ленина 50,
«Фонд  местного сообщества г.Чайковского»
исполнительный директор - Чернов Михаил Юрьевич,
тел.: 8 922 340 55 50,
сайт: http://chaikfond.ucoz.ru/
e-mail: orden_dobra@bk.ru
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«Праздник черники и черничного пирога»
Некоммерческая организация «Районный фонд социальной поддержки»,

 г. Красновишерск

Природа Красновишерского района красива и богата лесами, чистыми реками и 
озерами, она щедро одаривает нас грибами и ягодами. Поистине фишкой вишерских 
лесных угодий  является черника. Сотни людей устремляются за ней в период страды, 
обеспечивая и себя, и рынок ценной ягодой. А уж черничный пирог летом обязательно на 
столе! Праздник во славу этой замечательной ягоды и задуман авторами  как объединяющее 
всех нас событие и продвигающее бренд территории, ведь всегда  на этом празднике много 
гостей из других районов и городов.

Проблематика
Век информационных технологий открывает каждому окно в мир, соединяя людей 

возможностью виртуального общения и отдаляя друг от друга отсутствием живого 
человеческого участия.  В этой ситуации человек дистанцируется и от своей малой родины, 
и от тех добрых семейных традиций, которые во все времена объединяли жителей тех или 
иных территорий. Такое массовое мероприятие, как «Праздник черники и черничного 
пирога», дает возможность каждому  почувствовать себя частицей своей малой родины, 
реализовать свои творческие способности, почувствовать  поддержку  земляков и 
позиционировать свой район среди других территорий Пермского края.

Цель и задачи практики (проекта) – объединение и повышение гражданской 
активности красновишерцев, привлечение в территорию туристов; попытаться сделать 
бренд территории, испечь черничный пирог, достойный книги рекордов России.

Новизна предлагаемой технологии
Приготовление самого пирога было устроено как массовое мероприятие – участие в 

замешивании  теста могли принять представители нескольких территорий края. Кто-то 
привез свою воду, муку, кто-то масло, дрожжи, соль, сахар… Таким образом, каждая 
территория  внесла свой вклад в этот пирог дружбы.. Выпекали же пирог-рекордсмен 
профессионалы. Но при этом на празднике каждая хозяйка могла представить и свой 
черничный пирог - по семейному рецепту.

Основные целевые группы - жители района, туристы, гости из других территорий.
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Описание технологии и механизма реализации практики
В течение 2-х дней провели фестиваль: с праздничным шествием, выступлением 

творческих коллективов. С соблюдением всех технологий фиксировали рекорд России по 
выпечке самого длинного пирога к 70-летию города - длиной более 70-ти метров. Для 
церемонии официального признания рекорда приглашали нотариуса. 

Главный партнер в реализации этой практики МУ РМДК. Проект реализован при 
поддержке администрации Красновишерского муниципального района и ООО «Лукойл».

Охват целевой группы - 3000 человек. В организации процесса реализации практики 
занято 120 человек.

Данная практика реализовывалась в рамках программы «Вишера-порт» и  краевых 
проектов «Центр культуры Вишерского края 2012», «59 фестивалей 59 региона».

Фестиваль «Праздник черники и черничного пирога» занесен в план социально-
значимых мероприятий Красновишерского  муниципального района. 

Контактные данные организации:
618590, Пермский край, г. Красновишерск, ул. Дзержинского, 6а,
Районный фонд социальной поддержки,
президент фонда - Иванова Галина Аркадьевна,
тел. 8 34 243 3 01 02, e-mail: qalinaivanova20@mail.ru 
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«Садоводы Вишеры
- за креативность и здоровье!»

 «Районный Фонд социальной поддержки»,
г. Красновишерск. 

Некоммерческое садоводческое товарищество «Сад Бумажник», созданное в 
Красновишерском районе около30 лет назад, всегда отличалось новизной идей, 
сплоченностью. В товариществе регулярно проводились массовые мероприятия – дни 
урожая, долгое время работал общественный клуб, где садоводы обучались новым методам 
выращивания овощей. В настоящее время состав товарищества меняется, люди становятся 
более равнодушными, разрозненными. Не так активно, как прежде, выходят на собрания и 
субботники, не следят за экологическим состоянием территории вокруг дачных участков. 
Проект направлен на повышение общественной инициативы земляков, воспитание у членов 
целевой группы чувства хозяина своей территории и ответственности за  состояние 
окружающей среды.

Проблематика:  
Садоводческое товарищество находится на расстоянии 7 километров от районного 

центра г.Красновишерска в красивом местечке Тепловка. В свое время члены товарищества  
дружно выходили на субботники: корчевали пни, прокладывали электрические и 
водопроводные линии, строили ограждение вокруг дачных участков, плотину для создания 
искусственного пруда. Последние годы картина резко изменилась: вдоль дороги, ведущей к 
дачам, теперь большое количество мусора, противопожарные рвы также завалены мусором. 
Рядом с дачами грибами и «не пахнет», тогда, как раньше их было очень много. Вопросы 
экологии, как и другие, постоянно поднимаются на общих собраниях, но беда в том, что все 
меньше членов товарищества участвуют в них. Организуются субботники, но явка очень 
низка, а после субботников около дач вновь появляется мусор! Около пруда любители 
«отдохнуть» оставляют после себя горы мусора. Думаем, что подобные примеры 
бесхозяйственного отношения к окружающей среде есть и в других территориях края. 
Главная проблема в этом - равнодушие людей, сниженный порог гражданской 
ответственности за имидж своего садоводческого товарищества и района, за будущее 
чудесного Вишерского края.

Цель и задачи проекта (практики): путем объединения  целевой группы (членов 
садоводческого товарищества), активизации их жизненной позиции по сохранению и 
защите уголка природы родного края позиционировать здоровый образ жизни и 
способствовать развитию институтов гражданского общества; провести пропагандистскую 
работу и  трудовые акции по очистке и благоустройству дороги и территории товарищества; 
подвести итоги на празднике садоводов  с выставками, конкурсами, спортивными 
состязаниями.

Новизна предлагаемой технологии
В название проекта мы внесли понятие 

«креативность», что в переводе с английского 
означает -  созидательный, творческий, На 
бытовом уровне креативность проявляется как 
смекалка, способность достигать цели, находить 
выход из кажущейся безвыходной ситуации, 
и с п о л ь з у я  о б с т а н о в к у ,  п р е д м е т ы  и  
обстоятельства необычным образом. Авторы 
проекта как раз и настроены на поддержку 
инициативы и креативности у целевой группы 
проекта. С целью продвижения идеи проекта на 
мероприятия приглашались и садоводы СТ «Сад 
Нефтяник», что способствовало установлению 
партнерских отношений. 
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Основные целевые группы - 
жители Красновишерского района, 
члены садоводческих товариществ 
«Сад Бумажник» и «Сад Нефтяник».

Описание технологии и 
механизма практики

садам, вывезено два грузовика мусора, прибраны и территории дачных участков, 
установлены скамейки для массовых мероприятий в товариществе. На празднике урожая  в 
конце августа 2012г. проведены викторины, конкурсы блюд, букетов, «чудо-овощ», «умеешь 
сам – научи другого», эстафеты, веселые старты.

Охват целевой группы - «Сад «Бумажник» - это 340 участков,  «Сад «Нефтяник»-  200. В 
мероприятиях проекта приняло участие около 570 человек. 

Позитивные изменения  в результате реализации практики
Очищена от мусора и благоустроена территория общего пользования в садоводческом 

товариществе, приведены в порядок территории самих участков. В результате общих 
трудовых дел люди сплотились, стали бережнее относиться к окружающей природе и 
активнее принимать участие в общественных делах  садоводческого товарищества.

Проект  был поддержан в рамках Х районного конкурса социально-культурных 
проектов ОАО «Соликамскбумпром».

Для успешной реализации подобной практики, на наш взгляд, садоводческим 
товариществам в решении ряда задач нужна поддержка государства. Один из вариантов 
получения ее – включение садоводческих товариществ в реестр НКО, нуждающихся в 
господдержке. 

Для желающих применить нашу практику  самое главное  – иметь активную группу 
поддержки и найти хороших партнеров.

В результате реализации 
проекта достигнуты планируемые 
результаты:  проведена  PR-  
кампания, в очередной раз 
привлечено внимание членов 
садоводческих товариществ «Сад 
Бумажник», «Сад Нефтяник», 
жителей района  к  проблеме 
охраны окружающей среды, 
бережного отношения к природе. 
Проведена акция по очистке 
территории дороги, ведущей к 

Контактные данные организации:
618590, Пермский край, г. Красновишерск, ул. Дзержинского, 6а
«Районный Фонд социальной поддержки»,
президент фонда - Иванова Галина Аркадьевна,
тел. 8 950 47 903 99, e-mail: galinaivanova20@mail.ru
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